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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера интересов географа -это 

непосредственно живой мир, не 

только обогащающий его опыт, 

который дает ему информацию, 

но и, осмелюсь заявить, 

вдохновляющий его. 

Жаклин Боже-Гарнье, 

французский географ 

Современный мир, мир на рубеже XXI века и третьего ты-
сячелетия, чрезвычайно сложен, многообразен и динамичен, это 
доистине живой мир. Он представляет собой мозаичную сово-
купность целого ряда цивилизаций, народов, различных социально-
экономических типов стран, характеризуется меняющейся 
политической "анатомией". И эта многоликость - в единстве 
человечества, населяющего планету Земля. ; Отдельные 
географические науки, изучая земной живой мир, вынуждены 
"расчленять" его на составные части, выделять те или иные 
стороны, отношения, процессы и объекты. Вместе с тем, будучи так 
или иначе взаимосвязаны, эти науки образуют вечнозеленое, 
постоянно растущее "древо" Г Е О Г Р А Ф И И .  

Одна из его ветвей - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, 
общественно-географическая наука, которой "не повезло" в Со-
ветском Союзе и которая в последние десятилетия начала воз-
рождаться, приобретать большое научное, познавательное и кон-
структивное значение. "Эпоха Возрождения" политической 
географии вызвана глубокими социально-политическими и эко-
номическими преобразованиями в мировом развитии и особен -
но в жизни бывшего СССР (начиная с середины 1980-х гг.) и 
современной Российской Федерации, сдвигами в территориально-
политической организации человеческого общества в целом и 
российского общества, в частности. Пройдя относительно не-
большой путь в своей новейшей истории, начиная с первой 
обобщающей работы В. А. Колосова

1
, первых сборников науч-

ных трудов отечественных специалистов
2
, продолжаясь в мате-

риалах   первой   крупной   научной   конференции   в   Русском   гео- 
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графическом обществе (октябрь 1994 г.)
3
, теоретической мо-

нографии Н. В. Каледина
4
 и других трудах, российская полити-

ческая география стремится занять достойное место в системе 
географических и родственных ей негеографических наук. При 
этом большое значение имеет творческое использование дости-
жений предшествовавших десятилетий (работы И. А. Витвера, 
О. В. Витовского,  И. М. Маергойза и др.). 

Следует приветствовать "вторжение" политической геогра-
фии в среднее и высшее образование. Но если в учебниках для 
средних общеобразовательных учебных заведений вопросы поли-
тической географии мира и России нашли уже значительное от-
ражение, то соответствующих учебников по политической 
географии для географических специальностей высших учеб-
ных заведений практически нет. 

Пытаясь в какой-то мере восполнить этот пробел, автор 
данного пособия, основываясь на требованиях государственного 
образовательного стандарта и программы учебной дисциплины 
"Политическая география и геополитика" (авторы: профессора 
К.Э.Аксенов и С.Б.Лавров), включил в рамки одной книги 
вопросы истории, теории и методологии политической геогра-
фии и геополитики, политико-географической истории человече-
ства (особо останавливаясь на новейшем этапе формирования 
политико-географического облика мира) и характеристику со-
временной политической карты всех регионов мира (с выделе-
нием наиболее  актуальных проблем конца XX века). 

При этом автор не ставил перед собой задачу (не мог ее 
ставить) охватить весь спектр сложившихся к настоящему вре-
мени направлений   развития  политико-географического  знания, 
которые   "раскрывают  многообразие   форм  воздействия  полити-
ческого и геопространственного факторов общественной жизни -
территориальный    аспект    функционирования    как    отдельных 
субъектов политической деятельности (государств, партий, этно-
сов, религий, общественных организаций и движений и т. п.), так 
и их сочетаний   -  разноуровневых территориально-политических 
общностей

5
- Именно эти общности являются главными объектами 

политико-географических  исследований. 
Политическая география - живая, динамичная наука, к кото-

рой каждый гражданин своей страны, своего государства имеет 
то или иное отношение, ибо, по замечанию С. Б. Лаврова, "поли-
тико-географические  аспекты  общественного развития постоян- 

но будоражат общественное сознание и приобретают ярко выра-
женную практическую значимость не только для тех или иных 
социально-политических общностей, но и для отдельно взятой 
личности. Это как никогда ранее актуализирует научное политико-
географическое знание, обязывает задуматься о путях его выхода 
в политическую практику" 

6
. 

Последовательное и глубокое изучение учебного материала 
данного пособия, нацеленного на соединение теории политико-
географического знания с его практическим значением, самостоятель-
ная работа студентов с использованием вопросов и заданий (к каж-
дой главе), работа с иллюстрациями и табличными сведениями -
все это позволит не только успешно овладеть основами полити-
ческой географии и геополитики, но и гораздо эффективнее изу-
чить целый ряд других общественно-географических дисциплин, 
где в той или иной степени присутствуют вопросы политической 
географии, лучше понять историю человечества и переживаемый 
им современный этап развития, актуальные проблемы родной страны. 

Автор надеется, что студенты, изучающие данный учебный 
курс, не ограничатся материалом учебного пособия, используют и 
другие источники знаний по политической географии и смежным 
наукам, справочные издания, новейшие публикации в периодических 
изданиях ("Известия Русского географического общества", "Извес-
тия Российской Академии наук. Серия географическая", "Вестник 
Московского университета. Сер. 5. География", "География в 
школе", "Мировая экономика и международные отношения", 
"Международная жизнь", "Полис" и др.). 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КАК ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА 

1.1. Сущность политической географии 

Что изучает политическая география (ПГ)? Каковы ее функ-
ции и задачи как географической науки? Какое место она занима-
ет в системе наук? Каковы особенности ее развития? Эти и им 
подобные вопросы можно "задавать" (и их реально "задают") 
любой науке из географического "семейства". При этом букваль-
но бросается в глаза, как в последние десятилетия менялись от-
веты на эти вопросы в нашей отечественной науке.  

Для начала обратим внимание на то, как объяснялась сущ-
ность ПГ в советской географии. Вот трактовка этой сущности, 
относящаяся к 1960 году: "ПГ - это географическая дисциплина, 
изучающая современное состояние и историю политической кар-
ты мира и отдельных частей света, своеобразие политического 
развития стран и районов, расстановку в них классовых сил в 
связи с особенностями социально-экономической структуры". ПГ 
"включает также вопросы территориального формирования стран, 
их исторических и административных областей" '. 

(Характерно, что в первом томе "Краткой географической 

энциклопедии, откуда взято это положение, ПГ посвящено всего 

8 строк, что в 10 (?) раз меньше, чем такой дисциплине, как гео-

графия почв). 
Спустя 10 с небольшим лет, известный географ Б. Н. Семевский 

дает более развернутую характеристику ПГ как науки, которая 
"изучает территориальную расстановку и соотношение полити-
ческих сил как внутри стран, так и между отдельными странами и 
группами стран в связи с их социально-экономической структу-
рой, вопросы территориального формирования стран и государств, 
их государственных границ, исторических областей, административ-
ного устройства. Советские географы обычно рассматривают ПГ 
как неотъемлемую составную часть экономической географии;  

некоторые ученые считают ПГ самостоятельной географической 
дисциплиной, связанной с экономической географией" 

2
. 

При этом Б. Н. Семевский предупреждал, что отрыв геогра-
фии политической от географии экономической чрезвычайно опа-
сен, так как "неизбежно ведет к игнорированию и даже искаже-
нию социальной сущности" ПГ 

3
. 

Таким образом, Б. Н. Семевский (и целый ряд других совет-
ских ученых) не мыслил ПГ вне рамок экономической (затем 
социально-экономической) географии, лишая ПГ права на самосто-
ятельность. 

Более "свободны" на этот счет были положения зарубежных 
ученых. Приведем некоторые из них, собранные в известном 
"Словаре общегеографических терминов", изданном в Лондоне в 
1961 году: 

- ПГ - это "география, изучающая формы правления... рас 
сматривает границы государств и их административных подраз 
делений... "; 
'.w. - "... сутью политической географии является территориальная 
дифференциация политической мозаики, сложившейся на земной 
поверхности"; 

- "политическая география является географией государств и 
дает географическую интерпретацию международных отношений"; 

j>r     - ПГ    -   это   "раздел   социальной   географии,   изучающий 
рраницы, административные подразделения, территорию и ресурсы 
'государств" 

4
. 

' По нашему мнению, ни одно из приведенных выше определе-
ний ПГ, обращая внимание на многие важные задачи этой науки, 
ре рассматривает ее главную сущность как дисциплины геогра-
фической, не концентрирует внимание на главном объекте поли-
тико-географических исследований. 
, В 1970-1980-е гг. некоторые отечественные ученые подни-
мают ПГ на более высокий научно-методологический уровень, 
стремясь в своих определениях раскрыть сущность этой науки. 
%ак, Р. А. Горбацевич пишет о том, что ПГ "занимается политико-
территориальной организацией общества в географическом про-
странстве", добавляя к этому, что она изучает также воздействие 
политических процессов на развитие и размещение производи-
тельных сил 

5
. 

, , Спустя ряд лет это определение уточнил В. С. Ягья, по мне-
нию которого ПГ - это "общественно-географическая наука, изу- 
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чающая законы формирования и развития политико-территори-
альной организации общества, которая определяется в конечном 
счете всем комплексом социально-экономических связей - про-
тиворечий, присущих данному обществу (т. е. способом произ-
водства)" 

6
. 

Среди новейших разработок основополагающих проблем 
сущности ПГ выделяются труды В. А. Колосова, который рас-
сматривает ПГ как науку и географическую, и политическую, на-
ходящуюся в силу своей специфики на стыке научных дисцип-
лин, что способствует ее интенсивному развитию. В первой 
отечественной обобщающей политико-географической моногра-
фии он трактует ПГ как "особую географическую науку, изу-
чающую пространственную организацию политической жиз-
ни общества (границы, политико-территориальное деление и т. п.) 
и территориальные сочетания политических сил в их обуслов-
ленности специфическими сочетаниями многообразных социально-
экономических факторов, прежде всего - географическими 
особенностями производительных сил и производственных отно-
шений" 

7
 (выделено мной - М. Г.). 

В   близком  к  этому  толкованию  ПГ  "ключе",  следуя  гео-
системной ориентации всей совокупности географических наук, 
Я. Г. Машбиц подчеркивает, что ПГ "изучает реально существую-
щие   территориально-политические системы и их элементы 
в  их   системном  взаимодействии...  Упор  при  этом делается 
на объективный характер территориально-политических систем... 
В политической географии широко применяется и   свойственная 
вообще географии "игра масштабами". Она, в частности, проявля-
ется  при рассмотрении территориально-политических систем на 
всех  территориальных иерархических уровнях - от глобального 
до локального (но при выделении уровня страны как основного   
в  политической географии)  (выделено  автором  -  Ред.)" 

8
. Итак, 

исходя из вышеизложенных положений отечественных ученых, 
можно заключить, что сущностью ПГ является исследование    
пространственной   (территориальной)   организации 
политической жизни общества и территориально-полити-
ческих     (политико-географических)     систем   и   их   внутренней 
структуры - на всех территориальных уровнях социально-эконо-
мического пространства. 

Будучи особой географической наукой, ПГ имеет и опреде-
ленную внутреннюю структуру, в которой выделяют: 

а) общую и теоретическую ПГ, которая дает "представ 
ление о своеобразии предметной области науки, ее месте в сис 
теме научного познания, о методических и теоретических прин 
ципах.., о системе категорий ПГ" и т. п.; 

б) функциональную (отраслевую) ПГ, рассматривающую 
конкретные функциональные типы геополитической деятельности 
общества (государственной, партийной, общественной, религиозной, 
этнической, военной и др.); большое место, в частности, заняли 
исследования   в   области   географии   выборов   (электоральной 
географии) и этнополитической географии; 

в) региональную (интегральную) ПГ, исследующую гео 
политические (территориально-политические) системы различно 
го уровня, их формирование, типологию и характеристики; важ 
ное значение имеет изучение политико-географической типологии 
стран мира; 

г) прикладную ПГ, которая рассматривает главные направ 
ления  выхода  этой  науки  в  общественную  практику  -  управ 
ленческое, образовательное, политико-картографическое, идеологи 
ческое (идейно-воспитательное) 

9
. 

Являясь в своей основе географической наукой, ПГ имеет 
тесные взаимосвязи со всеми составными частями подсистемы об-
щественно-географических наук (географии общества). В то же 
время она выступает в качестве своеобразного "интегратора" 
всей системы географических наук, так как взаимодействует и с 
науками природно-географическими. 

А Наконец, будучи общественной географической наукой, ПГ 
взаимодействует практически со всеми главными фундаменталь-
ными областями современного обществознания - с исторической 
сферой .конкретных общественных наук и философско-социоло-
хическим знанием. Чрезвычайно близки и необходимы ПГ полито-
логия, история (особенно политическая - и всемирная, и отечествен-
ная), социология. Однако совершенно не верно, как это нередко 
бывает, рассматривать ПГ как составную часть политологии (тем 
самым ее искусственно вырывают из семейства географических 
наук, и она теряет свою географическую сущность). 

Усилению "географизации" ПГ, ее синтезирующей роли спо-
собствуют сквозные, общенаучные направления, пронизывающие в 
Частоящее время всю систему географии. К ним прежде всего от-
Чцсятся экономизация, гуманизация, социологизация, экологизация, 
Математизация. Для ПГ важное значение имеет -и политизация. 
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Как справедливо подчеркивал Я. Г. Машбиц, "эти сквозные и 
стержневые линии политической географии в системе географи-
ческих наук и на ее "перекрытиях" (в "зонах контактов") со 
смежными общественными науками неправомерно противопостав-
лять. Они должны на путях внутрисистемных взаимодействий и 
взаимопроникновения обогащать друг друга, усиливая эффектив-
ность междисциплинарного подхода" 

10
. 

Не случайно некоторые ученые рассматривают ПГ (в рам-
ках общественной географии) как специфическую интеграцию 
географической, экономической и политической наук

11
. 

1.2. Характерные черты формирования и 
развития политической географии 

До настоящего времени в отечественной литературе по ис-
тории географической науки не существует достаточно разносто-
ронней и глубокой по содержанию обобщающей работы по ис-
тории становления и развития ПГ как географической научной 
дисциплины. В большинстве капитальных трудов, посвященных 
истории географии в целом или ее крупных подразделений, ПГ 
или практически "проигнорирована", или ее судьба затрагивается 
"попутно", "слегка" (в лучшем случае лишь применительно к 
зарубежной географии)

12
. К сожалению, эта наука "отсутствует" и 

в известном словаре Э. Б. Алаева 
13

. 
Первый глубокий, основанный на многолетних исследованиях 

обзор генезиса и исторических форм развития ПГ, характеризую-
щий закономерную смену ее важнейших научных парадигм, пред-
ставлен в новейшей монографии Н. В. Каледина

14
, которую мы 

использовали в качестве главной основы краткого историческо-
го очерка ПГ. 

Н. В. Каледин, приводя веские аргументы, утверждает истори-
ческий приоритет России в лице ученых Санкт-Петербургской 
Академии наук во введении в географию (по крайней мере со 
второй половины - конца 1720-х гг.) нового термина и раздела -
политической  географии. 

Авторами этого нововведения были немецкие профессора, со-
стоявшие на русской службе, - Г. В. Крафт и X. Н. Винцгейм. 
Так, Первый из них в своем "Кратком руководстве к математи-
ческой   и натуральной географии с употреблением земного гло- 

■ 1,2- Характерные  черты  формирования   и  развития  географии ц 

буса и ландкарт" использовал термин "политическая" или "исто-
рическая" география для обозначения раздела географической 
науки, дающей комплексные государствоописания. 

В 1745 году был издан труд X. Н. Винцгейма "Краткая поли-
тическая география ... ", в которой рассматривается разделение 
государств - "земель" по типам правления и даются комплекс-
ные описания крупнейших из них. Оба труда связаны со станов-
лением государственноописательной парадигмы ПГ в русле 
утверждавшейся в XVIII в. описательной государственной 
статистики, во многом обязанной деятельности крупного немец-
кого географа и статистика - профессора Антона Фридриха Бю-
шинга (1724-1793), долго жившего в России. 

А. Ф. Бюшинг понимал ПГ как историко-политическое разде-
ление Земли на различные, определенным образом управляемые 
области (государства) и их комплексное описание, включавшее гра-
ницы, величину, черты природы, административно-территориальное 
деление, население и его занятия, судебную и военную системы 

15
. • 

{■■  В этот же период (1758-1772 гг.) был издан в четырех частях 
первый русский учебник географии - "Политическая география" 
Сергея Федоровича Наковольнина, содержащая помимо кратких 
сведений из математической и физической географии подробное 
описание различных государств. 
: Развитие описательной государственной статистики (государ-
ствоведения) в России в конце XVIII - первой половине XIX в. 
определялось в основном трудами профессоров Карла Федоро-
вича Германа (1767-1838), Евдокима Филипповича Зябловского 
(4764-1846) и Константина Ивановича Арсеньева (1789-1865), 
особенно их деятельностью на кафедре географии и статистики, 
созданной в начале 1820-х гг. на историческом факультете 
(аанкт-Петербургского университета. 

Так, Е.Ф. Зябловский считал, что ПГ имеет своим предме-
том "государство или всякое благоустроенное общество"; она 
изучает то, "что человек произвел примечательного на Земле", 
"состояние держав" 

16
. 

- • Как подчеркивает Н. В. Каледин, вершиной рассматриваемой 
парадигмы ПГ (применительно к одной стране) являются "Ста-
тистические очерки России" К. И. Арсеньева, вышедшие в 1848 г. 

17 

В этом труде, ставшем одним из классических в отечественной 
экономической и социальной географии, важное место занимает 
•бобщение знаний о территориально-политической структу- 
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ре Российского государства; автор формулирует представление 
о радиальной структуре территориально-политического могуще-
ства Российской империи с позиций "центр - колонизуемая пери-
ферия". Это - "одно из первых российских регионально-геополи-
тических построений - цельное, исторически и статистически 
аргументированное и... более раннее по сравнению с западноевро-
пейскими" 

18
. 

Эмпирическое государствоописательное политико-географи-
ческое знание стало необходимой ступенью восхождения ПГ к 
новому, научнообъяснительному качеству, основой которого стала 
антропогеографическая парадигма с главными объектами не 
только в виде государств, но и различных человеческих сообществ 
- рас, народов и др. - с их свойствами. 

Переход к этой парадигме на Западе завершился в конце 
XIX - начале XX в. работами выдающегося немецкого географа 
Фридриха Ратцеля (1844-1904), который отмечал, имея в виду 
свой труд "Политическая география", что в 1898 году была пред-
принята первая попытка сделать ПГ научной, так как в этой на-
уке продолжала господствовать парадигма, заложенная А. Бюшин-
гом и характеризовавшаяся "бедностью мыслей", не способная 
"глубже объединить тщательно собранные факты" 

19
. 

Говоря о деятельности Ф. Ратцеля, нельзя обойти тот факт, что этот 
разносторонний ученый, который оставил после себя более 20-ти 
многотомных сочинений, оказавших влияние на многих ученых и 
практически все национальные географические школы, в 
работах по истории географии советского периода подвергся весь-
ма жестокой критике за развитие идей великого немецкого геогра-
фа К. Риттера, за попытку перенести дарвинизм в изучение обще-
ственных отношений, за то, что созданную им антропогеографию 
он рассматривал как отрасль биогеографии, за то, что "его пред-
ставление о государстве как организме, требующем определенно-
го пространства, послужило одним из источников геополитики" 

20
. 

Вместе с тем не обращалось внимание на суть его антропо-
географической концепции, которая заключается в единстве гео-
графического   описания   и   исторического   объяснения.   Ратцель 
вполне справедливо указывал на значение генетического и истори-
ческого подходов для объяснительной практики географии и про-
дуктивно использовал их как фундаментальные методы анализа 
объективной реальности, необходимые и в ПГ. Он писал: "Поэто-
му окружающей среде народов мы посвящаем более подробное 

рассмотрение, пытаясь вместе с тем исторически разъяснить 
современные условия ее. Географическое воззрение (рассмотрение 
внешних условий) и историческое разъяснение (рассмотрение 
развития) должны, таким образом, идти рука об руку" 

21
. 

Результаты воздействия "Политической географии" Ф. Рат-
целя на российскую ПГ, на процесс ее "антропогеографизации" 
сказались в силу ряда причин позднее, чем в западноевропейских 
странах. Подлинным "отцом антропогеографической парадиг-
мы российской ПГ" вполне обоснованно называют Вениамина 
Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870—1942)

22
. Ведущие 

Принципы концепции ПГ, разработанные этим ученым, изложен-
ные в его докладе в Русском географическом обществе и в тру-
дах 1915

23
 и 1928 гг.

24
, заключаются в следующем: 

1. ПГ - это своеобразное "итоговое", синтетическое и мно 
гоуровневое знание в структуре географической науки, это гео 
графия   "территориальных   и  духовных   господств   человеческих 
сообществ" или "страноведение территориального господства"

25
. 

2. Признание тесной связи ПГ с экономической деятельнос 
тью человека, "с использованием производительных сил, без чего 
немыслимо материальное и духовное превосходство одних частей 
человечества над другими" 

26
. 

3. Выделение и характеристика генетических форм террито 
риальных политических систем ("могущественно-территориально 
го владения") как результата совокупного действия природных, 
исторических, экономических и культурных факторов. В. П. Се- 
меновым-Тян-Шанским рассматриваются три основных исторических 
типа территориальных систем политического могущества: "коль 
цеобразная"  ("средиземноморская"),  "клочкообразная"  (колони 
альные империи) и "чрезматериковая" (или "от моря до моря", в 
частности, Россия) системы. Сочетание и взаимосвязь этих ис 
торических форм  (а  также  существующих на  их стыках госу 
дарств  -   "буферов")   "дают"  глобальную  территориально-поли 
тическую систему. 

На этой основе ученый приходит к геополитическому опре-
делению ПГ как науки, занимающейся изучением "простран-
ственных взаимоотношений территориального могущества отдель-
ных человеческих сообществ-государств"

27
. Выделяя в своей 

классификации три "отдела географии", он относит ПГ к отделу 
"географического синтеза", включающему, кроме ПГ, экономи-
ческую географию (или географию производительных сил). 
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4. Исследование развития т. н. "чрезматериковой" системы 
территориально-политического могущества России, анализ ее пре 
имуществ, недостатков и перспектив. Ученый считал, что "нам 
более, чем кому-либо на свете, не следует различать Европы от 
Азии, а, напротив, стараться соединять ее (речь идет о Российской 
империи. - М. Г.) в одно географическое целое..."

28
. 

5. Политико-географическое районирование и картографиро 
вание России (выделены две зоны и 9 районов -  "цельных в 
политико-географическом отношении местностей"). 

Таковы   основные   положения   методологически   основанной на   
антропо-географическом  подходе,   но  существенно  отличной от 

западноевропейских концепций Ф.  Ратцеля, X.  Маккиндера, Э. 
Хантингтона,   политико-географической   концепции   В. П. Се-

менова-Тян-Шанского   "с   ярко   выраженным   историко-геополи-
тическим   и   российско-центричным   "креном",   предстающая 
"своеобразной научной вершиной и одновременно новой, ди-
алектико-материалистической   предпосылкой   и   перспективой 
прогресса   политико-географического   познания...   в   XX   в."

29
. 

Возрастание интереса науки в первые десятилетия XX века к 
взаимосвязи и взаимозависимости политической деятельности го-
сударств стимулировали формирование  государственно-геопо-
литической парадигмы развития ПГ, которая в 1920-1930-е гг. 

"раскололась" на две ветви: 
Первая - "западная", представленная классической геополи-

тикой, вложившейся в самостоятельное научное направление, ори-
ентированной на разнообразные выходы в политическую практи-
ку государств. Это "ветвь" последователей Ф. Ратцеля - "отца" 
термина "геополитика" Р. Челлена (Швеция), большого круга гер-
манских геополитиков во главе с К. Хаусхофером, основополож-
ника британской и американской геополитики X. Маккиндера (об 
этой ветви - подробнее в главе, специально посвященной геопо-
литике). 

Вторая ветвь - "советская", пассивная по отношению к 
политической практике, господствовавшая в течение десятилетий 
в общественно-географическом познании в СССР (а позднее и 
в других социалистических странах). 

По замечаниям отечественных ученых, "развитие политической 
географии в СССР не было простым ни на одном из этапов ее 
небольшой истории"

30
; "нерадостную судьбу ПГ в нашей стране 

отчасти можно объяснить тем, что ее исторически отождествляли 

с понятием "геополитика", сросшимся с концепциями наиболее 
реакционной части буржуазной политической географии" 

31
. 

В (обобщенном виде наиболее характерные черты "советской" 
ветви ЙГ выглядят следующим образом: 

а) длительное забвение ПГ как самостоятельной географической 
научной и учебной дисциплины; 

б) "растворение" государственно-геополитического направле 
ния ПГ в других науках, например, в военной географии, востоко 
ведении,   экономической   географии,   которая   приобретает   (как 
учебная дисциплина) новое название - "экономическая и полити 
ческая география"; 
У в) обращенность отечественного политико-географического 
дознания главным образом к зарубежной государственно-геопо-
литической тематике и практическое "отчуждение" от внутрисо-
юзной проблематики; 
.; г) постоянно возраставшая изолированность от "западной" 
йетви, сочетавшаяся с пристальным к ней вниманием с позиций нега-
тивно-критического идеологизированного восприятия геополитики; 

д) усиление (с 1930-х гг.) идеологической функции совет-
ской государственно-геополитической парадигмы, распростра-
нявшейся в основном на три темы: 1) политическая карта 
мира; 2) типология стран мира; 3) проблемы межимпериалисти-
ческого   соперничества. 

Об "официальном" отношении к ПГ как важной и самостоя-
тельной географической науке свидетельствует хотя бы такой 
факт: в сборниках трудов (докладов, тезисов докладов и сообще-
ний) советских ученых к XXI (1968 г.) и XXII (1972 г.) Между-
народным географическим конгрессам практически отсутствует 
Политико-географическая тематика. 
, Вместе с тем нельзя не отметить серьезных попыток станов-
ления глубоких политико-географических исследований (хотя и с 
сугубо марксистско-ленинских идеологических позиций), предпри-
нятых рядом ученых, прежде всего, И. М. Маергойзом (в его ста-
тьях 1960-х и, особенно, 1970-х гг.)

32
. 

Следующий, новейший этап развития ПГ в нашей стране 
(в бывшем СССР и современной Российской Федерации) связан 
с формированием, по терминологии Н. В. Каледина, "деятельност-
но-общественной парадигмы" (начиная со второй половины 
1980-х гг.), с активно расширяющейся предметной областью ПГ, 
включающей исследование географических факторов и аспектов 
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"не только государственно-геополитической, но и других (видов 
политической деятельности (в первую очередь таких субъектов, 
как партии, этносы и др.), а также исследование территориально-
политических аспектов иных сфер жизни общества (экономи-
ческой, социальной, этнической, культурной и др.) и интегральных 
результатов их взаимодействия, в том числе политико-географи-
ческих районов" 

33
. 

Происходит ускорение дифференциации политико-географи-
ческих исследований не только по зарубежной, но и (с конца 
1980-х гг.) внутрисоюзной, а затем и российской тематике. За-
рождается отечественная теоретическая ПГ.  

Очевидный прогресс (начало возрождения) ПГ был связан с 
включением в материалы VIII съезда Географического общества 
СССР (Киев, 1985 г.) 8 докладов по различным аспектам политико-
географической проблематики. В конце 1980-х и в 1990-е гг. 
развернулся довольно широкий фронт разнообразных исследова-
ний практически по всему спектру этой возрождающейся в нашей 
стране науки. Выходят сборники научных трудов, политико-гео-
графические темы "внедряются" в географическую и общество-
ведческую периодику, в новые учебники и учебные пособия, осо-
бенно для средних общеобразовательных учебных заведений 
(работы Ю. Н. Гладкого и С. Б. Лаврова, В. П. Максаковского, 
С. Н. Раковского, А. Е. Слуки и др.), выходят в свет первые 
обобщающие научные монографии (В. А. Колосова и Н. В. Каледина). 
В 1991-1997 гг. впервые за весь XX век были опубликованы круп-
ные отечественные исследования по электоральной географии 

34
. 

Зарубежная география последней четверти XX века харак-
теризуется "взлетом" интереса к ПГ, проблемные исследования 
в которой охватывают вопросы географии Мирового океана, гео-
графии выборов, федерализма, пограничных зон и др. В 1980-е гг. 
выходит ряд систематических руководств и сводок на англий-
ском и немецком языках и крупные проблемные- работы под 
характерными названиями - "Центр и периферия: пространствен-
ные вариации", "Политика, география и поведение", "География 
мира и войны". В 1990-е гг., наряду с изданием традиционных 
обобщающих трудов, появляются работы, посвященные поли-
тико-географическому осмыслению системы новых междуна-
родных отношений, новой политико-территориальной структу-
ры  мира. 

1. 3. Основные направления современных 

политико-географических исследований 

Центральное место в ПГ занимает политико-географическое 
страноведение (ПГС), которое может и должно развиваться как са-
мостоятельный вид страноведения или входить в качестве необхо-
димой составляющей в комплексные страноведческие характери-
стики и описания, в проблемно-географическое страноведение. 

ПГС характеризуется "слитностью" экономике-, социально- и 
(в качестве ведущего) политико-географического анализа прежде 
всего территориально-политических систем как основных объек-
тов ПГ. В отечественных трудах последних десятилетий работы 
по ПГС охватывают широкий круг вопросов территориальной рас-
становки политических сил в конкретных странах, их регионах и 
отдельных центрах, включая проблемы электоральной географии 
(о ней подробнее ниже), региональные социально-политические 
(в том числе культурно-политические), этноконфессиональные и 
другие различия и тенденции, вопросы политико-географическо-
го районирования, методику политико-географических характери-
стик и т. п. Это работы О. В. Витковского, Ю. Д. Дмитревского, 
А. Н. Журавлева, В. А. Колосова, В. В. Лаврухина, Л. В. Смирнягина 
и других ученых. 

Все больше внимания уделяется актуальным, жизненно важ-
ным для современной России исследованиям государственных и 
внутренних границ, административно-территориального деления, 
проблем федерализма (применительно к российской действительности). 

ПГ исследует процесс формирования политической карты 
мира в целом и крупных регионов, политико-географического 
положения отдельных государств, государственные границы как 
барьеры между странами и как линии связи. 

В сфере интересов географов (и других специалистов, зани-
мающихся политико-географическими исследованиями) - высокая 
динамичность политической карты мира: образуются новые неза-
висимые государства, изменяется их политический статус, одни 
государства объединяются с другими или, наоборот, более круп-
ные раздробляются на несколько новых, происходит изменение 
площади государств, их границ, названий, форм правления и т. д. 

Среди новейших политико-географических изменений 
конца 80-х - начала 1990-х гг., оказывающих большое влияние на 

2 — 2461 
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развитие всего мирового сообщества и привлекших внимание ис 
следователей, выделяются: , 

- распад Советского Союза и образование на месте бывших 
союзных республик 15 независимых государств, развитие их го 
сударственности, отношений между собой и с остальным миром; 
образование СНГ; 

- массовые, преимущественно мирные, народные демократи 
ческие революции в странах Центральной и Восточной Европы, 
повлекшие  за собой глубокие преобразования во всех сферах  
жизни этих, ныне постсоциалистических государств; 

- прекращение деятельности Организации Варшавского До 
говора и Совета Экономической Взаимопомощи, что существен 
но  трансформировало  отношения  между  государствами-членами 
этих   организаций,   политическую   и   экономическую   обстановку 
в Европе  в  целом,  "знаменовало",  наряду с преобразованиями 
на постсоветском пространстве, ликвидацию мировой социалисти 
ческой  системы; 

- изменение характера деятельности  Северо-Атлантического 
Союза   (НАТО),   его   отношений   с   бывшими   социалистическими 
странами;   окончание   периода   многолетней   "холодной   войны", 
формирование   новых   взаимодействий   в   глобальных   системах 
"Восток -  Запад"  и  "Север  - Юг"; 

- объединение двух германских государств, следствием чего 
явилось усиление экономического потенциала и международного 
влияния ФРГ; 

- распад югославской федерации и образование на месте  
СФРЮ пяти независимых государств (при сохранении сложной  
политической ситуации в этой части Европы). 

В число важных направлений политико-географических ис-
следований входит анализ воздействия политических событий на 
географию мирового хозяйства, миграционные процессы глобаль-
ного и регионального значения; политико-географическое изуче-
ние   кризисных   регионов   мира. 

Следует также выделить вопросы географии влияния по-
литических партий, отражающей в известной мере территори-
альную расстановку политических сил. В связи с этим незамени-
мое значение для исследователей имеют материалы выборов 
(особенно в высшие органы власти) в той или иной стране, дан-
ные так называемой электоральной географии, т. е. географии 
выборов. Для нашей страны они ценны прежде всего ввиду их  

практического значения при формировании правового государ-
ства, Создания устойчивой эффективной территориально-полити-
ческой организации российского общества, органов местного 
самоуправления и т. п. 

Приходится констатировать, что ПГ развита в России еще 
явно недостаточно, и сфера приложения молодых сил в этой на-
уке очень широка. Важность ее повышается, так как в непосред-
ственной связи с перестройкой общества находятся актуальные 
политико-географические проблемы. Как считают специалисты, 
первоочередное внимание должно быть уделено проблемам 
этнополитической географии, национально-территориального 
устройства и направлений его преобразования, имеющих различ-
ные уровни - от республики с крупными контингентами неко-
ренных национальностей до административного района, населен-
ного национальными меньшинствами. 

Весьма перспективно участие ПГ в изучении межнациональ-
ных конфликтов в Российской Федерации и других республи-
ках, входивших ранее в Советский Союз, в странах т. н. "дальне-
го зарубежья". По образному замечанию ученых, "нация -
традиционный объект политической географии - является как бы 
локомотивом, увлекающим за собой жестко сцепленный поезд 
политико-географических  проблем" 

35
. 

ПГ в сотрудничестве с историей и другими науками участву-
ет в исследовании вопросов об исторической принадлежности 
тех или иных территорий, о границах - административных, эконо-
мических, национально-политических. Большого внимания 
заслуживают политико-географические аспекты внешнеэко-
номических  связей. 

Одним из относительно молодых, своеобразных и весьма пер-
спективных направлений политико-географических исследований 
является политическая география океана. Выделение этого на-
правления обусловлено спецификой природопользования, особен-
ностями политико-географических процессов и явлений в Миро-
вом океане, существенно отличающихся от протекающих на суше. 

С. Б. Слевич, один из ведущих отечественных специалистов в 
области географии Мирового океана, к числу этих процессов и 
явлений относит: "общий, лишь условно делимый предмет труда; 
условность в закреплении суверенных прав и их осуществление 
на акваториях; миграционный характер распространения ,;   
многих,  прежде  всего биологических ресурсов;  необходимость 

dtn 
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сохранения условий для международного судоходства, наличие 
Международного района морского дна, объявленного ООН "об-
щим наследием человечества", особая экологическая уязвимость 
океана и т, д." 

36
. 

Специфика данного направления, по мнению С. Б. Слевича, 
заключается в том, что оно "рассматривает пространственную диф-
ференциацию политических явлений, связанных с океаном, которая 
может проявляться в размещении военных сил, в конфигурации 
политических границ, разделяющих пространства и ресурсы океа-
на, в региональном распределении правительственных, межправи-
тельственных и других международных установлений, влияющих на 
хозяйственную и другую деятельность в океане" 

37
. 

Весьма актуальными стали такие конкретные проблемы ПГ 
океана, как: 

- политический раздел Мирового океана, его акваторий, не 
редко сопровождающийся серьезными конфликтами; 

- проблема шельфа, ибо он стал политико-географическим 
понятием, определяющим границы распространения суверенных 
прав   прибрежного   государства   на   определенную   территорию 
морского дна; 

- политико-географические  проблемы  экономического  раз 
вития прибрежных государств; 

- пространственные аспекты осуществления государствами 
мирных инициатив, договоров о демилитаризации,  ограничении 
распространения и использования оружия в океане и т. п. 

Большое значение приобрели исследования политико-гео-
графических аспектов глобальных проблем человечества, 
изучаемых и комплексно, и "попроблемно", представленных в 
работах С. Б. Лаврова и Г. В. Сдасюк, В. А. Колосова, Ю. Н. Гладкого, 
В. М. Гохмана, С. Е. Благоволина и целого ряда других отечествен-
ных ученых. 

Ускорение интернационализации всех сфер жизни человече-
ства в современную эпоху ставит перед ПГ новые актуальные 
задачи. Усиливаются мозаичность, пестрота, сложность и, одновре-
менно, целостность мира. Сокращается значение фактора рассто-
яния как в экономической, так и, особенно, в политической и 
военно-стратегической областях: появление новейших средств 
доставки ядерного оружия вызвало переворот во взглядах на гео-
графическую "основу" международных отношений, изменение ве-
дущих черт политике- и военно-географического положения стран 

и регионов мира. Происходит своеобразное "размывание" старой 
системы политических и административных границ. 

Политические и политико-географические факторы оказыва-
ют возрастающее влияние на всемирное хозяйство, например, на 
очередность освоения природных ресурсов, сдвиги в географии 
новейших отраслей промышленности, развитие транспортной сис-
темы мира и отдельных стран. С расширением взаимодействия 
между отдельными элементами глобальной экономической систе-
мы становится актуальным политико-географическое исследова-
ние факторов и последствий глобальных потоков ресурсов, това-
ров, инвестиций, информации, мигрантов, связи между центрами 
наибольших эмиссий (выбросов) загрязнителей в окружающую 
среду и районами, в наибольшей степени страдающими от 
загрязнений. 

Следующей актуальной задачей ПГ - ввиду ускоренной ин-
тернационализации международной жизни - является анализ вза-
имосвязей между быстрыми и часто очень глубокими изменения-
ми в хозяйстве, занятости, социальном составе, расселении и 
образе жизни населения, которые сопровождаются серьезными 
и порой необратимыми сдвигами в экологической ситуации, с 
одной стороны, и политической обстановке, - с другой. 

Нередко политико-географические проблемы рождаются 
жизненной необходимостью экологизации международных эконо-
мических и политических отношений, включением в них требо-
в а н и я  э к о л о г и ч е с к о й        б е з о п а с н о с т и .  

Поэтому обратим внимание на существенную особенность 
глобальной экологической проблемы: природные комплексы, при-
родные процессы, потоки загрязнителей, распространяющиеся в 
разных средах, "не знают" политических границ и не зависят от 
них. "Дальнейший рост антропогенных воздействий на окружаю-
щую среду даже в глубине национальной территории любой 
страны, не говоря уже о приграничных районах, затрагивает в 
современных условиях интересы целых регионов и даже всей 
планеты... Повышается ответственность каждого государства за 
нанесение ущерба здоровью населения и окружающей среде дру-
гих стран или за возмещение такого ущерба. Наиболее остры 
конфликты между соседними странами по вопросу о строи-
тельстве экологически опасных объектов близ границы после 
аварии на Чернобыльской АЭС, - в первую очередь объектов 
ядерной энергетики" 

38
. 
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Большой интерес и актуальность представляет развивающее-
ся в отечественной географии геополитическое направление (оно 
рассматривается ниже, в специальной главе). 

Наконец, следует обратить внимание на своеобразное "само-
познание" ПГ, расширяющее свои пределы от критического вос-
приятия западной ПГ и геополитики до истории ПГ, определения 
круга ее задач и перспектив развития в новых общественно-по-
литических условиях (работы Ю. Д. Дмитревского, В. А. Колосова, 
Н. В. Каледина, Я. Г. Машбица, Н. С. Мироненко, В. С. Ягьи и др.). 

ПГ использует практически весь арсенал методов и подходов, 
который применяется как в географических, так и в социально-по-
литических науках. Наряду с распространением традиционных 
(описательного, сравнительно-географического, картографическо-
го и др.) все большую роль в политико-географических исследо-
ваниях приобретают и новые методы (математическое и компью-
терное моделирования и т. п.). 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем заключаются главные отличия определений  ПГ как науки  в 
конце 1980-1990-х гг.  от определений 1960-1970-х гг.? Какими причинами, 
на ваш  взгляд,   объясняются эти  различия? 

2. Каковы  характерные  черты   внутренней  структуры   ПГ?  Используя 
библиографические  источники  и   реферативный  журнал  "География",   со 
ставьте списки новых публикаций  (второй половины 1990-х гг.),   отража 
ющих каждое подразделение этой науки (по 3-4 названия). 

3. Подробно ознакомьтесь с одной из новых крупных статей по воп 
росам  ПГ и подготовьте ее краткий  (2-3 страницы)  реферат. 

4. Чем  определяется  смена основных  парадигм  ПГ?  Каковы  роль  и 
социальные функции  ПГ в современную эпоху? 

5. Каковы   основные,   наиболее   актуальные   направления   политико- 
географических исследований  в современной  России? Какими факторами 
определяется   их  значение? 

6. Каковы причины актуальности исследований в области ПГ океана? 
Как эти  исследования соотносятся с национальными интересами России? 

7. Каковы  содержание  и   главные  задачи   политико-географического 
страноведения? 

8. Как связаны политико-географические исследования с изучением 
(и   решением)   глобальных   проблем   современности?   Приведите   конкрет 
ные  примеры. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ПОНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

2. 1. Территориально-политические системы как 
основной объект исследования ПГ 

ПГ, используя разнообразные методы, исследует прежде всего 
свои главные объекты - территориально-политические систе-
мы (ТПС), представляющие собой территориальные (простран-
ственные) сочетания взаимосвязанных компонентов общественно-
политической жизни страны. В основе анализа ТИС - изучение 
политико-территориальной организации общества в пределах го-
сударственной территории страны. Речь идет об исследовании пре-
имущественно трех пространственных структур: а) политико-тер-
риториального устройства; б) политических сил, организаций, 
институтов; в) электорального поведения (политических симпа-
тий) населения, которое находит отражение обычно в результатах 
выборов высших и местных органов власти и социологических 
опросов  (исследований). 

Таким образом, ПГ изучает территориальную расстанов-
ку общественных (классовых) и политических сил в пре-
делах конкретной страны с обязательным учетом ее (расста-
новки) органической связи с разнообразными историческими, 
социально-экономическими, политическими, природными и прочи-
ми факторами. 

ПГ призвана раскрыть общую географическую картину по-
литической жизни страны и причин, ее обусловливающих. При 
этом необходимо иметь в виду, что "территориальная организа-
ция общественного развития и политической жизни в регионах 
и странах различных типов и уровней социально-экономическо-
го развития самым существенным образом обусловлена генези-
сом хозяйства, населения и расселения" '. 

В тех или иных странах соседствуют и переплетаются раз-
личные территориальные формы и социально-экономические 
типы использования территории, ведения хозяйства, расселения 
населения, его взаимоотношений со средой обитания, этнокультур- 
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ные и этноконфессиональные отношения и другие специфические 
черты жизни, привязанные к "своим" территориям и нередко 
представляющие различные исторические эпохи. Все это так или 
иначе влияет на пространственную организацию ТПС. 

Основополагающим в формировании и развитии ТПС являет-
ся принцип территориальности - ведущий для всей географической 
науки. При этом каждая конкретная территория выступает и как 
арена жизнедеятельности человека (территориальной общности 
людей), в том числе и его политической деятельности, и как свое-
го рода ее "всеобщий ресурс". "Территориальность состоит в том, 
что каждому уровню развития производительных сил и производ-
ственных отношений соответствует и "своя" территориальная 
организация" 

2
. 

Необходимый элемент ТПС, подлежащий специальному иссле-
дованию, - их политико-географическое положение (ПГП), т. 
е. положение по отношению к внешним данностям политического 
свойства, например, положение страны или ее части, группы 
стран, региона мира по отношению к другим государствам и их 
группам как политическим единицам. Если физико-географическое 
положение определяется на карте физической, экономико-геогра-
фическое - на экономической, то политико-географическое - на 
карте политической. Применяя к исследованию политико-геогра-
фического положения методику изучения экономико-географи-
ческого положения (ЭГП), разработанную и блестяще применен-
ную И. М. Маергойзом 

3
, можно, очевидно, рассматривать: а) макро-

ПГП - положение государства на политической карте относительно 
крупнейших стран и регионов, играющих ведущую роль в миро-
вом развитии (например, относительно США, Западной Европы, Япо-
нии); б) мезо-ПГП - положение в данном регионе мира и в) микро-
ПНП - по отношению к непосредственным соседям. Рассматри-
ваются также: 

- периферийное (окраинное) и глубинное, центральное и сре 
динное ПГП; 

- субконтинентальное, континентальное и межконтиненталь 
ное ПГП (применительное к таким территориальным объектам, 
как страна); 

- соседское ПГП, с исследованием степени соседства (терри 
ториальной смежности). 

В новейших исследованиях все чаще используется понятие 
"геополитическое положение" (ГП)

4
, которое, хотя и трактуется 

по-разному (иногда как синоним ПГП), тем не менее означает 
международное положение страны или ее региона (а также ре-
гиона мира) с позиций современного понимания геополитики, 
геостратегического развития. 

ГП рассматривают и как совокупность ПГП и ЭГП со всеми 
компонентами последнего - транспортно-, рыночно-, эколого-, про-
изводственно-географическим и демогеографическим положением 

5
. 

В представлении отечественных ученых С. Е. Благоволина и 
Е. Н. Кондрашовой, геополитическое положение регионов, субре-
гионов и отдельных стран это "объективно существующий комп-
лекс условий, связанный с географическим положением региона 
(страны) и выражающийся в системе политических, экономи-
ческих и военных отношений, взаимосвязей и взаимозависимости, 
с различными частями внешнего мира" 

6
. Эти же авторы рас-

сматривают геостратегическое положение как "частный случай" 
положения геополитического, как его ведущую составляющую.  

Непременной составной частью интегральной оценки ПГП 
государства и его ТПС в целом является анализ таких парамет-
ров государственной территории, как состав, конфигурация, глу-
бина, компактность, включая оценку степени пограничности, а 
также политико-административных, в особенности, государствен-
ных  границ

7
. 

Политико-административные границы имеют важное зна-
чение, влияя на все стороны жизни людей, но роль их неоднозначна. 
Так, с одной стороны, они как бы "отталкивают" производственные 
отрасли, ибо вблизи них формируются своеобразные "зоны эконо-
мического затишья", которые можно использовать для рекреации, 
восстановления Природного ландшафта, но, с другой стороны, часто 
стимулируют экономическое развитие приграничных территорий, 
даже дают возможность создания межгосударственных территори-
ально-производственных комплексов (подробнее об этом - ниже). 
"Решающим для экономического объекта делается его положение 
относительно границ. Чтобы это положение оценить и хорошо 
использовать, надо изучать типы границ и приграничных территорий" 

8
. 

Необходимо обращать внимание на различные виды сухопут-
ных границ, морские рубежи государств, на соотношение государ-
ственных границ и национально-этнических рубежей. 

Очень существенной в исследовании ТПС является группа 
вопросов, характеризующих население территории, в особен-
ности его демографическую структуру и режим воспроизводства 
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("количество" населения), его "качество" (культурный и общеоб-
разовательный уровень, подготовка кадров и т. п.). Социально-

экономические, политические и этнокультурные характеристики 
народонаселения в большой степени определяют особенности 
развития ТПС. Необходим глубокий анализ, строгий и объектив -
ный учет этнического состава населения, его этнокультурных 
черт, степени сформированности наций, взаимосвязи этнических и 
экономических рубежей и границ, трудовых навыков и традиций 

населения, его религиозных убеждений, места армии, различных 
социальных групп в жизни той или иной страны.  

Сильнейшим образом влияют на ТПС характер расселения, 
особенности его групповых форм, отношений в системе "город -
деревня". Обычно ядрами ТПС выступают города, особенно круп-
ные и крупнейшие, играющие роль своеобразных "фокусов", 

важнейших "нервных узлов" как социально-экономической, так 
и политической жизни страны.  

2.2. Формы организации государства 

Как уже было отмечено, одно из важнейших направлений по-
литико-географических исследований - изучение политической 
карты мира. 

Все политико-географические единицы, в своей совокуп-
ности составляющие эту карту, разделяются на две неравноценные 
группы: 

1) государства,   имеющие  статус  полного  самоуправления,  
т. е. независимые государства, суверенные страны" (их абсолютное  

большинство - свыше  190),  

2) несамоуправляющиеся территории, находящиеся в той или  
иной форме зависимости от других государств.  

Суверенные страны (независимые государства) имеют раз-
личные формы организации государства, важнейшей из которых 
является государственный строй: он может быль монархи-

ческим и республиканским, т. е. выделяются две формы правле -
ния и устройства основных институтов политической власти -
монархия и республика.  

Остановимся на их кратких характеристиках.  
Монархия - это такая форма правления, при которой вер -

ховная государственная власть принадлежит монарху (например,  

царю, королю, шаху, эмиру и т. д.), получающему эту власть, как 

правило, в порядке наследования. Монархия может быть неогра-

ниченной (абсолютной) и ограниченной.  

Абсолютная монархия означает практически ничем не 

ограниченную власть монарха (примерами могут служить Бах -

рейн, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и другие 

государства). 

Ограниченная монархия в современном мире выступает в 

двух разновидностях: а) конституционной, когда верховная госу-

дарственная власть ограничена конституцией, и б) парламентской, 

когда власть монарха ограничена парламентом. Вот несколько 

характерных примеров. 

Швеция является конституционной монархией (королевством) 

с парламентской формой правления, глава которой (король) имеет 

чисто представительские функции, он выступает в качестве симво-

ла шведского государства и нации. 
Таким образом, король Швеции не имеет политической влас  

ти, он не принимает участия в политике и даже не подписывает  
решений правительства. Его обязанность - открывать в октябре  

>    ежегодную сессию риксдага - шведского однопалатного парла- 
■   мента, которому принадлежит законодательная власть.  

I Риксдаг избирается населением на 3 года путем прямого го - 

■; лосования на основе пропорционального представительства. Рикс -
.' даг, в свою очередь, избирает премьер-министра и утверждает со-
став правительства, которое обычно формируется лидером 
политической партии, имеющей парламентское большинство. 
Право голоса на выборах в риксдаг имеют граждане страны, 
достигшие 18 лет и проживающие в Швеции и за границей.  

Подобная схема формирования высших органов законода-
тельной и исполнительной власти характерна для многих стран 
мира - как с монархической, так и с республиканской формами 
правления. 

Другой пример ограниченной монархии - Великобритания 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-

дии), являющаяся парламентской монархией, так как в этой стра -
не нет конституции в виде единого основного закона. Конститу-
ционное значение имеют законодательные акты, принятые 
парламентом, судебные прецеденты. 

В настоящее время (с 6 февраля 1952 г.) на престоле находится 
королева Елизавета И, официальный титул которой гласит — 
"Елизавета Вторая, милостью Божией королева Соединенного Ко- 
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ролевства Великобритании и Северной Ирландии и всех других 
своих царств и территорий, глава Содружества, защитница веры". 
Королева считается верховным носителем исполнительной влас-
ти, главой судебной системы, верховным главнокомандующим во-
оруженными силами, светским главой англиканской церкви; она 
имеет право созывать парламент на сессии, распускать палату 
общин, санкционировать законопроекты, принятые парламентом, 
ратифицировать международные договоры. 

Как видно, права королевы Великобритании чрезвычайно ши-
роки, но на практике все основные королевские прерогативы осу-
ществляются кабинетом министров (правительством) и парламен-
том ("монарх царствует, но не управляет"). 

Совершенно иное положение в абсолютной монархии, при-
мером которой может служить Султанат Оман на юго-востоке 
Аравийского полуострова, который, кстати, длительное время на-
ходился под контролем Великобритании. Здесь вся полнота зако-
нодательной и исполнительной власти принадлежит главе госу-
дарства - султану (с июля 1970 года - Кабус бен Сайд бен 
Теймур), являющемуся также премьер-министром, верховным глав-
нокомандующим вооруженными силами, он занимает посты ми-
нистра иностранных дел, обороны и финансов. Конституции в 
этой стране нет. 

Характерная разновидность монархии - абсолютная теокра-
тическая монархия, когда монарх одновременно является рели-
гиозным лидером, т. е. и главой государства, и духовным главой. 
Таких государств всего несколько: это Ватикан, где главе госу-
дарства - папе римскому - принадлежит верховная законодатель-
ная, исполнительная и судебная власть; Саудовская Аравия, король 
которой совмещает власть главы государства (одновременно яв-
ляясь премьер-министром, главнокомандующим вооруженными 
силами и верховным судьей) и духовного главы религиозной 
общины мусульман-суннитов, а также султанат Бруней. 

Монархическая форма правления возникла еще в древности 
(Древний Рим в эпоху империи), но наибольшее распространение 
она получила в средние века и в Новое время, хотя в XX веке со-
отношение между монархиями и республиками изменилось в 
пользу последних. В 1997 году на политической карте мира насчи-
тывалось лишь около 30 монархий. 

Преобладающая в настоящее время республиканская фор-
ма правления возникла также в древности (Древний Рим в пе- 

риод республики), но наиболее широкое распространение она по-
лучила в периоды новой и новейшей истории (ныне их более 140). 

При республиканском строе все высшие органы государствен-
ной власти либо избираются, либо формируются официальными 
представительными учреждениями (парламентами). Последним 
обычно принадлежит законодательная власть, а исполнительная -
правительству. 

Различают два основных вида республик: президентские и 
парламентарные. Отличительной чертой президентских рес-
публик является соединение в руках выборного президента 
полномочий главы государства и главы правительства, в связи 
с чем президент сосредоточивает в своих руках большую 
власть: он формирует правительство, имеет право на досрочный 
роспуск парламента и т. д. (примеры таких республик - США, 
Аргентина, Бразилия). 

Парламентарная (или парламентская) республика ос-
новывается на формальном принципе главенства парламента, пе-
ред которым правительство несет коллективную политическую 
ответственность за свою деятельность. Роль президента в таких 
республиках значительно меньше, а главным действующим лицом, 
обладающим реальной властью, является премьер-министр, воз-
главляющий правительство (Италия, Польша, Финляндия, ФРГ, 
Австрия, Индия и другие страны). 
Сравнивая республиканскую и монархическую формы правления, 
С. Н. Раковский обратил внимание на известную условность 
распространения положения о том, что республиканская власть 
всегда демократичнее и в целом "выше", чем монархическая 

9
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Действительно, достаточно сравнить европейские монархии 
(Швецию, Данию, Норвегию, Великобританию и другие) с не-
которыми республиками в Азии, Африке и Латинской Америке, 
чтобы отказаться от абсолютизации подобного тезиса. Стоит 
вспомнить и пример Испании, где после смерти генерала Ф. Франко, 
возглавлявшего многие годы тоталитарный режим, была установлена 
парламентская монархия (глава государства с 22 сентября 1975 г. 
- Хуан Карлос I), при которой вскоре состоялись первые 
демократические парламентские выборы, была принята 
конституция, начался ускоренный процесс демократизации обще-. 
ственной жизни и социально-экономического развития страны. 
Государственный строй любой страны характеризуется также 
формой административно-территориального устройства 
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(или административно-территориального деления - АТД), т. е. опре-
деленной системой территориальной организации государства, 
на основе которой образуются и функционируют органы госу-
дарственной власти и управления. 

Обычно АТД проводится с учетом экономических, истори-
ческих, национальных, природных и иных факторов. Его главны-
ми функциями являются: ступенчатое размещение органов влас-
ти и государственного управления, обеспечение сбора налогов и 
информации, контроль центра над местами, осуществление гибкой 
экономической и социальной политики, региональной политики, 
проведение избирательных кампаний и др. 

Существуют две главные формы административно-территори-
ального устройства - унитарная и федеративная. Первая из них 
появилась значительно раньше. В унитарном государстве (а та-
ких - подавляющее большинство в современном мире) обычно 
действует единая законодательная и исполнительная власть, еди-
ная конституция, общая система права, что создает предпосылки 
для усиления центральной власти на всей территории государства, 
во всех его административно-территориальных единицах (департа-
ментах, областях, районах и т. п.), которые не обладают сколько-
нибудь значительным самоуправлением. Как унитарные построе-
ны Великобритания, Франция, Италия, Япония, Беларусь, Болгария 
и многие другие государства. 

В отличие от унитарного в федеративном государстве на-
ряду с едиными (федеральными) законами и органами власти су-
ществуют и другие государственные образования - республики, 
штаты, провинции, земли, кантоны, территории, располагающие соб-
ственными законами и органами власти, хотя и "второго порядка", 
юридически обладающие определенной политической самостоя-
тельностью и входящие в одно союзное (федеративное) государ-
ство. Составляющие его федеративные единицы могут принимать 
собственную конституцию, они имеют свои правовую и судебную 
системы. В большинстве таких государств (а их в мире немногим 
более 20) парламенты состоят из двух палат, одна из которых обес-
печивает представительство федеративных единиц. Характерными 
примерами федераций являются США (рис. 2.1), современная Рос-
сия, Германия (рис. 2. 2), Бразилия, Индия, Канада. 

Как отмечает В. П. Максаковский, "довольно широко рас-
пространено мнение о том, что федеративная форма характерна 
прежде всего для многонациональных и двунациональных стран. 

 

Конечно, такие примеры есть - Россия, Индия, Швейцария, Бель-
гия, Канада, Нигерия. И все же большинство существующих ныне 
федераций - это страны с более или менее однородным нацио-
нальным (этнолингвистическим) составом. Следовательно, их воз-
никновение отражает не столько национально-этнические, сколько 
историко-географические особенности развития. Мировой опыт го-
ворит о том, что острота внутренних (включая межнациональные) 
конфликтов особенно велика в многонациональных и дву-
национальных странах. В Югославии и Чехословакии она в на-
чале 90-х годов фактически привела... к распаду федеративных 
образований" 
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В основе подлинного федерализма лежит концепция делимо-
сти государственного суверенитета (публично-властного верхо-
венства государства на своей территории) и добровольной отчуж-
денности его части субъектами федерации в пользу Центра. 
Федерализация обеспечивает и стимулирует участие граждан во 
всех сферах общественной жизни, закрепляя демократические и 
правовые основы государства и гражданского общества. 

Наиболее редкая форма государственного устройства - кон-
федерация, при которой государства, ее образующие, полностью 
^сохраняют свою независимость, имеют собственные органы госу-
дарственной власти и управления, а специальные объединенные i 
|3 — 2461 
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органы создаются только для координации действий в опреде-
ленных целях (военных, внешнеполитических и т. п.). Истори-
чески в форме конфедерации была создана Швейцария, которая 
официально именуется "Швейцарская Конфедерация", но факти-
чески является федеративной парламентской республикой; каж-
дый из кантонов, входящих в это государство, имеет свои консти-
туцию, парламент и правительство. 

Современной России присущи федеративные отношения 
образующих ее регионов-субъектов, которые подчиняются, с од-
ной стороны, единому руководству страны (федеративным орга-
нам власти) и имеют, с другой стороны, значительные права на 
самоуправление. К этим правам относятся некоторые вопросы 
законодательного порядка, взимания налогов с населения (физи-
ческих лиц) и самостоятельных производителей (юридических 
лиц), ведения регионального и местного хозяйства, развития сфе-
ры услуг и предпринимательства и др. В настоящее время регио-
нами-субъектами Российской Федерации являются: республики 
(21), автономная область, автономные округа (10), области (49), 
края (6) и два города - Москва и Санкт-Петербург. Всего, таким 
образом, 89 регионов - субъектов, заключивших после выделе-
ния России из состава СССР в 1992 году Федеративный договор. 
Современное административно-территориальное устройство Рос-
сии характеризуется чрезвычайной усложненностью, весьма раз-
нороден состав входящих в Федерацию регионов, отличающихся 
политическим и правовым статусами, масштабностью и уровнем 
развития экономики, особенностями разделения предметов веде-
ния с федеральным центром, этническим составом населения, 
принципами их обоснования как объектов и субъектов управле-
ния. В связи с разнородностью регионального устройства стра-
ны не столь четко выражена иерархическая структура и органи-
зация административно-территориальных единиц. 

По оценкам специалистов, "Россия является т. н. "асимметрич-
ной федерацией", состоящей из фактически неравноправных - по-
литически и экономически - субъектов. При этом Россия отно-
сится к мировым рекордсменам по сложности (запутанности) 
АТД: почти 9 десятков субъектов РФ, "матрешки" из субъек-
тов РФ ("субъект в субъекте" - автономные округа в областях-
краях), города-субъекты РФ, города областного, районного 
подчинения и т. д. АТД характеризуются астрономической диф-
ференциацией субъектов РФ по территории, численности насе- 
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ления, природному, экономическому и социальному потенциалам. 
Наконец, АТД является результатом ленинско-сталинской наци-
ональной политики, которая в связи с "республиканизацией" 
в 1980—92 гг. приобрела свои наихудшие черты: большая часть 
"автономий" имеет "титульные" народности в меньшинстве... 
Следствием такого АТД является нарушение прав человека и 
гражданина и вялотекущий сепаратизм" ". 

Некоторые авторы обращают внимание на то, что российский 
федерализм не имеет сколько-нибудь глубоких исторических кор-
ней устойчивых тенденций, что принципы федерализма резко рас-
ходятся с общим развитием русской государственности и всей 
идеологией самодержавия. Курс на федерализм (в бывшем 
СССР) по национальному признаку привел к тому, что из федера-
тивных отношений выпал русский народ, т. е. подавляющее боль-
шинство населения страны 
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Вполне очевидна необходимость серьезного преобразования 
государственного устройства России, но, как нам представляется, 
это дело довольно отдаленного будущего, ибо такие преобразова-
ния возможны лишь в условиях полной социально-политической 
стабильности, экономического подъема, при тщательном учете су-
ществующих границ регионов-субъектов Федерации, интересов 
населяющих их народов, в органическом единстве с изменения-
ми схемы экономического районирования страны. 

В современном мире еще сохраняется несколько десятков 
политически зависимых территорий, не обладающих полным 
государственным статусом, но вместе с тем имеющих, как 
правило, определенные права местного самоуправления. Приме-
рами могут служить заморские департаменты и территории 
Франции, Дании, Португалии, а также владения США, Вели-
кобритании и некоторых других стран. Среди них есть страны 
со статусом "свободно присоединившегося" к США государ-
ства с правами самоуправления - это Пуэрто-Рико в Вест-Ин-
дии; близок к этому статус Северных Марианских островов в 
Тихом   океане. 

В то же время сохраняются территории, чей статус, по меж-
дународным нормам ООН, остается неопределенным. К таким 
относится прежде всего Западная Сахара (бывшая до 1976 года 
владением Испании), в которой, согласно резолюции Совета 
Безопасности ООН, должен быть организован референдум по 
вопросу о самоопределении народа этой страны. 

Особого внимания заслуживает Содружество, возглавляе-
мое Великобританией, которое юридически было оформлено 
еще в 1931 году под названием Британское Содружество на-
ций. В настоящее время это более 50 стран с общей площадью 
более 30 млн. км

2
 и населением свыше 1 млрд. человек; это 

республики разного типа, монархии, проводящие независимую 
политику, но всех их объединяет то, что в качестве верховной 
власти страны Содружества признают власть королевы Вели-
кобритании. Таким образом, например, в Австралии, федеральном 
государстве в составе Содружества, где нет своего избираемого 
населением главы государства (президента), таковым является 
королева Великобритании, представленная здесь и в других подоб-
ных странах-членах Содружества генерал-губернатором, который 
назначается по рекомендации австралийского правительства. 

2. 3. Государственная территория - 

естественная среда обитания населения и 

функционирования государства 

Наряду с формой государственного строя (и устройства) 
непременным атрибутом любого государства является государ-
ственная территория (ГТ), заключенная в пределах государ-
ственных границ. ГТ - один из важнейших объектов политико-
географических исследований, задачами которых является 
изучение: 

- особенностей данного объекта, проявляющихся в разных 
масштабах - от глобального до локального; 

- состава ГТ, истории ее формирования, морфологии, местополо 
жения и характеристики границ - в настоящее время и в прошлом; 

- географического положения ГТ (включая все его компо 
ненты и учитывая исторический характер экономике- и полити 
ко-географического  положения); 

- взаимосвязей характерных черт и особенностей ГТ с тер 
риториальной   структурой   хозяйства   и   социальной   географией 
страны; 

- географических аспектов территориальных споров и пре 
тензий, межгосударственных и внутригосударственных территори 
альных и территориально-этнических конфликтов и т. п. 
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ГТ — это часть территории земного шара, находящаяся 
под суверенитетом определенного государства, т. е. в ее пре-
делах государство является высшей по отношению ко всем лицам 
и организациям властью, оно владеет, пользуется и распоряжается 
своей территорией. 

В то же время ГТ - это необходимая естественная среда оби-
тания населения данного государства, включающая природные ре-
сурсы, целиком принадлежащие тому государству, в границах ко-
торого они находятся. При этом использование ГТ и ее ресурсов 
государством и его населением должно осуществляться с соблю-
дением норм международного права таким образом, чтобы при 
этом не наносился ущерб соседним государствам. Значение это-
го положения в настоящее время особенно велико в связи с 
обострением экологической ситуации во многих странах (в том 
числе в их пограничных районах), вовлечением в хозяйственный 
оборот все большей части природных ресурсов. 

Важнейшей и общепринятой нормой международного права, 
на которой основывается мирное сосуществование, является прин-
цип неприкосновенности и целостности государственной терри-
тории, который, в частности, означает запрещение приобретения 
территорий путем угрозы силой или ее применения. 

В политико-географических исследованиях традиционным яв-
ляется изучение формы ГТ, оказывающей большое влияние на раз-
витие ТПС страны, в значительной степени определяет доступ-
ность столицы и других крупных политических центров для 
периферийных районов, эффективность государственной системы 
управления, взаимодействие регионов и т. д. 

Существующие качественные классификации форм ГТ сво-
дятся к выделению следующих типов государств: 

1) островные (напр., Великобритания, Мальта, Барбадос) и 
расположенные на архипелаге (Индонезия, Филиппины); 

2) полуостровные (КНДР, Республика Корея); 
3) удлиненной формы (Чили); 
4) с эксклавами, т. е. частями ГТ, отделенными от основной 

территории другими государствами  (современная РФ с Кали 
нинградской областью; Ангола с ее провинцией Кабинда); 

5) компактные (Франция, Польша); 
6) с анклавами, т. е. далеко вдающимися в территории друго 

го государства районами, обычно в горных системах (Австрия, 
Швейцария). 

Существует и ряд способов количественной оценки форм 
ГТ - ее компактности, изрезанности, симметричности, внутренней 
связанности и др. Так, степень компактности территории можно 
определить путем сопоставления длины границ и площади тер-
ритории  государства  с  помощью  т. н.   эмпирического  индекса 

 
Приморское положение важно не само по себе, но относитель-

но судоходных трасс, богатств континентального шельфа, районов 
сосредоточения морских биоресурсов, других приморских госу-
дарств и т. д. В связи с этим заслуживает внимания значительная 
группа государств, лишенных непосредственного выхода к морю, 
что в целом негативно сказывается на их социально-экономи-
ческом развитии (хотя абсолютизировать сугубо отрицательное 
значение такого географического положения не следует). Число 
таких государств в 1990-е гг. существенно возросло, прежде все-
го в результате образования целого ряда новых суверенных го-
сударств на территории бывшего СССР. К ним относятся: 

в Европе: Андорра, Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Чехия, Словакия, Швейцария, Македония, Сан-Марино, Ватикан; 

в Азии: Афганистан, Армения, Иордания, Монголия, Лаос, Узбе-
кистан, Киргизия, Таджикистан, Непал, Бутан; Туркмения, Казахстан > 
и Азербайджан также относятся к этой группе, так как "выходят" 
лишь по внутреннему водоему - Каспийскому морю-озеру; 
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в Африке: Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, ЦАР, Уганда, Руан-
да, Бурунди, Малави, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Свазиленд 
и Эфиопия (она стала таковой, когда в 1993 г. приморская про-
винция Эритрея получила статус суверенного государства); 

в Латинской Америке: Боливия, Парагвай. 
Но вернемся к понятию ГТ, а именно - рассмотрим ее 

состав, который довольно сложен; в него входят: суша (вся 
сухопутная территория в пределах границ государства), воды 
(внутренние и территориальные) и лежащее над сушей и вода-
ми воздушное пространство (тропосфера, стратосфера, ионосфе-
ра, а также значительная часть вышележащего пространства). 
Недра, находящиеся под сухопутной и водной территориями 
(до технически доступной глубины), также являются принад-
лежностью  данного  государства. 

Территориальные воды (территориальное море) - это 
морской пояс, прилегающий к побережью или внутренним водам 
государства (рис. 2.3). На территориальные воды, их поверхность 
и недра, воздушное пространство над ними распространяется су-
веренитет прибрежного государства. 

Одно из основных положений Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. гласит: "Прибрежные государства осуществляют су-
веренитет над своим территориальным морем в ширину до 12 мор-
ских миль, однако иностранным судам будет разрешен "мирный 
проход" через эти воды в целях мирного мореплавания" 

14
. 

В этой же Конвенции закреплены и другие важные для 
упорядочения международных экономических и политических 
отношений   положения: 

- "судам  и  летательным  аппаратам  всех  стран  разрешен 
"мирный проход" через проливы, используемые для международ 
ного судоходства, если он будет осуществляться без задержки и 
без угрозы для граничащих с проливом государств; государства, 
расположенные на берегах проливов, смогут регулировать судо 
ходство и другие аспекты прохода"; 

- "прибрежные государства обладают суверенными правами 
в 200-мильной исключительной экономической зоне в отноше 
нии природных ресурсов и некоторых видов экономической де 
ятельности и будут также обладать определенной юрисдикцией 
в отношении морских научных исследований и охраны окружа 
ющей среды; все другие государства будут пользоваться свобо  
дой судоходства и пролета в зоне ... "; 

- "прибрежные государства будут обладать суверенными 
правами над континентальным шельфом (национальный район 
морского, дна) для целей его разведки и разработки; шельф 
будет простираться не менее чем на 200 морских миль от бе-
рега и 350 миль или даже больше при особых обстоятельствах; 
прибрежные государства будут делиться с международным со-
обществом частью доходов, которые они получат от добычи 
нефти и других ресурсов в любой части их шельфа за преде-
лами 200 миль" 

15
. 

В результате принятия большинством прибрежных стран 
мира законов об исключительных экономических зонах или ры-
боловных зонах (а в некоторых - и о территориальных водах 
Шириной в 200 миль) произошел, по существу, политический раз-
Дел 40% акваторий Мирового океана, или 26% всей поверхности 
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земного шара. Усилилась неравномерность распределения ресур-
сов. При этом развитые страны получили контроль над больши-
ми акваториями, чем отставшие в экономическом развитии, над 
большими участками морского дна, богатыми нефтью, над аквато-
риями со значительными рыбными запасами. 

Такой раздел вызвал многочисленные конфликты, разногла-
сия по поводу границ рыболовных зон, обострились нерешенные 
проблемы сохранения рыбных ресурсов от переэксплуатации, ре-
гулирования лова мигрирующих из зоны в зону рыб и т. п. При 
этом не следует забывать, что освоение ресурсов Мирового оке-
ана тесно связано со многими глобальными проблемами - продо-
вольственной, сырьевой, экологической, проблемой преодоления 
социально-экономической отсталости развивающихся стран и др., 
которые имеют прямое отношение к актуальным задачам ПГ.  

2. 4. Понятие о государственной границе 

Одной из ведущих характеристик государственной террито-
рии является государственная граница (ГГ), представляющая 
собой линию на поверхности Земли (суши или водного простран-
ства) и воображаемую вертикальную поверхность, проходящую 
через нее в воздушном пространстве и в недрах Земли, опреде-
ляющую предел территории государства и отделяющую ее от 
других государств и открытых морей. 

Процесс установления государственных границ протекает в 
два этапа: 1) договорное определение направления и положения 
границы (делимитация с приложением карты) и 2) установление 
границы на местности (демаркация). 

Принцип неприкосновенности и целостности ГТ органически 
связан с принципом нерушимости и неприкосновенности ГГ, что 
означает не только запрещение угрозы силой или ее применения 
для изменения границ, но и признание существующих границ, 
отсутствие территориальных претензий в настоящем и будущем. 

Уважение всеми государствами этого принципа, решение всех 
пограничных вопросов мирным путем - необходимое условие 
международной безопасности во всем мире. Но это вовсе не озна-
чает полной неподвижности госграниц: случаи их изменения весь-
ма многочисленны (об этом — ниже). 

Обратим внимание на то, что в утвержденной в декабре 
1997 года "Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации" сказано: "Безусловно приоритетным направлением 
внешнеполитического курса России является и будет являться 
деятельность по обеспечению нерушимости границ и территори-
альной целостности государства, по защите конституционного 
строя   от   возможных   посягательств  других   государств" 

16
. 

ГГ весьма разнообразны, в связи с чем разработан целый ряд 
их классификаций. Рассмотрим некоторые из них. 

В морфологических классификациях границы подразде-
ляются по своей конфигурации. При этом выделяются: 

а) геометрические ГГ, т. е. "проведенные по линейке", обыч 
но   в   редконаселенных,   слабоосвоенных   местностях   (примеры: 
граница между Алжиром и Мали, Алжиром и Нигером, Египтом и 
Ливией); 

б) астрономические   разновидности   географических   (прове 
денные  по  параллелям  и  меридианам  (граница  между  США  и 
Канадой  к западу от Великих озер); 

в) границы с разной степенью извилистости (таких большинство). 
По природным особенностям границы подразделяются на: 
1) орографические, или горные, т. е. проведенные по горным 

хребтам и перевалам (например, между Китаем и Индией, Арген 
тиной и Чили); 

2) равнинные (границы России с Эстонией, Латвией, Казах 
станом и др.); 

3) речные (граница России с Китаем по реке Амур, граница 
между Болгарией и Румынией по Дунаю); 

4) озерные (например, между США и Канадой на Великих 
озерах); 

5) морские (между Россией и США, Россией и Японией, меж 
ду Данией и Швецией и многие другие); 

6) границы между секторами Арктики (России, США, Ка 
нады  и  др.). 

Немаловажное историко- и политико-географическое значе-
ние имеет классификация ГГ по историческим условиям и 
последовательности возникновения; при этом выделяются 
границы: 

1) колониальные - любые границы, сформировавшиеся в ре-
зультате раздела сфер влияния между колониальными державами 
и деления колоний на провинции; 
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2) послевоенные - установленные в результате послевоенных 
мирных конференций, например, Венской (1814 г.), Версальской 
(1919 г.), Потсдамской (1945 г.) и др. ; 

3) "интеграционные" - результат воссоединения какой-либо 
территории,  объединения  нескольких территорий  (например, 
Танганьики и Занзибара в 1964 году); 

4) "дифференциальные" - как результат раздела какого-либо 
государства, страны (например, границы между Индией, Пакиста 
ном и Бангладеш, сформировавшиеся после раздела бывшей Бри 
танской Индии и образования этих трех суверенных государств); 

5) компенсационные - сложившиеся в итоге обмена терри 
торий между соседними государствами (например, между СССР и 
Финляндией после второй мировой войны). 

Характерны различия между границами динамичными 
(т. е. часто меняющимися во времени; пример: граница между 
Францией и Германией) и устойчивыми (таковыми являются, в 
частности, границы Португалии и Швейцарии). 

Функции ГГ - одна из наиболее важных и сложных ее ха-
рактеристик. Госграница, как и всякая географическая граница, вы-
полняет две основные функции: разделительную (или барьерную) 
и соединительную (или контактную). Соотношение этих функций 
и его изменение, превосходство одной из них - все это зависит 
от многих факторов: политических условий формирования ГГ, 
характера соседства, внешней политики государства и др. 

Разделительная функция ГГ - наиболее сильная практи-
чески для всех видов госграниц. ГГ относится к числу т. н. фрон-
тальных, т. е. резких границ. Барьерная роль ГГ проявляется в 
тех случаях, когда государство ограничивает возможности взаи-
модействия между странами, ограничивает или даже прекращает 
передвижение людей, товаров, капиталов, информации. Это осуще-
ствляется с помощью таможенной политики, юридических норм, 
законодательства и т. д. 

История знает немало примеров, когда государства пытались 
создать "непроницаемые" границы, стремясь таким образом за-
щитить себя от опасных вторжений. Достаточно вспомнить та-
кой гигантский памятник границам, каким является Великая Ки-
тайская стена, протянувшаяся в Северном Китае через горы и 
долины вдоль древних границ Китая. Ее длина, по одним пред-
положениям, около 4 тыс. км, по другим - свыше 6 тыс. км; 
высота - 6,6 метра, а на отдельных участках - до  10 метров. 

 

2.\4.  Понятие о  государственной  границе 

Это грандиозное сооружение было построено в 
основном в 3 веке до н. э. с целью надежно оградить страну от 
северных кочевников. Но если внимательно посмотреть на ее 
очертания, то можно увидеть: в ней были специально 
предусмотрены проходы для торговцев и воинов-союзников. Так 
что и Великая Китайская стена не была абсолютно 
"непроницаемой". А вот новейший пример "стенообразной" 
госграницы. В 1961 г. по рекомендации совещания руководителей 
стран-участниц Варшавского договора была сооружена 
"Берлинская стена", представлявшая собой целую систему 
заградительных сооружений между ГДР и Западным Берлином 
общей протяженностью 62 км, в том числе 45 км в черте города. 
Эта попытка "изолировать" Западный Берлин, "кусочек" 
капиталистической Западной Европы, имела главной целью 
прекращение массового оттока населения ГДР на Запад. В 
результате политических перемен в ГДР (ноябрь-декабрь 1989 
г.) в 1990 году стена была демонтирована, и вскоре завершился  
процесс объединения двух германских государств. 

В современных условиях, когда в международных отношени-
ях преобладает центростремительная, интеграционная тенденция, 
развиваются разнообразные формы интернационализации всех 
сфер жизни человечества, активизируется контактная функция 
ГГ. Вблизи границ, в приграничных районах, имеющих особенно 
тесные контакты, формируются зоны взаимодействия нацио-
нальных хозяйств соседствующих стран. Ярким примером в этом 
отношении являются границы стран Европейского союза, прежде 
всего Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, 
ставшие "осью" мощного международного экономического райо-
на. Через эти границы ныне свободно передвигаются люди, товары, 
услуги, капиталы и информация. 

Весьма своеобразны границы современной РФ с бывшими 
союзными республиками СССР - суверенными государствами. 
Эти границы на большом своем протяжении и после распада 
Советского Союза остаются "прозрачными", "размытыми", "неопре-
деленными" и, несомненно, являются контактными, выполняющими 
в основном соединительную функцию, чему способствуют деятель-
ность Таможенного союза, союзных отношений России и Беларуси, 
развитие различных форм торгово-экономической интеграции 
стран СНГ. В то же время границы между ними нуждаются и в 
делимитации, и в демаркации. 

45 
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Как видно из вышеизложенного, госграница (как и любой дру-
гой вид географических границ) - это довольно сложное и проти-
воречивое образование. В связи с этим стоит вспомнить, что мно-
го лет тому назад Г. Гегель пришел к выводу: "Присматриваясь 
ближе к границе, мы находим, что она заключает в себе противо -
речие и, следовательно, является диалектичной... " 

17
. В отечествен-

ной науке развивается направление - географическая лимология 
(границеведение), имеющая непосредственное отношение к полити-
ко-географическим исследованиям 

18
. 

2. 5. Основные способы изменений 

государственных территорий и границ 

Границы стран современного мира носят ярко выраженный 
исторический характер. Особенно глубокие изменения в политико-
географическом устройстве мира (и, следовательно, в го-
сударственных территориях и государственных границах) про -
изошли в XX веке  (подробнее об  этих изменениях -  в 
специальной  главе). 

Различают две группы таких изменений - качественные 
и количественные. Первые из них связаны с созданием новых 
суверенных государств, введением нового государственного уст-
ройства, сменой характера социальных отношений, политического 
режима и т. д. 

Наглядных примеров таких политико-географических изме-
нений множество: это и приобретение суверенитета десятками 
бывших колониальных стран (без изменения границ) в Африке, 
Азии и Латинской Америке во второй половине XX в.; и образо-
вание в первой половине 1990-х гг. двух десятков государств в 
результате распада СССР, ЧСФР и СРЮ; и превращение некото-
рых государств из республики в монархию (например, Камбод -
жа); и переход от унитарной формы правления к федеративной 
(в новейшее время - Бельгия) и др.  

Суть второй группы - количественных, или линейных, изме-
нений — заключается в территориальных приобретениях или по-
терях вследствие военных действий (реализации мирных догово -
ров, завершающих войны) или осуществленных мирными, 
невоенными путями. Они также весьма разнообразны. Выделяются 
следующие: 

 

1. Передача всех суверенных прав над определенной терри  
торией одним государством другому по соглашению между ними  
(цессия). Она может осуществляться в разных формах: в фор  
ме равнозначного обмена территориями, дара, купли-продажи не 
редко огромных по площади территорий (например: продажа Рос 
сией в 1867 г. Соединенным Штатам Америки Аляски ("Русской  
Америки"); продажа Наполеоном в 1803 г. тем же США Запад  
ной Луизианы). 

2. Приращение территории государства за счет естественно  
го или искусственного образования в его пределах сухопутной  
территории (аккреция;   например, увеличение береговой час  
ти Нидерланд и  Сингапура в результате  сооружения дамб и  
искусственных насыпей). 

3. Территориальные изменения на основе присуждения тер  
ритории   по   решению   арбитража   или   Международного   суда 
(адъюдикация;    примером   может   служить   передача   арбитра 
жем  в   1968  г.  90%   спорного  района  Качское  Ранно  Индии  и  
10%   -  Пакистану). 

4. Процессы объединения двух и более стран или территорий  
в одно новое государство (так, в 1964 г. Танганьика и Занзибар  
объединились, образовав Объединенную Республику Танзанию; в  
1971 г. шесть княжеств бывшего Договорного Омана образовали  
суверенное федеративное государство - Объединенные Арабские 
Эмираты, в которое в 1972 г. вошло еще одно княжество). 

5. Добровольный выход определенных территорий из государ 
ства без использования военной силы с обеих сторон и образование  
самостоятельного государства, основанного на реализации права наций 
на самоопределение (примером является выход Финляндии из со 
става России: государственная независимость бывшего Великого  
княжества   Финляндского   была   провозглашена   декларацией  
финляндского парламента 6 декабря 1917 г. и признана декретом  
Совнаркома РСФСР 31 декабря 1917 г.).  

6. Добровольное   вступление   небольшой   страны   в   состав 
крупной державы (например, вхождение Тувы в состав СССР в  
1944 г., Сиккима - в состав Индии в 1975 г.).  

7. Насильственный захват, оккупация или даже включение в  
свою государственную территорию (в основном в результате  во 
енных действий) других ("чужих") территорий (во второй полови  
не XX в. характерными примерами таких изменений являются ок  
купация   Израилем   некоторых   территорий   соседних   арабских  
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стран; оккупация Марокко Западной Сахары; аннексия Индонезией 

Восточного Тимора, бывшей португальской колоний, и превращение 

одну из провинций этой страны).  

ее в 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Каким образом изменились три основные пространственные струк 

туры общественно-политической жизни России в 1990-е гг.? Какие факто 

ры обусловили эти изменения? 
2. На основе сопоставления результатов последних выборов в фе 

деральные  и  местные  органы  власти  дайте  сравнительный  анализ  со 
циально-политической   и   экономической   ситуации   в  своей   республике 
(области,   крае)   и   какого-либо   другого   региона-субъекта   Российской 
Федерации  (по выбору студента). 

3. В  чем  заключаются  главные  особенности  и  отличия  полити 

ко-географического   положения  от  экономико-географического  поло 

жения? Покажите это на примере Российской Федерации и 1-2 зару 

бежных   стран. 
4. Используя   справочную   и   страноведческую   литературу,   дайте 

сравнительную   характеристику   конституционной   (или   парламентской) 
монархии  (на примере одной из стран Западной Европы)  и абсолютной 
(или  близкой  к ней)  монархии  в странах Ближнего Востока.   Каково  их 
влияние  на   культурное   и   социально-экономическое   развитие   этих 

государств? 
5. Выявите основы формирования федеративного устройства в таких 

странах,  как США,  ФРГ,  Индия и Нигерия.  В каких из них в формировании 

политико-территориального деления большую роль играл национально-тер 

риториальный фактор? 
6. Сравните  характерные  черты   административно-территориального 

деления США и ФРГ  (см.   рис.   2.2 и 2.3).   Чем объясняются различия в 
характере границ штатов США и федеральных земель ФРГ? 

7. Используя  соответствующие количественные показатели,   рассчи 

тайте   индекс   компактности  территории   3-4  стран,   имеющих  различные 

формы  государственной территории. 
 

8. Рассчитайте коэффициент приморского положения для 3-4 стран 

Европы,  Африки и Азии и выявите влияние этого положения на их соци 

ально-экономическое   развитие. 

9. Используя  приведенные в данной  главе классификации  государ 

ственных  границ,   составьте характеристику  границ  Российской  Федера 

ции со всеми зарубежными странами. 
10. Приведите   примеры   2-3   зарубежных  европейских  стран,   чьи 

государственные границы и территории претерпели в XX веке особенно 
большие  изменения.   Какими  причинами  эти  изменения  обусловлены? 

\ 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И 

ГЕОПОЛИТИКА 

3. 1. Классическая геополитика: 

от Ф. Ратцеля до X. Маккиндера 

Особое и очень важное место в ПГ XX века заняла "гео-
политическая линия" в ее развитии, ГЕОПОЛИТИКА (Г.) как 
фактически междисциплинарное направление со своими теорией 
и  практикой. 

В совсем недавнем прошлом в нашей стране говорить о Г. 
было принято в преимущественно негативно-критическом смыс-
ле; в СССР она была практически под запретом.  

В связи с этим обратим внимание на определения Г., содер-
жавшиеся в отечественных энциклопедических изданиях. Вот 
одно из них - почти 40-летней давности:  

"Геополитика - лженаучная политическая концепция, исполь-
зующая географическую терминологию для обоснования захват-
нической политики капиталистических государств природно-гео-
графическими условиями и расовыми свойствами населения. 
Исходные теоретические положения Г. - признание определяю-
щей роли географической среды в жизни человеческого обще -
ства и идея неравноценности рас. Г. культивируется в империа-
листических странах в целях пропаганды экспансионистской 
политики и агрессивных войн". К этому беспощадно-обличитель-
ному определению было добавлено, что Г. возникла как идеоло-
гическое оружие империализма, что немецкий географ Ф. Ратцель 
был "апологетом захватнической политики германского импери-
ализма", что в гитлеровской Германии Г. стала "официальной док-
триной немецкого фашизма" '.  

Именно в этих положениях "зарыта собака" официального, 
сугубо негативного отношения к Г. в СССР в течение многих 
десятилетий, когда соответствующие политические силы пытались 
использовать геополитические идеи, искажая и резко упрощая 
исходные взгляды "отцов" Г.  

Теорию "классической геополитики" породили антропо-
географические и политико-географические идеи Ф. Ратцеля. Он 
писал: "С тех пор, как жизнь сравнительно быстро завоевала всю 
территорию земного шара и достигла его пространственных пре-
делов, она непрерывно и повсеместно борется из-за пространства 
с жизнью же" 

2
. В своем классическом труде "Антропогеогра-

фия, или Введение в применение географии для истории" Ратцель 
развивал мысль о том, что человеческие сообщества ведут борьбу 
за выживание подобно животным или растениям, в ходе которой 
вырабатываются различные формы приспособления к условиям 
природной среды. В другой работе ученого, "Политическая гео-
графия", его концепция "жизненного пространства" приобретает 
политические контуры: по его мнению, государство представляет 
собой живой организм, постоянно развивающийся и не знающий 
покоя, и, подобно всякому организму, оно растет и нуждается для 
этого в определенном пространстве. Растущему населению страны 
требуются новые земли, и государство стремится удовлетворить 
эту потребность. 

Таковы некоторые исходные положения Ф. Ратцеля, которо-
го обвиняли в создании концепции "жизненного пространства", 
добытого за счет низших рас, хотя Ратцель никогда не делил расы 
на высшие и низшие, и не его вина, что высказанные им, еще за -
долго до прихода к власти Гитлера, идеи были взяты на вооруже-
ние гитлеровским фашизмом. И это стало поводом к тому, что в 
эпоху мировых войн и военного противоборства концепция "жиз-
ненного пространства" в оценках советских авторов (советской 
официальной идеологической доктрины) играла исключительно 
реакционную роль. Это нашло отражение (хотя и в несколько 
"смягченном" виде) и в определениях Г. совсем недавнего про -
шлого: конца 1980-начала 1990-х гг. 

Достаточно привести лишь несколько из них.  
1988 г.: Г.  - это "политическая концепция, использующая  

географические данные (территорию, положение страны и т. д.)  
для обоснования империалистической экспансии. Г. связана с ра  
сизмом, мальтузианством, социал-дарвинизмом" 

3
. 

1989 г.: Г. - "направление буржуазной политической мысли,  
основанное на крайнем преувеличении роли географических фак 
торов в жизни общества"; при этом подчеркивалось, что Г. пред  
ставляет собой идеологическое обоснование "агрессивной внеш  
ней политики империализма" 

4
. 
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1991 г.: Г. - это "политологическая концепция, согласно ко-
торой политика государств, в основном внешняя, предопределя-
ется географическими факторами (положение страны, природные 
ресурсы, климат и др.)... Использовалась для оправдания внешней 
экспансии, особенно немецким фашизмом. Термин Г. употребля-
ется также для обозначения определенного влияния географи-
ческих факторов (территориального положения и др.) на внешнюю 
политику государств (геополитическая стратегия и т. п.)"

5
. 

Это последнее определение заслуживает особого внимания, 
так как в нем отражено начало процесса переосмысления сути 
Г. прошлого и ее положения в настоящем (вторая часть опреде-
ления). В 1990-е гг. вышли в свет научные и научно-популярные 
работы, в которых предпринимаются попытки достаточно объек-
тивного анализа коренных проблем Г.  в современную   эпоху

6
. 

На этом мы остановимся ниже в этой главе, а сейчас следу-
ет вспомнить, что впервые термин "геополитика" ввел в научный 
обиход шведский ученый Рудольф Челлен (1864-1922), кото-
рый развивал учение Ф. Ратцеля о государстве как о живом орга-
низме. На основе исследования геополитической картины мира, 
сложившейся до и после первой мировой войны, он выдвинул 
идею "диагонали мирового развития", простирающейся от Ислан-
дии до Индонезии через всю Евразию, которая, таким образом, 
рассматривалась как основа всего мирового сообщества. 

Однако для понимания главных положений классической 
геополитики следует обратиться прежде всего к трудам первого 
профессора географии Оксфордского университета Халфорда 
Джона Маккиндера (1861-1947), которого считают основопо-
ложником британской и в неменьшей степени американской Г.  

Для начала отметим его теорию "хартленда" ("сердцевины 
земли") как основы глобальной стратегии, геополитической мо-
дели мира. Впервые положения этой теории были изложены Мак-
киндером в 1904 г. в работе "Географическая ось мира"; затем 
он возвращался к ней в 1919 г. и в 1943 г .

7
 Таким образом, 

этот ученый развивал свои взгляды в один из наиболее крити-
ческих периодов мировой истории, в течение которого мир был 
потрясен двумя мировыми войнами, а его родина, Великобритания, 
потеряла свою экономическую и политическую гегемонию. 

Характерно, что под влиянием исторических событий Мак-
киндер закономерно пересматривал свои политические взгляды 
и научные положения. Так, вначале он был одним из ведущих  

членов Либеральной партии - партии свободной торговли, но 
около 1903 г. перешел на протекционистскую позицию, стремясь 
поддержать промышленность Великобритании перед лицом вызо-
ва со стороны Германии, где быстро развивалась тяжелая про-
мышленность. 

И этот вызов Германии нашел отражение в созданной Мак-
киндером геополитической модели, в которой мир делится как 
бы на два полушария: 3) континентальное (теллурическое), опи-
рающееся на мощь сухопутного государства, и 2) океаническое 
(талассократическое), опирающееся на мощь приморского госу-
дарства. Такое, двухполюсное, деление мира в своей основе кон-
фронтационное, сопряженное с неизбежным противостоянием.  

Согласно теории Маккиндера, в процессе формирования совре-
менного мира сначала выделяется в качестве осевой области исто-
рии человечества (т. е. "хартленда") Центральная Азия (монголы 
распространяют свое влияние на многие страны Азии и Европы). 

Затем, со времен Великих географических открытий, баланс 
сил меняется в пользу приатлантических стран, в основном, 
Великобритании. 

Но в начале XX в., по Маккиндеру, соотношение геополити-
ческих сил вновь претерпевает изменения, но уже в пользу сухо-
путных государств. "Хартленд" был очерчен "внутренним полуме-
сяцем" на материковой Европе и Азии и"внешним полумесяцем" 
островов и континентов за пределами (рис. 3.1). Тезис Маккин-
дера: "Кто управляет Восточной Европой, тот управляет хартлен-
дом". Кто управляет "хартлендом", тот командует "миром-островом". 
Кто управляет "миром-островом", тот командует всем Миром" 

8
. 

Под "миром-островом" понимались Евразия и Северная Африка, 
вместе взятые. 

Вышеназванный тезис Маккиндера был воспринят как идея 
создания в Восточной Европе т. н. "буферных государств" для 
размежевания Германии и России (уже Советской России). Как 
известно, эти государства были созданы после первой мировой 
войны, но они оказались неэффективным буфером, и мир не избе-
жал новой катастрофической войны. 

В 1943 г., в новых международных условиях, Маккиндер пере-
работал свою модель (рис. 3.2), которая отражала краткосрочный 
союз СССР, Великобритании и США, и в которой он "впервые 
идентифицировал мировую сердцевину (хартленд) с Советским 
Союзом,  отметив огромный экономический и геополитический 
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потенциал СССР. Но здесь же он обозначил и альтернативу - кон-
цепцию северного атлантизма. Обозначив Северную Атлантику 
как "Средиземный океан", он подчеркнул, что побережье стран 
этого Средиземного океана будет в состоянии сбалансировать 
могущество державы, доминирующей на материковой середине" 

9
. 

Так, с течением времени X. Маккиндер видоизменял свою 
геополитическую теорию, ни разу при этом не применяя термин Г.  

Идеи X. Маккиндера оказали большое воздействие на развитие 
"геополитической линии" в ПГ в ряде стран Запада.  

3. 2. Германская геополитика. 
Концепция К. Хаусхофера 

Уже отмеченные выше влияние первой мировой войны и ее 
глобальный характер сказались на развитии прикладных исследо-
ваний в ПГ, вызвали большой интерес ко внешнеполитическим 
географическим (геополитическим) проблемам. Это нашло отраже-
ние в работах ученых США (И. Боуман), Франции (А. Деманжон, 
Ж. Ансель), но особенно Германии, потерпевшей военное пора-
жение. Именно здесь, на основе известных положений антропо-
географии Ф. Ратцеля, стали развиваться идеи о "жизненном 
пространстве", "о немецком духе" и т. п., которые "взлелеяли" 
германскую Г. 

С 1924 г. начинает выходить журнал "Geopolitik"; в 1928 г. 
выходит в свет книга Рихарда Хеннига под характерным назва-
нием "Геополитика. Учение о государстве как о живом суще -
стве". Как отмечают отечественные исследователи, "прикладной 
характер геополитики был обусловлен тем, что неустойчивая си-
туация Веймарской республики требовала от географии обосно-
вания выхода Германии из изоляции, завоевания ею мировых рын-
ков, конструирования принципиально новых выгодных для нее 
схем реорганизации мирового пространства. Именно поэтому в 
центре внимания германской географии в 20-ЗО-е годы оказа-
лись широкомасштабные исследования земли и мира в целом как 
единого целого, а также всей Европы, в то время как в других 
национальных школах по-прежнему преобладали исследования на 
уровне отдельных стран и регионов" 

10
. 

В этот (межвоенный) период для германской географии в це-
лом стало типичным активное участие в формировании идеологи - 
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ческого обоснования агрессивной империалистической политики. 
После прихода к власти Гитлера особенно активно пропагандиру-
ется идея "пространство - народ - раса - рейх". Вот характерные 
названия публикаций того времени: 

- Э. Банзе. Пространство и народ в мировой войне. Мысли 
по поводу национального военного урока.  1932 г. 

- Его же. Ландшафт и человек в германском пространстве. 
1934 г. 

- Г.  Абель.  География и ее место в  национал-социалисти 
ческом   государстве.   1934  г. 

- Г. Шмитхеннер. Жизненное пространство в борьбе культур 
1938 г. 

Под руководством Н. Кроса в 1937 г. было начато создание 
атласа "немецкого жизненного пространства в Средней Европе". 

Одним из главных представителей германской Г. был Карл 
Хаусхофер (1869-1946), который в советской "антигеополити-
ческой" литературе подвергся особенно жестокой критике и был 
провозглашен одним из идеологов фашизма.  

Рассматривая эту крупную и далеко не однозначную фигу-
ру в контексте развития ПГ и Г., необходимо видеть серьезные 
различия двух биографий Хаусхофера - официальной (представ-
ленной, например, в советских энциклопедических изданиях) и 
реальной   ("закодированной"). 

В официальной биографии Хаусхофер - генерал-майор, пре-
зидент Германской академии наук в первые годы гитлеризма, 
издатель геополитического журнала, учитель Р. Гесса, заместите-
ля Гитлера по партии;  он многократно встречался с Гитлером.  

Но вот факты реальной биографии этого человека: "про-
фессора и генерала дважды допрашивали в гестапо и его изгна-
ли из академии; сын его, Альбрехт (тоже профессор географии), 
участвовал в заговоре против Гитлера и за две недели до 
конца войны был казнен в тюрьме Моабит в Берлине. А сам 
Хаусхофер   покончил   жизнь   самоубийством   в   1946   г." 

п
. 

Много заимствовав у Ф. Ратцеля и X. Маккиндера, К. Хаус-
хофер разработал концепцию большого пространства, в осно-
ве которой идея о крупных континентальных образованиях (объе-
динениях), преодолевающих ограниченность пространств обычных 
национальных государств в сырье и других потребностях, диктуе-
мых развитием современной промышленности. Он выделял такие 
объединения, как Евроафрика, Советская Россия, Восточная Азия, а 
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также Северная и Южная Америка, вокруг которых, по его мнению, 
народы должны ориентировать свое развитие в направлении созда-
ния новых форм политической организации большого пространства 
(рис. 3.3, 3.4). 

Выделенные Хаусхофером пространства ("пан-регионы") 
были больше, чем просто экономические блоки: они были осно-
ваны на "пан-идеях", которые обеспечивали идеологический ба-
зис для каждого региона. 

В 1931 г. он писал о том, что во второй мировой войне 
геополитические структуры, которые развиваются по меридио-
нальным направлениям (США - Латинская Америка; Европа -
Африка; Япония - Океания и др.), сменятся широтным порабо-
щением Соединенными Штатами  всей планеты 

12
. 

Характерно, что в прошлом обвиняемый как автор доктри-
ны "жизненного пространства", оправдывающей агрессию Герма-
нии, этот ученый искренне верил в советско-германский пакт 
1939 г., поддерживал союз Германии и СССР, рассматривая его 
как ядро европейского блока с более широким окружением, вклю-
чающим Китай и Японию. 

3. 3. Некоторые теории американской геополитики 

После поражения Германии во второй мировой войне США 
стали самой сильной экономической державой в мире, неизбеж-
ным становился их выход за пределы Западного полушария и 
выполнение той роли, которую отводили этой державе германские 
пан-регионалисты. 

Геополитические цели США после победы союзников в вой-
не сформулировал в своих работах Н. Спикмен (1893-1943), ко-
торый в созданной им модели мира, положенной в основу гло-
бальной стратегии США, отталкивался преимущественно от идей 
X. Маккиндера. Но центром мирового развития он считал не 
"хартленд", а "внутренний полумесяц", переименованный Спикме-
ном в "римленд" (от англ. rim - ободок, край). При этом под 
"римлендом" подразумевалась гигантская дуга, окаймляющая тер-
риторию Европы, концентрическая "буферная зона", включающая 
Западную и Центральную Европу, Ближний Восток, Иран, Афга-
нистан, Китай и Восточную Сибирь 

13
. Контроль над "римлендом" 

мог нейтрализовать влияние  "хартленда",  и вот (в отличие от  

 

I 

Маккиндера) выдвигается новая формула: "Кто контролирует 
"римленд", господствует над Евразией, кто господствует над Евра-
зией, контролирует судьбы мира". 

Как отмечает Н. С. Мироненко, "к концу войны стало ясно, 
что в действительности "хартленд" может быть приравнен к 
СССР. Поражение Германии в войне с СССР усилило репутацию 
теории Маккиндера. С этого момента и далее существовала мо-
дель мира "хартленд - римленд", ставившая материковую держа-
ву из "хартленда" (СССР) против морской державы из "внешне-
го полумесяца" (США), разделенных зоной соприкосновения 
("римленд"). В соответствии с этой моделью Спикмена и фор-
мулировалась политика США - политика сдерживания. Геополи-
тика СССР была зеркальным отражением американской. Лишь 
идеологически она обосновывалась необходимостью пролетарского 
интернационализма, в то время как американская именовалась 
политикой отбрасывания коммунизма" 

14
. 

Спикмен считал, что в сложившихся условиях лучшими шан-
сами обладают США, так как их атлантическое и тихоокеанское 
побережья обращены к западу и востоку Евразии, а через Аркти-
ку они имеют доступ к самому хартленду. 

Так теоретики американской геополитики пытались обосно-
вать внешнюю политику США в период "холодной войны". 

Характерно, что именно на территории "римленда" были 
образованы антисоветские союзы (НАТО в Европе, СЕАТО в 
Восточной Азии и др.), и здесь имели место большие и малые 
конфликты, отражавшие противоборство двух мировых систем 
(войны в Корее, Вьетнаме, Камбодже и т.д.).  

Новый этап развития теоретических основ американской 
геополитики связан с идеями географа С. Коэна, относящимися 
в основном к 1980-м годам (далее они даются в интерпрета-
ции   Н. С. Мироненко). 

С. Коэн, отвергая теорию Н. Спикмена, как не отвечающую 
новой расстановке политических сил в мире, в своей мировой 
модели рассматривает две, различающиеся между собой по про-
странственному охвату, группы территориальных образований: 
1) геостратегические (глобальные) сферы, отражающие между-
народные отношения значительной части мира; 2) геополити-
ческие регионы, являющиеся подразделениями геостратегических 
сфер, сравнительно однородные по своему экономическому, по-
литическому  и   культурному  развитию. 
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Коэн выделяет две геостратегические сферы, в каждой из 
которых доминирует одна из двух сверхдержав (США и СССР): 

А. "Зависимый от торговли мир морских держав" ("океани-
ческая сфера"), включающий четыре региона: 1) Англо-Америка и 
Карибские страны; 2) Европа и страны Магриба; 3) Южная Аме-
рика и Южная Африка; 4) Островная Азия и Океания;  

Б. "Евразийский континентальный мир" ("континентальная 
сфера"), состоящий из двух регионов: 1) Хартленд (СССР) и 2) Во-
сточная Азия. (Южная Азия выделяется как особая геостратеги-
ческая сфера.) 

Между этими двумя главными сферами расположен своеоб-
разный "разделительный пояс" (Ближний Восток, Тропическая 
Африка и др.). 

Важной особенностью модели Коэна является полицен-
тричность геополитической карты мира, что выражается в 
выделении им пяти геополитических центров мира держав "пер-
вого порядка": США, Россия, Япония, Китай и Европа (Евросоюз), 
которые определяют положение в своих регионах. Кроме того, 
он рассматривает почти 30 стран в качестве государств второго 
порядка" (Индия, Бразилия, Нигерия и др.), за которыми следуют 
государства третьего, четвертого и пятого порядка. 

3. 4. Концепции мировых систем 

("концепции мондиализма") 

Дальнейшее развитие геополитических идей в США связано 
с новой международной обстановкой, обусловленной крушением 
биполярной конструкции мира в 1990-х гг., формированием много-
полюсного (многополярного) мира. Это нашло воплощение в кон-
цепциях центр-периферической экономико-политической 
структуры мира. 

Концепции возникли в русле исследовании мирохозяйственных 
процессов в последние десятилетия XX века, проблем зависимости 
и взаимозависимости стран и регионов мира в их социально-эко-
номическом и политическом развитии. Притом особенно широ-
кую известность получила т. н. "концепция мировых систем" аме-
риканского экономиста и историка Иммануэля Валлерстайна 
(Валлерстейна), созданная им еще в 1970-е гг., которая имеет 
многочисленных последователей и множество интерпретаций 

16
. 

Суть этой концепции заключается в том, что на протяжении 
многих веков формирования, развития и трансформации капита-
листической мировой системы в ней стабильно сохранялась ди-
хотомия между центром и периферией этой системы, хотя само 
понятие центра непрерывно менялось. 

По мнению Валлерстайна, "эволюция капитализма сопровож-
дается постоянным смещением географических центров социально-
экономического и политического развития. Центры формируют 
вокруг себя периферию, стягивают к себе основные торговые и 
финансовые потоки, образуя единое экономическое пространство, 
в котором между центром и периферией устанавливаются 
иерархические отношения господства и подчинения" 

1?
. 

При этом непременным атрибутом развития мировой экономи-
ческой системы является крушение одних держав и расцвет других. 

И. Валлерстайн вводит понятие полупериферии - проме-
жуточного звена между центром (ядром) и периферией, которое 
сочетает в себе черты и того, и другого и является наиболее ди-
намическим (экономически и политически) компонентом во всей 
иерархической системе. 

В развитие идей Валлерстайна был разработан целый ряд мо-
делей центр-периферической экономико-политической структуры 
мира, одна из которых представлена на рис. 3.5. 

Согласно этой модели центром мировой системы является так 
называемая "мировая олигополия": США, Западная Европа и Япо-
ния при ведущей "дирижирующей" роли США. В этой олигополии 
самой старой является ось "Европа - США", которой уже более 
200 лет. В то же время интенсивно формируется тихоокеанская 
ось "США - Япония", возраст которой лишь около 50 лет. Суще-
ствует значительный разрыв между "центром" и "периферией", но 
при этом максимально высокий уровень развития "центра" выс-
тупает в роли двигателя всего мирового экономического и по-
лического развития, включая и страны "периферии". Выделенная 
в данной модели "полупериферия" играет стабилизирующую 
роль в мировой системе, причем, главным агентом стабилизации 
являются в настоящее время новые индустриальные страны. 

Как видно, в этой довольно сложной иерархии России отво-
дится место в пространстве, переходном от "периферии" к "по-
лупериферии", хотя в других моделях Россию помещают обычно 
в зоне "полупериферии", или же в особую группу постсоциалисти-
ческих стран. 
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3. 5. Геополитическая линия 

в идеологии русского евразийства 

На рассмотренном фоне основных направлений германской и 
американской геополитики весьма своеобразно выглядит развитие 
российской (русской) геополитической мысли в XX веке. В то 
время как в Советском Союзе Г. оказалась под запретом, а в Гер-
мании в эпоху Веймарской республики и в период фашистской 
диктатуры нашли распространение отмеченные выше концепции, 
возникло и получило определенное развитие евразийство - идей-
но-политическое течение в среде русской эмиграционной интелли-
генции, особый феномен культуры XX века 

18
. 

Датой рождения этой концепции формально считается 1921 г., 
когда в Софии был издан сборник статей "Исход к Востоку. Пред-
чувствия и свершения. Утверждение евразийства". Основными со-
здателями евразийства были филолог и историк князь Николай 
Сергеевич Трубецкой (1890-1938), географ и геополитик Петр 
Николаевич Савицкий (1895-1968), сын великого русского уче-
ного-естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского - из-
вестный историк Георгий Владимирович Вернадский (1877-1973). 

В наиболее сжатом виде формулу евразийства дал Н. С. Тру-
бецкой, который в 1927 г. писал: "Национальным субстратом 
того государства, которое прежде называлось Российской импе-
рией, а теперь называется СССР, может быть только вся совокуп-
ность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как 
особая многонародная нация и в качестве такой обладающая 
особым национализмом. Эту нацию мы называем евразийской, 
ее территорию - Евразией, ее национализм - евразийством" 

19
. 

Евразийцы рассматривали особые пути развития России как 
евразийского геополитического центра, а территорию нашей стра-
ны - как особый исторический и географический мир, не принад-
лежащий ни Европе, ни Азии, как неповторимую историческую и 
географическую индивидуальность. 

Отмечая глубокую специфику океанических и континенталь-
ных государств, они, в отличие от X. Маккиндера, делали из этого 
не политические выводы, а искали рациональные экономические 
модели, полагая, что Россия в своем развитии должна исходить 
из осознания своей континентальности, учитывая взаимотяготение 
стран Евразии. 
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Идея о неповторимой миссии России была связана с тезисом 
о ее особом "месторазвитии", с этой категорией, отражающей ре-
алии своеобразного качества жизненного пространства. Как спра-
ведливо подчеркивает В. А. Писачкин, "геополитическая концеп-
ция евразийцев отличалась от западных моделей "жизненного 
пространства" полицентричностью. По их модели тенденция к ес-
тественному сближению и подлинному братству евразийских на-
родов предопределена самим характером евразийского простран-
ства, его географической основой" 

20
. 

П. Н. Савицкий писал: "Над Евразией веет дух своеобразного 
"братства народов", имеющий корни в вековых соприкосновени-
ях и культурных слияниях народов различнейших рас..." В про-
странстве России "этнические и культурные элементы пребывали 
в интенсивном взаимодействии, скрещивании и перемешивании... 
На севере Евразии имеются сотни тысяч квадратных километров 
лесов, среди которых нет ни единого гектара пашни. Как прожить 
обитателям этих пространств без соприкосновения с более юж-
ными областями? На юге на не меньших просторах расстилаются 
степи, пригодные для скотоводства, а отчасти и земледелия, при том, 
однако, что на пространстве многих тысяч квадратных километров 
здесь нет ни одного дерева. Как прожить населению этих облас-
тей без хозяйственного взаимодействия с севером? Природа Евра-
зии в гораздо большей степени подсказывает людям необходи-
мость политического, культурного и экономического объединения, 
чем мы наблюдаем в Европе и Азии" 

21
. 

Долгое время "забытые" в Советском Союзе идеи евразийцев 
были возрождены и определенным образом развиты отечествен-
ным историком и географом Львом Николаевичем Гумилевым 
(1912-1992)

22
, который считал, что концепция однозначного 

"привязывания" России к Европе не приемлема для России, что 
она может оставаться великой державой, только сохраняя мно-
гонациональность, воплощая взаимодействие православной и 
исламской культур. 

Свою идею о Евразии как о едином целом Л. Н. Гумилев под-
крепляет соображениями о т. н. "кормящем ландшафте" — разном, 
но всегда родном для данного конкретного этноса. Он пишет: "Раз-
нообразие ландшафтов Евразии благотворно влияло на этногенез 
ее народов. Каждому находилось приемлемое и милое ему место: 
русские осваивали речные долины, финно-угорские народы и 
украинцы - водораздельные пространства, тюрки и монголы - 

 

3.6.   Современное   понимание   геополитики 

степную полосу, а палеоазиаты - тундру. И при большом раз-
нообразии географических условий для народов Евразии 
объединение всегда оставалось гораздо выгоднее разъединения" 

23
. 

Обобщая основные положения геополитической концепции 
евразийства, от работ 1926-1927 гг. до трудов Л. Н. Гумилева, 
Н. С.Мироненко подчеркивает главный тезис этой концепции: 
"Россия - это исключительная страна, не похожая на Европу и 
имеющая большое родство с Азией. Россия - это не Европа и не 
Азия, а отдельный, своеобразный, целостный и органичный мир. 
Это самодостаточный мир, именуемый Россия-Евразия, географи-
ческие и политические границы которого исторически совпали с 
границами Российской империи. Первопричина самодостаточности 
России-Евразии кроется в ее географическом положении и осо-
бенностях "месторазвития" 

24
. 

В идеях евразийцев ярко проявился их "азиацентризм"; 
большие надежды они возлагали на плодотворность "исхода к 
Востоку", т. е. на взаимодействие Россия с азиатскими культура-
ми, а европейская культура признавалась еретической; все попыт-
ки европеизации России оценивались ими негативно. 

Такое противопоставление Европы и Азии в такой сложной 
европейско-азиатской стране, какой является Россия, представляет-
ся неприемлемым и даже вредным. В связи с этим можно согласиться 
с выводом Н. С. Мироненко о том, что "основа евразийства -идея 
о существовании целостной евразийской нации, развивающейся на 
почве православия, так же, как и более позднее учение о советском 
народе, оказалась не более, чем идеальным образом" 

25
. 

3. 6. Современное понимание геополитики 

(новая "неконфронтационная" геополитика) 

В современных условиях все более познается необходимость 
согласованного взаимодействия стран и народов, сотрудничества 
всех членов международного сообщества в разработке и реализации 
[общепланетарной геополитики, в основе которой лежали бы интере-
сы спасения и благоприятного развития человеческой цивилизации. 
j Речь идет о необходимости перехода от традиционной Г., где 
в качестве объекта и субъекта выступают государство и нация, 
к новой  ("неконфронтационной")   Г.,  в которой приоритетное 
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положение должны занять совместные действия ради решения 

проблем человечества. 
В связи с этим французский исследователь П. Галлуа в сво-

ей книге "Геополитика. Истоки могущества" (1990 г.) обращает 
внимание на то, что в такой, современной, геополитической кон-
цепции следует учитывать (среди прочих факторов): а) влияние 
освоения космоса на расстановку сил в мире и б) воздействие 
массового поведения людей, непосредственного вмешательства на-
селения в государственную политику 

26
. 

В конце 1980-х и в 1990-е гг. в отечественной науке четко 
определилось переосмысление трактовки Г., отрешенное от при-
веденных   в   начале   этой   главы   сугубо   идеологизированных 

определений. 
При этом существует и явное разнообразие точек зрения на 

Г., связанное с тем, что одни ученые рассматривают Г. как научную 
дисциплину, а другие - в качестве конкретной политической дея-
тельности. Г. определяют как географическую направлен-
ность внешней политики различных государств; это - "осуще-
ствление политической деятельности... исходя из многообразных 
конкретно-исторических реальностей геопространства, или иначе -
политическая организация геопространства в определенных инте-
ресах (классовых, социальных, общечеловеческих)

27
. 

Нередко под Г. понимают науку, изучающую глобальную 
политику, т. е. стратегические направления развития междуна-
родных политических отношений, преимущественно современных. 
Представляется   важным   при   всех  вариантах  осмысления   Г.   в 
конце   XX  века  не   "отрывать"   ее   от  политической  географии. 
Являясь частью ПГ и занимаясь прежде всего политикой госу-
дарства,  Г.  может рассматриваться как   глобальная  полити-
ческая география, "определенная проблемная область, основной 
задачей которой  выступает фиксация и  прогноз  пространствен-
ных границ действия силовых полей разного характера: военных, 
политических, экономических, идеологических, культурных, эко-
логических. В качестве носителей этих силовых полей выступа-
ют народы,  государства,  межгосударственные  группировки,  а  в 
последнее время и ряд межгосударственных субъектов, а в ка-
честве механизма их взаимодействия - так или иначе понимае-
мые  геополитические  интересы..." 

28
 

В отечественной науке еще не сложилось унифицированное 
геополитическое учение. Но в качестве более или менее сформи- 

 

3.6.   Современное   понимание   геополитик 

ровавшихся его компонентов можно принять следующие, 
предложенные политологом К. Плешаковым 

29
. 

1. Предсказуемость и регулируемость международных отно 
шений как на глобальном, так и на региональном уровнях, причем 
"подконтрольность" этих отношений зависит от географической сре 
ды, в которой развивается та или иная нация, то или иное государство. 

2. Склонность к максимально возможному увеличению сво 
ей мощи постоянна и естественна для государства; параметры ее 
заданы географическими факторами, но конкретное возрастание 
государственной мощи происходит в контексте мировой истории, 
во взаимодействии с другими государствами. 

 

3. На протяжении истории человечества ее характерными "ося 
ми" были дихотомии: а) "морские" нации - "континентальные" на 
ции (значение этой "оси" снизилось в XX веке) и б) "центр - пери 
ферия" (Г. всегда нацелена на исследование противоречий между 
центральным и периферийным элементами в мировом сообществе). 

4. Г. связана со степенью освоения человечеством веществен 
ного мира. При этом "эволюция вооружений как часть процесса 
овладения вещественным миром, высшей степенью которого на 
сегодняшний день является ядерное оружие, изменила геополити 
ку буквально для каждого государства" 

30
. 

5. Несмотря на то, что США сохранили к концу XX в. свою роль 
сверхдержавы, к тому же после распада СССР единственной в мире, 
геополитический центр мира по-прежнему находится в Евразии. 

6. С начала 60-х гг. XX в. в мире постепенно утверждается 
многополярность, "при которой различные центры силы, неравные 
между собой по совокупной мощи и по набору ее характеристик, 
в различной конфигурации обеспечивают баланс сил. При этом су 
ществуют не только глобальные, но и региональные центры силы" 

31
. 

7. Суть Г.  (как практики) тесно связана с идеей контроля 
над пространством, который в современную эпоху приобрел но 
вые, в том числе транснациональные, формы (например, эконо 
мического, коммуникационного или информационного контроля). 

Таким образом, существует объективная зависимость 
внешней политики, всего процесса существования госу-
дарства от его географического пространства, от его 
географического местоположения. 

Исходя из вышеизложенного, следует рассматривать и геогра-
фические аспекты внешней политики современной России. По мне-
нию Н. С.Мироненко, главной задачей этой политики является  
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"выработка дифференцированного подхода к геополитическому 
окружению страны. При этом выделяются четыре концентра совре-
менных внешних интересов России. Первый концентр образуют 
государства СНГ, где различаются два самостоятельных сегмента -
западный и юго-восточный. Во второй концентр входят страны 
Центрально-Восточной Европы (бывшие союзники по Варшавско-
му Договору и СЭВу), исламские страны, Китай, Индия. Третий 
представляют государства "евроатлантической цивилизации" и 
Япония. Четвертый концентр включает страны "Юга" - Латинской 
Америки, Африки, акватории Тихого океана. Каждый из концентров 
играет специфическую роль в геостратегии России" 

32
. 

Эти геополитические аспекты внешнеполитической деятельнос-
ти России нашли отражение в принятой в декабре 1997 г. "Концеп-
ции национальной безопасности Российской Федерации", где подчер-
кнуто, что "национальные интересы Российской Федерации в 
международной сфере требуют активного внешнеполитического кур-
са, направленного на упрочение позиций России как великой держа-
вы - одного из влиятельных центров формирующегося многопо-
лярного мира. Основными составляющими этого курса являются: 

- формирование  на добровольной  основе  интеграционного 
объединения  государств  -  участников  Содружества  Независи 
мых Государств; 

- развитие равноправного партнерства с другими великими 
державами - центрами экономической и военной мощи; 

- упрочение тех механизмов коллективного управления ми 
ровыми политическими и экономическими процессами, в которых 
Россия играет важную роль, и в первую очередь укрепление Со 
вета Безопасности ООН. 

Безусловно приоритетным направлением внешнеполити-
ческого курса России является и будет являться деятельность по 
обеспечению нерушимости границ и территориальной целостнос-
ти государства, по защите его конституционного строя от возмож-
ных посягательств других государств. 

Реализация национальных интересов России в международ-
ной сфере во многом определяется характером отношений с ве-
дущими державами и интеграционными объединениями мирового 

сообщества ... 
Национальным интересам России отвечает развитие диалога и 

всестороннего сотрудничества со странами Центральной и Восточ-
ной Европы, Америки, Ближнего Востока, Западной Азии, Африки и 
Азиатско-Тихоокеанского региона" 

33
. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Чем,   по вашему мнению,   объясняется негативно-критическое от 
ношение к геополитике в Советском Союзе? 

2. Сравните  определения   геополитики   в   отечественной   литературе 
1960-х гг.   и 1980-начала 1990-х гг.   Какие изменения в оценках геополи 
тики произошли за этот период? С чем они связаны? 

3. Каковы основные положения концепции "жизненного пространства" 
Ф. Ратцеля? Какие из них вы считаете ошибочными? 

4. Каким образом  и  в силу каких причин изменялись основные по 
ложения  геополитической  модели  мира X. Маккиндера? 

5. Чем объясняется "востребованность" геополитических идей в Гер 
мании после первой мировой войны и какие формы они приобрели здесь 
в межвоенный  период? 

6. Каковы главные отличия  концепции  К.Хаусхофера от концепции 
X. Маккиндера? 

7. Чем определяется содержание геополитических теорий ученых США? 
8. Какие идеи русского евразийства получили "возрождение" в трудах 

Л. Н. Гумилева? Дайте их критическую оценку. 
9. Какие    особенности    геополитического    положения    современной 

России   влияют   на   определение   основных   целей   ее   внешней   политики, 
стратегии  национальной  безопасности  страны? 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(этапы формирования политической карты мира 

до XX века) 

Основываясь на рассмотренных выше исходных положениях 

ПГ, обратим внимание на одно из главных направлений политико-
географических исследований, ставшее уже давно традиционным, -
на изучение ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА (ПКМ). Последняя 
рассматривается в двояком смысле:  

а) в узком, смысле — это собственно географическая карта, 
на которой изображены все страны мира (своеобразная, чрезвы  
чайно упрощенная модель мирового сообщества на определенный  
период времени); 

б) в  широком  понимании ПКМ представляет собой свод  
разнообразных сведений о политической географии мира, отража  

ющих эволюцию, современное состояние форм государственного  
устройства, характер политико-географических изменений, взаимо- 

* отношений между странами,  существовавшие  и  существующие  
ij ныне территориальные проблемы и т. д.  
|  Таким образом,  ПКМ во втором понимании -  это  важней -
'1 ший раздел ПГ, который раскрывается в данной и последующих  

* главах книги. 
\ ,  Но представление о  совре менном облике  мира можно по -
'•: нять, лишь изучив этапы его формирования, эволюции ПКМ, 
I рассматривая  ее  современное  состояние  как  закономерный  ре - 

* зультат, определенный итог нескольких тысячелетий истории че - 
»' ловеческого общества,  имея в виду, что эволюция ПКМ - это 

/«органически составная часть всего процесса всемирной истории  
' и   прежде   всего   политической   истории   стран   и   народов.   Для 
.Характеристики  этапов  формирования  ПКМ  была  использована 
1
|(с  небольшими   изменениями)  довольно  условная  периодизация 

•этого процесса,  предложенная С. Б. Лавровым и Ю. Н. Гладким '.  

'&При этом более подробно, в специальной главе, характеризуются 

преобразования ПКМ,  происшедшие  в XX веке. 
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4.1. Древний этап (до V в. н. э.) 

Этот чрезвычайно продолжительный и неоднородный этап 
знаменуется прежде всего возникновением, расцветом и круше-
нием первых, часто огромных по занимаемой площади государ-
ственных образований, которые положили начало политико-тер-
риториальному разделу мира, первым межгосударственным 
контактам, территориальным захватам. 

И хотя некоторые из этих государств (Древний Египет, Древ-
няя Греция, Древний Рим и др.) внесли большой вклад в развитие 
мировой цивилизации, в политико-географическом отношении они 
были довольно "рыхлыми", не представляли собой единого, сцемен-
тированного политико-территориального комплекса. На данном 
этапе государственные границы, как правило, тяготели к слиянию 
с естественно-географическими рубежами. 

Остановимся на характеристике важнейших из этих древ-
них государств и начнем с Ближнего Востока, сыгравшего 
выдающуюся   роль  в  развитии  человеческой  цивилизации. 

4.1.1. Двуречье и Древний Египет 

Среди очагов этой цивилизации выделяются Древнее Дву-
речье и Древний Египет, Древний Китай и Древняя Индия, кото-
рые связаны замечательной общностью - речной эпохой, по 
Л. И. Мечникову: "Четыре древнейшие великие культуры все 
зародились и развились на берегах больших рек. Хуанхэ и Ян-
цзы орошают местность, где возникла и выросла китайская ци-
вилизация; индийская, или ведийская, культура не выходила за 
предел бассейнов Инда и Ганга; ассиро-вавилонская зародилась 
на берегах Тигра и Евфрата - двух жизненных артерий Месопо-
тамской долины; наконец, Древний Египет был, как это утверждал 
еще Геродот, "даром" или "созданием" Нила"

2
. 

Примерно в VIII-VI тысячелетиях до н. э. стали активно 
заселяться плодородные долины Тигра и Евфрата - Меж-
дуречье (Месопотамия) и берега этих рек, которые именуются 
общим термином Двуречье. С середины IV тысячелетия до н. э. 
на его юге появляются первые политические структуры в фор-
ме городов-государств, а в III тысячелетии здесь возникает круп-
ное централизованное государство - царство Шумера и Аккада, 
просуществовавшее, однако, недолго. 

 

4. 1. Древний этап (до V в. н.э.) 

На рубеже XIX-XVII вв. до н. э. среди государств этого ре-
гиона стала выделяться Вавилония, столица которой - Вавилон -
со временем превратился в величайший город мира. В период сво-
его правления Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.) сумел объеди-
нить под своей властью всю Месопотамию. "Заново на развалинах 
далекого прошлого правитель Вавилонии создал могущественное 
и процветающее централизованное государство. И хотя оно про-
существовало не слишком долго и уже при преемниках Хамму-
рапи появилась тенденция к некоторому упадку... именно Вави-
лонию царя Хаммурапи можно считать первым в Западной Азии 
развитым государством в полном смысле этого слова... Вавилон-
ское государство уже представляло собой ту сложную структу-
ру, которая в дальнейшем была характерна (в многочисленных 
вариантах) для всех достаточно развитых обществ традиционно-
го Востока, да и не только Востока"

3
. 

Египетский тип становления государства и общества 
отличался от месопотамского прежде всего по той причине, что 
Египет - это "дар Нила", он привязан к долине великой афри-
канской реки,  и отсюда его определенная замкнутость. 

Тем не менее, как и в Двуречье, первые протогосударства 
возникли в Египте в виде объединений вокруг храмов. Такие со-
общества стали позже называть греческим термином "ном", и 
весь древнеегипетский ном тянулся вдоль берегов Нила на де-
сятки километров. При этом к каждому новому храму тяготело 
несколько десятков  поселений. 

На рубеже IV—III тысячелетий до н. э. около двух десятков 
номов Верхнего Египта (по течению реки вплоть до дельты Нила) 
и примерно столько же номов Нижнего Египта (в дельте) объеди-
нились - .сначала под руководством двух правителей (обоих "Егип-
тов"), а затем - одного правителя Верхнего Египта. 

Правители Египта - фараоны - были "всевластными и обо-
жествленными правителями огромного, хотя политически еще не 
эчень устойчивого государства...

4
 

Расцвет Древнего Египта приходится на период т. н. Нового 
Царства (XVI-XI вв. до н. э.), когда государство стало сильной 
державой, империей, включавшей завоеванные страны и народы, 
границы которой доходили на севере до Евфрата. Первые тыся-
челетия до н. э. (Позднее царство) - эпоха, когда Египет оказал-
ся под властью иноземных правителей (ливийских, ассирийских, 
Александра Македонского). Но в целом, несмотря на некоторый 
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экономический и политический упадок, и в этот период Египет 
оставался одной из богатейших стран мира. 

Первые ближневосточные империи (например, Египет времен 
Нового царства, Ассирия)  были еще непрочными,  эфемерными 

объединениями. 
"Они держались на силе и потому во многом зависели от 

хорошей армии, от удачливой внешней политики умелого прави-
теля, от вовремя проведенных реформ, направленных на усиление 
власти центра. Но, поскольку сильные правители сменялись сла-
быми, в периоды правления которых резко возрастали центро-
бежные тенденции, фундамент политической суперструктуры -
империи - легко давал трещины. Империя приходила в упадок и 
рушилась. Однако на смену ей шла новая империя, энергично при-
биравшая к рукам наследство своей предшественницы" 

5
. 

История ближневосточной древности первого тысячелетия 
до н. э. ознаменовалась созданием таких великих "мировых" дер-
жав-империй, как: Мидия, держава Ахеменидов, возникшая в ре-
зультате консолидации персов, бывшая в свое время крупнейшим 
государством в мире (ее границы простирались от средиземно-
морского побережья до среднеазиатских оазисов) и покорившая в 
525 г. до н. э. Египет, империя Александра Македонского, победив-
шая и вобравшая в себя Персидскую империю, возникшие на ру-
беже IV—III вв. до н. э. в Западной Азии и Северной Африке круп-
ные державы - Египет Птолемеев и царство Селевкидов, которые 
объединили под своей властью почти весь ближневосточный мир. 

В первом же тысячелетии до н. э. сильные государства воз-
никли и в Древней Индии, в особенности в Долине Ганга (импе-
рия Маурьев и др.). Сложный и длительный процесс объедине-
ния древнекитайских царств привел к созданию Империи Цинь 
(221-207 гг. до н. э.). 

4.1.2. Средиземноморские цивилизации 

Не останавливаясь на формировании и развитии государ-
ственных образований Древнего Китая и Древней Индии, обратим-
ся вновь к Ближнему Востоку, к бассейну Средиземного моря, где 
ярко и крупномасштабно проявилось то, что Л. И. Мечников назвал 
эпохой морской, или средиземноморской, цивилизации, так 
как она охватила главным образом берега этого внутреннего 
морского бассейна, и главными представителями этой эпохи были 
Финикия, Греция и Рим

6
. 

 

4. 1. Древний этап (до V в. н.э.) 

Финикия представляла собой ряд портовых городов-госу-
дарств на сирийско-ливанском побережье Средиземного моря 
(среди них выделялись Библ, Тир и Сидон). Еще за 10 веков до 
начала нашей эры финикийцы, прославившиеся развитием мор-
ской торговли, колонизовали многие острова Средиземного моря, 
создали богатые фактории на берегах Северной Африки, выходили 
через Гибралтар в Атлантический океан. 

К очагам средиземноморской цивилизации относится и Кар-
фаген (в современном Тунисе), что в переводе означает "Но-
вый город" - "Новгород". Он был основан в 825 г. до н. э. фини-
кийцами, а к началу III в. до н. э., завоевав Северную Африку, 
Сицилию (кроме Сиракуз), Сардинию и Южную Испанию, превра-
тился в могущественную державу Средиземноморья (Карфаген 
потерпел окончательное поражение в длительном столкновении 
с Римом в 146 г. до н. э.). 

По мнению Л. И. Мечникова, "средиземноморский период все-
мирной истории включает не только те народы, которые сгруп-
пировались на берегах обширного Средиземного моря, но цивили-
зация в этот период распространяется и по берегам других 
"средиземных" морей". К ним он относит Персидский залив, Се-
верное море, где "в этот момент не замедлили образоваться вто-
ростепенные цивилизации Англии, рейнской дельты, Дании", Бал-
тийское море (Швеция, Ливония, Россия)

7
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Об этих государствах речь впереди, сейчас же вернемся к 
Средиземному морю, прежде всего к его восточной части. 

Выдающуюся роль в развитии человеческой цивилизации 
сыграли Эгейский мир в целом и особенно Древняя Греция. В 
первом тысячелетии до н. э. здесь существовал ряд городов-
метрополий ("Греция городов"), которые в 775-550 гг. в невиданных 
масштабах осваивали близлежащие регионы, создавая свои 
колонии в Средиземноморье - прежде всего в южной , 
Италии, где за ними утвердилось название "Великой Греции", на 
Сицилии и побережье Малой Азии. В меньшей степени это 
касалось Причерноморья, где греческими колониями были Хер-
сонес и Феодосия - в Крыму, Фасис - на Черноморском побе-' 
режье Кавказа и др. Характерно, что греческие колонии сами 
создавали  новые  ("дочерние")  поселения. 

В V в. до н. э. в результате греко-персидских войн произошло , 
возвышение Афин над остальными греческими городами-государ-
ствами, входившими вместе с Афинами в Делосский союз. Своим 

75 



76 
ГЛАВА  IV.     ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ   ИСТОРИЯ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

4. 2.   Средневековый  этап 77 

 

могуществом Афины были обязаны сформировавшейся здесь де-
мократической политической системе, при которой афинские граж-
дане  непосредственно участвовали  в управлении  государством 

("полисом"). 
В IV в. до н. э. Греция была потрясена противоборством 

между городами, которое положило конец политической гегемо-
нии Афин, возвысило Спарту, а затем Фивы. Начинается подчине-
ние Греции соседней Македонии, а впоследствии "Греция городов" 
вошла  в  состав  обширной  империи,  созданной  Александром 

Македонским. 
Глубокие изменения в политико-географической истории зна-

чительной части человечества были обусловлены усилением Рима 
и превращением его в мировую державу. Это способствовало рас-
паду созданных на развалинах империи Александра Македонского 
эллинистических государств, птолемеевского Египта и царства Се-
левкидов. Значительная часть их территории во II—I вв. до н. э. 
превратилась в провинции Рима, т. н. "римский Восток". 
Но сначала стоит вспомнить, с чего начиналось это могущественное 
государство. В VIII в. до н. э. Римом называлась италийская 
деревушка на Палатинском холме, состоявшая из хижин с 
соломенной крышей. И вот всего лишь за полтысячелетия эта де-
ревушка превратилась в столицу государства, подчинившего себе 
большую часть Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. 
В III—I вв. до н. э., начиная с первой победы над Карфагеном (241г. 
до н. э.), а затем и его уничтожения (в 146 г. до н. э.), римские 
владения включили на западе Испанию, Галлию, на востоке Грецию, 
Малую Азию, часть Ближнего Востока. Не случайно в последние 
годы Республики римляне называли Средиземное море "маре 
нострум" - "наше море". В I в. н. э. огромная Римская империя 
простиралась от Ла-Манша до Сахары и от Атлантики до 
Месопотамии. 

Интересно проследить, хотя бы в общих чертах, как изменя-
лась площадь владений Рима. Так, в 500 г. до н. э. они занимали 
лишь 906 кв. км. К 260 г. до н. э., после войн с различными ита-
лийскими племенами, а также с греками, римляне расширили свои 
владения приблизительно до 26 тыс. кв. км, а вскоре, благодаря 
заключению союзов, их владения увеличились еще на 129 тыс. км

2
. 

Спустя два столетия, Рим подчинил себе весь Апеннинский полу-
остров. Затем были захвачены Сицилия, Корсика, Сардиния, Испа-
ния, исконные земли Карфагена на северном побережье Африки. 

Позднее, в период между 146 и 30 гг. до н. э., Рим подчинил Маке-
донию, Сирию и Египет - три крупнейших царства, образовавших-
ся при распаде державы Александра Македонского. "Затем он с 
легкостью поглотил небольшие восточные царства в Малой Азии 
и Левант. Острова Кипр и Крит также попали под римское влады-
чество, а на западе и на севере перед римскими легионами дрогнули 
племена, населявшие Галлию, Германию и Британию. При Адриане 
(76-138 гг. н. э.) империя насчитывала сорок четыре провинции и 
занимала площадь более чем в 5 млн. кв. км"

8
. 

Усилившийся в III в. кризис рабовладельческого способа 
производства привел к упадку сельского хозяйства (основы эко-
номики державы), ремесла и торговли, возвращению к натураль-
ным формам хозяйства, отпадению ряда провинций и к разделу 
в 395 г. Римской империи на Восточную и Западную. Запад-
ная Римская империя просуществовала до 476 г. н. э., а затем пала, 
подвергшись опустошительному нашествию варваров. 

Ее гибель знаменует собой окончание первого, древнего, эта-
па в формировании политико-географического облика мира. Ха-
рактерно совпадение по времени подъема Императорского Рима, а 
также таких крупных государственных образований, как Кушанская 
Индия, Парфянская Персия и империя Хань в Китае: это про-
изошло в период 100 г. до н. э. - 200 г. н. э. Согласно модели 
цикличности мировой системы А. Гундера Франка, в течение сле-
дующих 300 лет (200-500 гг.) произошел их одновременный упа-
док 

9
. А затем наступает 250-летний цикл подъема империй в 

Средиземноморье и Китае, о чем речь пойдет в следующем разделе. 

4. 2. Средневековый этап (примерно V-XV вв., 

до эпохи Великих географических открытий) 

Этот этап связан прежде всего с эпохой феодализма в стра-
нах Европы, где сформировались достаточно централизованные по-
литико-территориальные образования, характеризующиеся четким 
стремлением к территориальным захватам, "дележу" крупных 
массивов суши. Среди них выделяются Византия (Восточная Рим-
ская империя), Священная Римская империя, Киевская Русь, Мос-
ковское (Русское) государство, Португалия, Испания, Англия. 
Складываются значительные государства не только в Европе, но 
и в Азии, Америке, Африке. 
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На этом этапе продолжается эпоха крупных империй. И по-
этому мы начинаем обзор изменений политико-географического 
облика мира опять-таки с Ближнего Востока и Средиземноморья. 

4.2.1. Арабский халифат, Византия и Османская империя 

Важнейшую роль в жизни народов Западной Азии, Север-
ной Африки и некоторых регионов Европы сыграл Арабский 
халифат (халифат Омейядов), созданный в 1661-1750 гг. Важ-
нейшей его особенностью (и в целом всех исламских стран 
вплоть до наших дней) является неотъемлемая слитность религии 
(ислама) и политики. Ислам был идейно-институциональной 
основой, сутью исламского государства. 

После распада халифата в Х-ХШ вв. политическая карта 
Ближнего Востока стала быстро меняться - вплоть до формирова-
ния в этом регионе огромной Османской (Турецкой) империи 
(рис. 4.1). 

Но прежде вспомним еще раз, что при распаде Римской им-
перии в 395 г. образовались Западная и Восточная Римские им-
перии; последняя из них под названием Византия (Византийская 
империя), занимая Малую Азию, юго-восток Средиземноморья и 
Балканский полуостров, оказала огромное влияние на развитие 
всего этого обширного региона и другие страны. Выдающуюся 
роль в жизни Византии играла ее столица - Константинополь, 
который был, после Багдада, самым крупным городом средневе-
ковья: на площади в 13 тыс. га здесь проживало до полумиллио-
на жителей. Интересно, что жители Византии называли себя "ро-
меями", тем самым подчеркивая идею о преемственности и 
восстановлении единой Римской империи, и, кстати, та недолгое 
время существовала при императоре Юстиниане (527-565 гг.) 
после отвоевания ряда областей в Италии и Африке.  

Находясь на стыке Европы и Азии, Византийская империя вы-
нуждена была защищать свои границы у Евфрата на востоке, у 
Данувия (Дуная) на севере и в Италии на западе. И когда империя 
подвергалась атакам соседей сразу с трех сторон, ей приходилось 
терять свои земли. 

Захват в 1204 г. участниками 4-го крестового похода 
Константинополя привел к падению Византийской империи и ос-
новании крестоносцами т. н. Латинской империи, а также несколь-
ких греческих государств. Но в  1261  г. Византийская империя  

 



80 ГЛАВА  IV.     ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ   ИСТОРИЯ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 4. 2.  Средневековый  этап 81 

 

была восстановлена и просуществовала почти 200 лет - вйлоть до 
взятия турками-османами в 1453 г. ее столицы, после чего все ви-
зантийские территории в Малой Азии и на Балканах оказались 
под властью Турции. 

Однако это не уничтожило полностью византийскую циви-
лизацию. Османская империя, наследница Византии, была в такой 
же степени европейской, как и азиатской. И поэтому православ-
ная христианская церковь, носительницей которой была Византия, 
выжила, она была воспринята Россией, а Москва, где воссияла эта 
церковь, объявила себя "третьим Римом". Но вернемся к.завоева-
ниям турок-османов. 

Как пишет отечественный историк Л. С. Васильев, "за два с 
небольшим века малозаметный Османский эмират на глазах все-
го мира и прежде всего мира ислама, следившего за ним с наибо-
лее пристальным вниманием, превратился в могущественную им-
перию, одну из крупнейших для своего времени. В пределы этой 
империи, просуществовавшей достаточно долго, были включены 
почти все земли прежнего халифата (Аравия, Ирак, Магриб, даже 
часть Закавказья), не говоря уже о заметных новых приобретени-
ях (Балканы, Крым). Могущественная османская Турция стала 
угрозой для Европы, в том числе и России" 

10
. 

4.2.2. Китай и завоевания монголов 

На этом этапе формирование обширных империй характерно 
и для Восточной Азии, где в VI—XIII вв. наблюдается расцвет ки-
тайской конфуцианской империи. Объединенный Китай стал до-
вольно сильным централизованным государством, но он пал под 
ударами монголов, которые вихрем пронеслись по большей час-
ти Евразии в XIII в. 

Начало объединению монголов и, таким образом, созданию 
гигантского государства было положено на всемонгольском ку-
рултае в 1206 г., где вождем всех монголов был провозглашен 
Темучин - под именем и с титулом Чингис-хан. 

В 1280 г. Китай целиком оказался под властью монголов, а 
великий хан Хубилай стал китайским императором монгольской 
династии Юань (1280-1368 гг.). 

В течение XIII в. в результате войн и походов Чингис-хана 
и его потомков были подчинены и завоеваны многие народы 
Сибири и Восточного Туркестана, Северного Китая и Семиречья, 
Средней Азии, Кавказа, Кореи, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

"? 

Восточной Европы, что привело к опустошению обширных реги-
онов, разрушению городов, памятников культуры и т. д., повлия-
ло на развитие обширных территорий (исламизация, тюркизация 
и другие процессы). На завоеванных монголами землях возникло 
три государственных объединения - весьма своеобразные много-
национальные образования, в которых собственно монголы ко-
личественно составляли незначительное меньшинство. Наиболее 
значительным среди них была Золотая Орда (Улус Джучи: на-
звание от имени старшего сына Чингис-хана, отца Батыя), которая 
первоначально находилась в подчинении у великого монгольско-
го хана, но затем стала полностью независимой. 

Самостоятельными государствами являлись и два других 
улуса-удела: Джагатайский (Чагатайский), занимавший большую 
часть Средней Азии, и государство Хулагуидов, располагавшееся 
на территории покоренных монголами Ирана, Двуречья, а также 
Закавказья. 

Последние два государства в середине XIV в. сошли с исто-
рической сцены, а Золотая Орда в первой половине этого века, 
наоборот, пережила период наибольшего подъема своего могуще-
ства. Однако со второй половины XIV в. ее начинают раздирать 
центробежные силы. Распаду Золотой Орды способствуют уда-
ры державы Тимура и постепенное укрепление единого Русского 
государства (это произошло в XV - начале XVI в.). 

4.2.3. Классическое средневековье Европы 

На данном этапе создаются необходимые политико-географи-
ческие предпосылки для выдвижения Европы в качестве выдаю-
щегося центра, "локомотива" всего исторического процесса раз-
вития человечества. Классическое средневековье - это период 
становления и развития крупных централизованных феодальных 
государств, впоследствии в большой степени определивших по-
литико-географический облик не только этого региона, но и мира 
в целом. Обратим внимание на основные черты становления 
европейских государств. 

С конца V в. н. э. сложилась основная часть Франкского 
государства. В 843 г. Западно-Франкское королевство занимало 
приблизительно территорию современной Франции, которая та-
ковой стала называться в X в., но феодальная раздробленность 
здесь господствовала еще до середины XII в. Как отмечают оте-
чественные ученые, "Франция стала классическим примером стра- 

6 — 2461 



82 ГЛАВА  IV.     ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 4. 2.   Средневековый  этап 83 

 

ны, собираемой центральным правительством из феодального раз-
вала и разброда. Спокойно, медленно, уверенно делали это короли 
XII, XIII и начала XIV века. Затем наступил хаос - и новое, ка-
залось, еще большее раздробление страны в пору Столетней вой-
ны с Англией. Но во Франции, вопреки всему кровавому феодаль-
ному безобразию, складывался единый рынок. Крепли связи 
между ее отдельными частями. Властно влек к себе дворян, куп-
цов и мещан Париж." Роль последнего в становлении централи-
зованной Франции была исключительно важной

11
. 

На этом же этапе, в 1066 г., после нормандского завоевания 
Англии завершился процесс ее феодализации и, одновременно, 
политического объединения страны. Во второй половине XIII в. 
возник английский парламент и оформилась сословная монархия. 

На Пиренейском полуострове в течение длительного периода 
Реконкисты (VIII-XV вв.), т. е. отвоевания коренным населением 
полуострова территорий, захваченных арабами (точнее, маврами), 
возникли испанские королевства Арагон, Кастилия и др. В 1479 г. 
Арагон и Кастилия создали единое государство. На три с лишним 
столетия раньше (в середине XII в.) независимым королевством 
стала Португалия. 

В Х-ХШ вв. в качестве единых государств образовались 
Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Польша. 

Характерно, что границы феодальных государств, на прохож-
дении которых чрезвычайно сказывались географические условия, 
долго не подкреплялись границами экономическими, а связи меж-
ду городами и селами одного владения были сильнее, чем связи 
между владениями как составными частями государства. Но в ус-
ловиях позднего, а особенно разлагающегося феодализма грани-
цы больших государств стали играть ведущую роль в образова-
нии новых больших этносов, приобрели важное экономическое 
значение, способствуя укреплению единства и централизованнос-
ти государственных образований. 

Классическое средневековье Европы характеризуется суще-
ствованием, наряду с вышеназванными "традиционными" для этой 
эпохи государствами, и других форм государственности. 

Одна из них представлена Венецией - "республикой во вре-
мена королей". В период IX - XVI вв. это был крупный центр 
посреднической торговли. В XIV - XV вв. Венеция взяла верх 
над другими итальянскими городами и прежде всего над главной 
соперницей на море - Генуей. 

В 1\072 г. она была официально провозглашена аристократи-
ческой республикой (с конца XIII в. - олигархическая) и в ха-
осе средневековой Европы развивалась успешно и спокойно. 
("Тишайщая Республика" - так называли венецианцы свое государ-
ство). Маленькая Венеция создала своеобразную колониальную 
империю - сеть поселений вдоль морского пути из Адриатики в 
Восточное Средиземноморье, завладев рядом греческих портов. 

И совершенно другой характер имела "Священная Римская 
империя" (926-1806 гг., с конца XV в. - "Священная Римская им-
перия германской нации"), включавшая Северную и Среднюю Ита-
лию (с Римом), Чехию, Бургундию, Нидерланды, швейцарские земли 
и другие территории. Это аморфное государственное образование 
раздирали феодальные столкновения и собственных, и соседних го-
сударей, при этом она делилась на части, куда более независимые 
от центральной власти, чем французские графства и герцогства. 

4.2.4. Русь - Русское государство 

Одновременно с процессом формирования единых централизо-
ванных государств в Западной Европе на просторах Европы Восточ-
ной постепенно складывалось и укреплялось Русское государство. 

Хорошо известно, согласно летописной легенде, что в 862 г. 
славянские и финские племена, занимавшие северо-западную 
часть Восточно-Европейской равнины, призвали княжить на сво-
их землях трех варяжских (норманнских) князей - Рюрика (он 
обосновался в Новгороде), Синеуса (в Белоозере, у чуди и веси) 
и Трувора (в Изборске). После смерти братьев Рюрик объеди-
нил их владения. Отечественные историки обращают внимание на 
два важных обстоятельства, связанных с приглашением варяжских 
князей- "Призвать на княжение можно только в том случае, если 
есть где княжить, то есть уже имеется хотя бы протогосудар-
ственное образование. Второе - летопись свидетельствует, что 
произошло объединение разноязычных племен: двух славянских 
(славян ильменских и кривичей) и двух финских (чуди и веси). 
Очевидно, что более ранний хозяйственный и культурный симби-
оз их дополнился политическим" 

12
. 

В дальнейшем Олег, князь варяжского происхождения, объеди-
нил важнейшие центры восточного славянства - Новгород, Смо-
ленск и Киев (взятие Киева Олегом датируется в летописи 832 г.). 
Таким образом было образовано Древнерусское государство, или 
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Киевская Русь. Как подчеркивают историки, значение этого го-
сударства в истории Восточной Европы можно сравнить с ролью 
империи Карла Великого в Западной. Возникновение Киевской 
Руси хронологически вписывается в процесс государствообра-
зования, протекавший в IX-X вв. на обширной территории Се-
верной, Центральной и Восточной Европы" 

13
. 

Важную роль в формировании восточнославянской цивилиза-
ции имело принятие князем Владимиром христианства в 988 г., 
следствием чего стал синтез православной церкви с российской 
государственностью. 

Государственное единство Киевской Руси не было прочным, со 
второй половины XI в. наметилось ее феодальное дробление. 
В конечном итоге на территории Киевской Руси образовался ряд 
крупных самостоятельных княжеств, среди которых наиболее зна-
чительными были Владимиро-Суздальское, в Волго-Вятском меж-
дуречьи; Черниговское; Смоленское, Галицко-Волынское, Полоцко-
Минское и Рязанское. Особый политический строй установился в 
Новгородской феодальной республике. 

XIII—XIV вв. стали трудным этапом в жизни средневековой 
Руси. В этот период разгромленные монголами русские княжества 
попали в зависимость от Золотой Орды. Возглавить борьбу рус-
ских земель против Золотой Орды, а затем и против стремления 
Литвы к гегемонии в Восточной Европе, преодолеть феодальную 
раздробленность Руси и стать ее доминирующей политической си-
лой суждено было незначительному в середине XIII в. удельному 
Московскому княжеству, выделившемуся из Владимиро-Суздаль-
ского великого княжества. Как считают отечественные историки, 
"возвышение Москвы и превращение ее со временем в центр на-
ционального объединения русских земель отнюдь не объяснимо 
ссылкой на ее благоприятное географическое положение... Объе-
динение русских земель вокруг Москвы происходило в первую 
очередь под влиянием внешнеполитических факторов необходи-
мости обретения национальной независимости от Золотой Орды и 
освобождения части русской территории из-под власти Великого 
княжества Литовского... Образование единого Русского государ-
ства опиралось не столько на экономические и культурные связи, 
сколько на военную мощь объединяющей силы - Московского 
Великого княжества" 
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Ко времени разгрома "великим князем всея Руси" Дмитрием 
Ивановичем золотоордынского войска (в 1380 г.) это княжество 

уже было самым крупным и сильным на Руси. К 1462 г. оно зани-
мало 430 тыс. кв. км с населением примерно 3 млн. чел. За время 
правления Ивана III (1462-1505 гг.) и Василия III (1505-1533 гг.) 
его территория увеличилась в 6 раз, а численность населения -
вдвое. В этот период к Московскому княжеству были присоедине-
ны Новгород, Тверь, Псков и Рязань. 

Так, на рубеже XV-XVI вв. сложилось единое Русское 
государство. 

4.2.5. Африка и Америка 

Политико-территориальные преобразования в Северной Аф-
рике (включая Египет) в рассматриваемый период были уже 
затронуты   выше. 

Здесь же обратим внимание на то, что процесс образования 
ряда значительных (для своего времени) государств охватил и дру-
гие регионы Африки. Так, в первые века н. э. на территории Се-
верной Эфиопии образовалось царство Аксум, которое в период 
своего расцвета, в IV—V вв., распространило гегемонию на Нубию 
(историческая область в долине Нила между 1-ми  5-м порогами, 
на территории современных Египта и Судана), южную Аравию, на 
обширные районы Эфиопского нагорья и север Африканского 
Рога. Отметим, что именно в IV—VI вв. в Аксуме и в V—VI в. в 
Нубии начало распространяться христианство. 

После окончательного распада Аксумского царства (в пер-
вой половине XI в.) на его территории образовался целый ряд 
мусульманских и христианских государств. В конечном итоге 
здесь сформировалась христианская Эфиопская империя, пережи-
вавшая в XV-XVI период своего подъема. 

Что же касается Африки южнее Сахары, то в этом обширном 
регионе наибольшего развития достигли страны Западного и 
Центрального Судана. В Западном Судане в IV-XVI вв. сменили 
друг друга в качестве ведущих в политической и экономической 
жизни региона государства Гана, Мали и Сонгай (Империя Гао). 

В Центральном Судане, начиная с VII в., выделились два цен-
тра высокоразвитой культуры и государственности: собственно 
суданский, подвергшийся быстрой исламизации, и южный (к югу 
от озера Чад). Следует выделить раннефеодальное (подобно 
Мали), возникшее, как предполагают, в VIII—XI вв. к северо-вос-
току от озера Чад государство Канем, достигшее расцвета своего 
могущества к середине XIII в. 
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Крупный самостоятельный центр государственности сложил-
ся на территории современного Зимбабве, в междуречье Замбези 
и Лимпопо. Уже в X в. арабские авторы сообщают о существова-
нии в глубинных районах Юго-Восточной Африки сильного госу-
дарства, располагавшего большими запасами золота. Речь идет о 
государстве Мономотапа, в судьбе которого разрушительную роль 
сыграла португальская работорговля, получившая большой размах 
с середины XVI в. 

Не останавливаясь на других регионах Африки, где в той или 
иной степени проявился процесс становления государственности, 
выделим еще самобытную культуру народа йоруба (на юго-западе 
современной Нигерии) и родственных ему соседних этнических 
групп, эта культура, одна из самых богатых в истории Африки, была 
представлена городом-государством йоруба, состоявшим из круп-
ного городского поселения с подчиненной ему сельской округой. 

Гораздо большую известность в мире приобрели государствен-
ные образования Америки доколумбовой эпохи, развивавшейся 
в III—XVI вв., когда там существовали три крупные цивилизации: 

- м а й я ,  которые занимали полуостров Юкатан (Мексика), 
современную Гватемалу и запад Гондураса; 

- а ц т е к о в  (весь север Мексики) и 

- и н к о в ,  империя которых была расположена в Андах 
Эквадора и Чили. 

Цивилизация майя возникла в III в. н. э. и достигла расцвета 
в период с VII по IX век. Она базировалась на независимых городах-
государствах (не случайно майя иногда называют "греками Нового 
Света"), среди которых выделялись Тикал и Паленке - на юге 
Мексики; Копан - в Гондурасе. В начале X в. цивилизация майя 
т. н. классического периода распалась (как предполагают, по 
экономическим причинам), но во время правления на Юкатане ди-
настий мексиканских захватчиков культуре этого народа частич-
но удалось выжить. Интересно, что открывший публике еще не из-
вестную цивилизацию француз Жан-Фредерик Максимильен де 
Вальдек считал, что города майя - греческого, индийского или еги-
петского происхождения. Не вдаваясь в подробности, отметим в 
связи с этим, что Тур Хейердал доказал возможность трансокеан-
ских контактов между древнейшими цивилизациями, он считает 
возможным передачу древними цивилизациями Средиземноморья 
своих ценностей морским путем аборигенам Южной Америки. 

"Ацтеки" происходят от названия легендарного города Ацтлан, 
выходцами из которого они себя считали. Но сами себя они назы- 

вали "мехика". В XIII в. они пришли в долину Мехико; в 1325 г. 
на болотистых берега озера основали город Теночтитлан (Мехико), 
который в 1428 г. вместе с городами Текскоко и Тлакопан образо-
вал Тройственный союз, впоследствии ставший Империей ацтеков. 

Инки в течение XIV века создали в Андах крупную империю 
с центром в Куско, которая простиралась от юга современной 
Колумбии до севера Чили. 

Судьба государств ацтеков и инков, в свое время возник-
ших в результате завоевательных походов, весьма трагична: они 
стали жертвой жестокой политики испанских завоевателей и 
колонизаторов,   покоривших  их  в  XVI  веке. 

4. 3. Великие географические открытия 

и преобразования политической карты мира 

4.3.1. Основное содержание и предпосылки Великих 

географических открытий 

Великие географические открытия (ВГО) - один из важ-
нейших рубежей в истории человечества, определивший многие 
глубокие преобразования в социально-экономической и полити-
ческой жизни стран Европы, Америки и других регионов мира.  

Под ВГО, в широком смысле этого понятия, подразумевается 
весь комплекс наиболее значительных открытий на суше и на море, 
совершенных в течение почти всей письменной истории человечества. 

Но "традиционные" (в узком понимании) ВГО отождеств-
ляют только с открытиями в т. н. "эпоху ВГО", т. е. в период 
с середины XV в. до середины XVII в. (и в этой трактовке они 
рассматриваются  в  данном   разделе). 

Эпоха ВГО делится на два периода: 

- первый  - испано-португальский период (конец XV - се 
редина XVI в., начиная с первой экспедиции X. Колумба (1492 г.) 
до испанской экспедиции Р. Л. Вильяловоса (1542-1543 гг.); 

- второй период - преимущественно русских и голландских 
открытий (середина XVI - середина XVII в.), к которому отно 
сятся: открытие русскими всей Северной Азии - от похода Ерма 
ка до плавания Попова-Дежнева (1648 г.); английские и француз 
ские открытия в Северной Америке; голландские тихоокеанские 
экспедиции и открытие Австралии. 
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При всех существенных различиях этих периодов и многочис-
ленных экспедиций эпохи ВГО они имели многие общие черты. Это  
прежде  всего   социально-экономические  предпосылки: 

развитие в странах Европы товарного производства; недостаток в 
этих странах драгоценных металлов и связанные с этим поиски 
новых земель, богатых золотом, серебром и драгоценными камня-
ми, пряностями, слоновой костью и т. п.; поиски новых торговых 
путей из Европы в Индию и другие страны Востока, обусловлен-
ные стремлением европейских купцов избавиться от арабских и 
иных посредников и установить прямые торговые отношения с 
азиатскими странами (напомним, что турецкое завоевание в сере-
дине XVII в. закрыло традиционный торговый путь на восток че-
рез Малую Азию и Сирию). 

ВГО стали возможными благодаря замечательным достиже-
ниям науки и техники: изобретению в XV в. в Португалии 
каравеллы - легкого и быстроходного, маневренного, с неболь-
шим водоизмещением, парусного судна, достаточно надежного 
для океанского плавания; усовершенствованию итальянцами ком-
паса;  созданию  морских географических карт  и др. 

ВГО начались не вдруг. Дальние океанические плавания и су-
хопутные путешествия предпринимались в истории человечества 
при наличии определенных политических, экономических и научно-
технических предпосылок. 

Предпосылки великих открытий достаточно полно освеще-
ны и в научной, и в учебной литературе. Поэтому в данном 
пособии мы кратко остановимся на тех составных частях гео-
графического знания накануне ВГО, которые способствовали 
осуществлению планов достижения стран Востока европейца-
ми (и, следовательно, глубоким преобразованиям в мире, свя-
занным  с  этими достижениями). 

В этом отношении важным моментом было слияние трех 
потоков в развитии географического знания.  

Во-первых, - это возрождение землеведческих идей антично-
сти, особенно тех из них, которые относятся к представлениям о 
шарообразности Земли, о возможности достижения Индии запад-
ным путем. 

Во-вторых, в 40-х гг. XV в. появляется книгопечатание, и, бла-
годаря этому, в Европе распространяются страноведческие про-
изведения, где описываются богатые золотом, драгоценными кам-
нями и пряностями страны Востока - Индия, Китай, Цейлон, 
Чипанго (Япония) и другие. 

4.3.   Великие   геогрофические  открытия 

В-третьих, появляются картографические произведения, по-
казывающие возможные пути в страны Востока. Одной из 
первых карт, где показано взаимное расположение Европы и 
Азии через океан, является карта флорентийского астронома и 
географа Паоло дель Поццо Тосканелли, составленная, как пред-
полагают, в 70-х гг. XV в. (этой картой, очевидно, пользовался 
во время своей первой экспедиции X.  Колумб). 

4.3.2. Первый период ВГО 

Итак, первый период ВГО - это прежде всего и главным обра-
зом выдающиеся португальские и испанские экспедиции и совер-
шенные ими географические открытия во многих регионах мира. 

Не останавливаясь на этих (и других) экспедициях подробно, 
выделим, на наш взгляд, наиболее важные. 

- Первая (1492-1493 гг.), вторая (1493-1496 гг.), третья 
(1498-1500 гг.) и четвертая (1502-1504 гг.) экспедиции Христо 
фора Колумба (Испания). 12 октября 1492 г. был достигнут один 
из Багамских островов (Сан-Сальвадор или Гуанахани; ныне — 
Уотлинг);   этот  день  отмечается  как день  открытия  Колумбом 
Америки.  1 августа 1498 г. состоялось открытие Колумбом Юж 
ной Америки. ("Земля Грасия" - район дельты Ориноко и сосед 
них территорий.) 

Существует мнение шведского картографа Пера Лиллестрема 
(его приводит Тур Хейердал) о том, что X. Колумб, как свиде-
тельствуют рассказы его сына Фердинанда и биографа Лао Каса-
са, говорил о своем путешествии из Португалии на северо-запад 
Атлантики еще раньше, в 1477 году, когда (и на этот счет суще-
ствуют определенные документы) из Лиссабона была организова-
на португальско-датская экспедиция, картографом которой, по 
предположению Т. Хейердала, был Колумб. Эта экспедиция 
достигла побережья Нового Света в Девисов проливе, Винланде 
(где были древние поселения викингов), а также Гренландии. Счи-
тается вполне возможным, что в распоряжении этой экспедиции 
была карта с изображением заморских земель и что Колумб ис-
пользовал ее в ходе своего первого путешествия 1492 г., когда 
снова отправился на запад, стремясь добраться до Южной Индии 

15
. 

- Португальская экспедиция Васко да Гамы (1497-1499 гг): 
открытие морского пути в Индию вокруг Африки (прибытие в 
Индию 20 мая 1498 г.). 

89 
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- 1500 г. (22 апреля) - открытие португальцами Бразилии 
(экспедиция Педру Кабрала). 

- 1501-1502 гг. - португальская экспедиция Гонсалу Куэлью - 
Америго Веспуччи к берегам Бразилии. 

- 1497-1498 гг. - английская заокеанская экспедиция Джо 
на Кабота: вторичное (после викингов) открытие Северо-Восточ 
ной Америки (плавание викингов, или норманнов, к этому региону 
Америки состоялось, предположительно, в 1004 году). 

- 1505-1544 гг. - португальские экспедиции в Африку, в Ин 
донезию, к берегам Австралии и Новой Гвинеи, в Восточную Азию. 

- 1510 г. - начало создания первых испанских колоний в 
Америке. 

- 1513 г. - поход испанского отряда во главе с Васко Нунье- 
сом Бальбоа через Панамский перешеек и выход его (29 сентября) 
к "Южному морю" (Тихому океану). 

- 1519-1522 гг. - первое (испанское) кругосветное путеше 
ствие под руководством Феранана Магеллана (погиб в 1521 г. на 
Филиппинских островах);  завершил путешествие один из пяти  
кораблей - "Виктория" (капитан Хуан Себастьян Элькано). 

- 1519-1539 гг. - открытие и завоевание испанцами Мексики. 
- 1524-1553 гг. - открытие испанцами Перу, Чили и реки 

Амазонки. 
- 1541-1542 гг. - испанская экспедиция в Южную Амери 

ку под руководством Франсиску Орельяны (первое пересечение 
материка с запада на восток, от океана до океана). 

- 1528-1543 гг.  - походы испанских конкистадоров в Се 
верной Америке (Флорида; бассейны Миссисипи, Рио-Гранде; Ка 
лифорния). 

 

- 1534-1536 гг.   -  французская  экспедиция Жака  Картье: 
открытие французами реки Святого Лаврентия и попытка коло  
низации Канады. 

- 1520-1537 гг. - испанские плавания и открытия в Тихом 
океане. 

- 1542-1547   гг.   -   испанская   экспедиция   Руя   Лопеса 
Вильяловоса:   открытие  Новой  Гвинеи. 

Этот перечень хорошо показывает, что в ходе географических 
открытий (и завоеваний заморских стран) в XV-XVI вв. ведущую 
роль играли отнюдь не Венеция и не Генуя, т. е. те страны, кото-
рые ранее были наиболее активными в сношениях с Востоком 
(черед Голландии, Франции и Англии наступил позже), а приат- 

лантические пиренейские страны, преуспевшие к этому времени 
в кораблестроении и мореплавании, и, так как торговые связи 
нужно было налаживать в западном направлении, обстановка 
была более благоприятна для Португалии и Испании, чем для 
"владычиц Средиземья", как называли Венецию и Геную.  

Направления морских экспедиций Португалии и Испании и 
последовавшие за этим колониальные завоевания в тех или иных 
частях земного шара во многом определялись т. н. "первым разде-
лом мира". 

Дело в том, что весть об открытии Колумбом в 1492 г. 
"Западной Индии" ("Вест-Индии") встревожила португальцев, так 
как, по их мнению, были нарушены права, предоставленные Пор-
тугалии римскими папами в 1452-1456 гг., - владеть землями, 
открытыми к югу и востоку от мыса Бохадор, на атлантическом 
побережье Африки, "вплоть до индийцев". 

Разрешить спор, возникший между двумя пиренейскими госу-
дарствами, мог лишь глава католической церкви, что и сделал папа 
Александр VI Борджия в свой булле "Jnter cetera" 3 мая 1493 г., 
произведя, таким образом, первый раздел мира. Кастилии были 
предоставлены права на земли, которые она открыла или откроет 
в будущем, - "земли, лежащие против западных частей на океа-
не" и не принадлежащие какому-либо христианскому государю. 
Это означало, что Кастилия на западе получила такие же права, 
какие имела Португалия на юге и востоке. 

Это папское решение и его новая булла от 4 мая того же 
года легли в основу испано-португальских переговоров; они за-
кончились Тордесильясским договором от 7 июня 1494 г., соглас-
но которому линия разграничения между сферами влияния двух 
стран в Атлантическом океане была отодвинута дальше на запад 
от островов Зеленого мыса, в пользу Португалии (последняя 
могла теперь "законно" овладеть Бразилией). 

"По мнению многих историков, Португалия и Кастилия ста-
вили перед собой ясную цель - действительно разделить между 
собой земной шар, несмотря на то, что в папской булле 1493 г. и 
в договоре 1494 г. указывалась только одна, атлантическая, де-
маркационная линия". Но уже в 1495 г. высказывалось противо-
положное мнение, вероятно, более соответствующее подлинным 
намерениям сторон: линия устанавливается лишь для того, чтобы 
кастильские суда имели право совершать открытия в западном 
направлении, а португальские - в восточном от "папского мери- 
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диана". Иными словами, целью демаркации было не разделить 
земной шар, а лишь указать соперничающим морским державам 
различные пути открытий новых земель"

16
. 

4.3.3. Второй период ВГО 

В течение этого периода (середина XVI-середина XVII в.), 
наряду с продолжением морской и колониальной экспансии Ис-
пании и Португалии, под влиянием успехов этих государств и в 
других приатлантических странах усиливается тяга к поискам 
морских путей в Азию и к захвату колоний. Это относится преж-
де всего к Англии, Франции и Нидерландам. Одновременно проис-
ходит быстрое расширение территории Российского государства, 
связанное с многочисленными походами русских землепроходцев 
и мореходов в Северной Азии. 

Отметим наиболее существенные, по нашему мнению, собы-
тия этого периода. 

- Первые поиски Северо-Восточного прохода, т. е. морского 
пути из Западной Европы в Восточную Азию в обход Северной 
Европы и Азии: английские экспедиции Хью Уиллоуби - Ричар-
да Ченслора (1553-1554), Стивена Барроу (1556 г.); голландские 
экспедиции Виллема Баренца (1594-1597 гг.). 

- 1577-1580 гг. - второе (после испанского корабля "Вик 
тория")   кругосветное   плавание   Френсиса  Дрейка   (Англия)   на 
судне  "Золотая лань". 

- 1582-1585 гг. - поход Ермака Тимофеевича через Сред 
ний Урал на Тобол, Иртыш и Обь. 

- 1586-1642 гг.  - окончательное присоединение Западной 
Сибири к Русскому государству (в  1615-1625 гг.  - открытие 
русскими морского прохода к северу от Таймыра). 

- 1630-1650-е гг.  - походы русских к Охотскому морю, в 
бассейны Лены, Амура и других рек Северо-Восточной Азии, от 
крытие Камчатки и других географических объектов (Иван Мос- 
квитин, Михаил Стадухин, Илья Перфильев, Иван Ребров, Василий 
Поярков, Владимир Атласов, Ерофей Хабаров и др.). 

- 1648 г. - экспедиция Семена Ивановича Дежнева - Федота 
Алексеева Попова: открытие прохода из Ледовитого в Тихий оке 
ан, первое плавание в Чукотском море и в водах северной части 
Тихого океана, открытие Чукотского полуострова и других объек 
тов Северо-Восточной Азии. 

 

- Поиски Северо-Западного прохода, т. е. морского пути в 
Восточную Азию, в обход Америки с севера (из Атлантического 
океана в Тихий):  английские экспедиции Мартина  Фробишера 
(1576-1578 гг.), Джона Девиса (1585-1587 гг.), Генри Гудзона 
(1607-1610 гг.). 

- 1612-1632 гг. - английские экспедиции в Северной Америке. 
- 1610-1620-е гг. - открытие французами Великих озер. 
- 1642-1644 гг. - голландские экспедиции Абела Тасмана: от 

крытие Новозеландии, Тасмании, некоторых берегов Австралии, 
островов Океании и Юго-Восточной Азии. Так, в течение всего 
лишь  полутора  веков  человечество  в лице  небольшой  группы 
стран Западной Европы и Русского государства, выдающихся их 
представителей открывало и начинало изучение большей части  
суши и акваторий Мирового океана, включая их в мировой процесс 
политического и социально-экономического развития. 

4.3.4. Значение ВГО и их последствия 

ВГО явились (в своей совокупности) событием всемирно-
исторического значения, так как в результате их были:  

- выяснены контуры обитаемых материков (кроме северных 
и северо-западных берегов Северной Америки и восточных бере 
гов Австралии); 

- в той или иной степени исследована большая часть зем 
ной поверхности (неизученными оставались многие внутренние 
районы Америки, Африки и вся Внутренняя Австралия); 

- накоплены обширные сведения по истории, биологии, эт 
нографии и другим областям знания; 

- европейцами впервые "познаны" маис, томаты, табак и дру 
гие сельскохозяйственные культуры Нового Света, которые за  
тем получили распространение и в странах Европы. 

ВГО - весьма важная грань в социально-экономическом раз-
витии человечества: с этого времени начались европейская коло-
ниальная экспансия и масштабная работорговля, переселенческие 
движения из Европы за океан, распространение международных 
хозяйственных связей на весь мир, т. е. было положено начало 
эры мировой торговли и мирового капиталистического хозяйства. 

Португалия и Испания явились пионерами не только в по-
исках морских путей в страны Востока, но и в политико-
территориальном разделе мира, в создании первых колони-
альных   империй. 
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В конце XV в. когда португальцы начали бороздить воды 
Индийского океана, чтобы завоевать морские пути в азиатские 
страны, они обнаружили, что этот океан - "океан арабов". Вдоль 
восточного побережья Африки в то время располагались города-
государства, управляемые мусульманскими султанами, сопер-
ничающими между собой, но вся торговля в этих городах кон-
тролировалась арабскими мореплавателями и торговцами. Они 
подчинили себе все торговые перевозки от Красного моря до 
Южно-Китайского и чувствовали себя уверенно на всех морс-
ких дорогах в Индийском океане. Но прошло не так много 
времени, и этот океан стал "португальским".  

После экспедиций Б. Диаша и, особенно, Васко да Гамы порту-
гальцы продолжали "штурмовать" просторы Индийского океана: 
в 1509 г. они высадились на Малаккском полуострове, в 1512 г. 
достигли Моллукских островов ("островов пряностей"), а в 1543 г. 
подошли к берегам Японии. Города Гоа в Индии и Макао в Китае 
стали португальской собственностью, основными торговыми пунк-
тами в Азии. Именно здесь на складах хранились в ожидании от-
правки пряности, шелка, слоновая кость и другие товары. 

Таким образом, в XVI в. Португалия, державшая в своих ру-
ках "ключ к восточному мореходству", стала сильнейшей морской 
державой, захватив монополию торговли с Южной и Восточной 
Азией и удерживая ее 90 лет - вплоть до разгрома "Непобедимой 
Армады" в 1588 г. 

Ядром португальских колониальных захватов стали Мол-
лукские острова. Кроме вышеназванных азиатских владений, 
Португалия захватила ряд пунктов на восточном и западном 
побережьях Африки (Мозамбик, острова Зеленого мыса, побере-
жье Гвинейского залива и др.), где впоследствии сформирова-
лись большие и малые португальские колонии. Одновременно 
начался захват восточной части Южной Америки, основы буду-
щей  крупнейшей   португальской  колонии   -  Бразилии. 

Большая часть колониальной империи Испании была сосре-
доточена в Америке. К середине XVII в. полоса испанских владе-
ний протянулась по северному и западному побережьям Южной 
Америки и по Андам - от Венесуэлы до средней части Чили, 
оттуда - к Ла-Плате. Испании принадлежали также Мексика, 
Центральная Америка, южное побережье Мексиканского залива, 
Флорида, Куба и Гаити. 

В Тихом океане Испания овладела Филиппинскими и Ма-
рианскими островами.  В  1581г.  Португалия была присоединена 

к Испании, и испанский король Филипп II стал обладателем 
"обеих Индий". (Напомним, что в те времена Испания, кроме 
названных заморских, имела владения и в Европе: Нидерланды 
с современной Бельгией, южную часть Италии, Милан.) (рис. 4.2 
и 4.3) 

В первый период ВГО главные трассы международной тор-
говли переместились из Средиземного моря в Атлантический 
океан, и на этих путях господствовали Португалия и Испания. 
Но   основными   производителями   промышленных  товаров   были 

 



 

не эти государства, а Нидерланды, Англия и Франция, чья бур-
жуазия особенно быстро богатела: она "перекачивала" к себе 
американское золото и серебро, поступавшее в пиренейские 
державы из захваченных ими стран Нового Света, и таким об-
разом постепенно вытесняла Португалию и Испанию с морских 
магистралей  и  из  их заморских колоний. 

4. 3.   Великие  географические  открытия 

Разгром Англией "Непобедимой Армады " (1588 г.), крупней-
шего морского флота единого испано-португальского государства, 
означал сокрушительный удар по могуществу пиренейских дер-
жав на морях и в захваченных ими странах.  

Пользуясь ее ослаблением, быстроразвивающиеся Нидерланды 
в течение первой половины XVII в. отнимают у испано-порту-
гальской державы большую часть колоний в Азии, принадлежа-
щих собственно Португалии, захватывают Цейлон, ряд пунктов 
на побережье Индии, Моллукские и ряд Зондских островов, и ост-
ров Ява становится главным центром колониальной империи 
Нидерландов (на его "базе" формируется огромная Нидерланд-
ская Ост-Индия - будущая Индонезия). 

Таким образом, в этом регионе мира произошел своеобразный 
"передел сферы влияния", и голландцы овладели португальскими 
позициями в Азии. 

Но на этом они не остановились. 
Стремясь создать свои опорные пункты на побережье Афри-

ки, они захватывают у португальцев некоторые их прибрежные 
африканские владения, а в середине XVII в. основывают колонию 
у мыса Доброй Надежды - так был заложен фундамент будущей 
Капской колонии. 

Кроме этих владений, Нидерланды захватили ряд территорий 
в Америке - Суринам, или Нидерландскую Гвиану, Кюрасао и 
другие острова в Вест-Индии. 

Немалый интерес представляют и страницы голландской ко-
лонизации Северной Америки. Обратим внимание на то, что исто-
рия заселения будущих Соединенных Штатов начинается не с от-
цов-пилигримов. Еще в 1513 г. испанцы высадились во Флориде и 
дошли почти до Калифорнии. А на северо-восточных берегах Се-
верной Америки первыми появились голландцы. В 1614 г. они со-
здают Новонидерландскую Компанию, которой принадлежат по-
стоянные поселения около Джеймстауна в Вирджинии. В 1624 г. 
голландские и валлонские поселенцы открывают на южной око-
нечности острова Манхэттен торговую фирму Новый Амстердам, 
а в 1626 г. Петер Минуит покупает весь остров у индейцев за 
60 флоринов. В 1621 г. переселенцы из Нидерландов закладыва-
ют на реке Гудзон Форт Оранж (нынешний Олбани, штат Нью-
Йорк), а спустя год - Форт Нассау, в нынешнем штате Делавэр. 

В 1664 г. Новый Амстердам переименовывают в Нью-Йорк -
в честь герцога Йоркского, брата английского короля. Это проис-
ходит потому, что эту колонию Нидерландов захватывает Англия. 

7 — 2461 
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В ее руки переходит весь берег между Флоридой и рекой 
Святого Лаврентия, которую англичане первоначально окрестили 
Вирджинией. 

Начиная с 1607 г., с создания первой английской переселен-
ческой колонии Джеймстаун, вытесняя голландцев и шведов  
(также имевших здесь поселения), Англия основывает на атланти-
ческом побережье Северной Америки 13 колоний, успешно раз-
вивающихся благодаря сельскому хозяйству и торговле между 
Европой, Африкой и Америкой. 

В эпоху ВГО происходят грандиозные изменения на полити-
ческой карте Восточной Европы и Северной Азии, где в 
XVI в. быстро расширяется Русское государство, в связи с 
присоединением Казанского и Астраханского ханств. Затем, в 
течение всего лишь 60 лет после начала покорения Сибири, 
русские люди вышли к Охотскому морю и северо-восточной 
оконечности Евразии. Таким образом, к середине XVII в. терри-
тория государства включала обширнейшие земли за Уралом 
вплоть до Тихого океана. Образовалось крупнейшее по терри -
тории   государство   в   мире. 

4.4. Новый этап (середина XVII - начало XX вв.) 

Новый этап в эволюции политико-географического облика 
мира - это этап Нового времени в истории человечества, весьма 
неоднородный, в котором обычно выделяют два периода. Их ру-
бежи обусловлены глубокими социально-политическими и эконо-
мическими потрясениями, выдающимися событиями в жизни ев-
ропейских стран, игравших ведущую роль в мировых процессах.  

Первый период продолжался с 40-х гг. XVII в. до 70-х гг. 
XIX в. Его начало знаменуется английской революцией 1642 -
1660 гг. и "переворотом 1688 г.", после чего началось ускорен -
ное развитие английского капитализма и вместе с тем становле -
ние системы мирового хозяйства. Важным рубежом явилось и 
окончание Тридцатилетней войны в Европе с соответствующими 
политико-географическими изменениями. 

Завершение этого периода связано, с одной стороны, с таки -
ми важными событиями, как франко-прусская война, образование 
единых централизованных государств - Германии и Италии, а, с 
другой, - завершением первой Промышленной революции (1769— 

1872 гг.), вследствие чего мировые производительные силы дости-
гают  "пика"  в очередном цикле своего развития.  

Второй этап, относительно очень короткий (70-е гг. XIX в. -
начало XX в.), характеризуется прежде всего началом империали-
стической стадии развития капитализма, практическим завершени-
ем территориального раздела мира между ведущими ("старыми" и 
"молодыми") колониальным державами, что существенным обра-
зом проявилось на политической карте мира.  

Остановимся на важнейших политико-географических изме-
нениях, происшедших в первый из названных периодов.  

4.4.1. Изменения политико-географического облика Европы 

Вестфальский мир 1648 г., объединяющий два мирных 
договора, заключенных в городах Вестфалии Мюнстере и Оснабрю-
ке, подвел черту под европейской Тридцатилетней войной (1618— 
1648 гг.). Он в значительной мере и на довольно длительный 
период определил политико-территориальное устройство в Запад-
ной Европе. 

Договоры Вестфальского мира касались в основном терри-
ториальных изменений "Священной Римской империи", которая  
потеряла значительные по площади земли - в пользу Швеции 
и Франции, держав-победительниц. Произошло также расшире-
ние территорий ряда германских государств. Была закреплена 
политическая раздробленность Германии (которая была резуль-
татом всего предшествующего хода ее социально-экономическо-
го   развития). 

Следует также отметить то, что Вестфальский мир признал 
независимость Швейцарской конфедерации.  

На данном этапе эволюции человечества лидирующее место 
занимает Англия, что было обусловлено сочетанием целого ряда 
внутренних и внешних факторов. Как отмечает финский ученый 
Пекка Кууси, "после периода Возрождения с его приверженностью к 
античному наследию поведение человека приобрело новые черты, 
укрепившие его приспособленность к жизни, и передовые рубежи 
эволюции переместились к северу от Альп. Однако лидерами j 
эволюции стали не сильнейшие западные страны - Испания и 
Франция, а Англия. Испания в конце XVI века, а Франция в 
XVII столетии были наиболее могущественными европейскими 
державами, но их иерархические системы, возглавляемые абсолютны- 
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ми монархами, были, по-видимому, слишком косными и не давали 
достаточного простора развитию капиталистических тенденций" 

17
. 

Среди факторов выдвижения Англии в "бесспорные лидеры 
эволюции" обычно выделяют ее географическое положение: со 
времени Великих географических открытий она действительно 
оказалась в узле морских путей, ведущих из Европы  в Америку 
и Индию. "Островное положение дало Великобритании, - подчер-
кивает И. А. Витвер, - еще одно важное преимущество - защи-
щенность от нападения. Расположенная достаточно близко от 
стран континента, чтобы принимать активное участие в их эко-
номической и политической жизни, Великобритания в то же вре-
мя пользовалась известной обособленностью. Она могла участво-
вать в войнах, опустошавших материковые страны, не подвергая 
риску опустошения свою территорию. В течение почти 9 веков 
ни одна война не велась на территории Великобритании"

18
. 

В XVII и в начале XVIII в. она оформилась в сильное 
централизованное государство, расширившее свою площадь в ре-
зультате покорения Ирландии (1649-1651 гг.) и насильственного 
присоединения Шотландии (1652 г.). Последнее было окончатель-
но закреплено англо-шотландской унией 1707 года. За объединен-
ным королевством официально утвердилось название "Великобри-
тания". В начале XVIII века было принято название "Соединенное 
королевство Англия, Шотландия и Ирландия", впоследствии заме-
ненное на "Соединенное королевство Великобритания и Ирлан -
дия" (таковым оно оставалось до 1921 года).  

Огромное значение в развитии этого государства имело его 
господство на море, что позволило Великобритании стать круп-
нейшей торговой державой. Морское могущество дало возмож-
ность соединить военные и торговые методы ограбления колоний, 
которое, несомненно, было чрезвычайно важным источником бри-
танского торгового капитализма. Но в то же время нельзя сбра -
сывать со счетов прогресс в сельскохозяйственном производ-
стве страны, которая по уровню технического развития сельского 
хозяйства в XVII веке опережала другие страны Европы.  

Наконец, необходимо вспомнить, что именно Великобритания 
стала родиной первой Промышленной революции. По замечанию 
П. Кууси, "внимание историков было настолько захвачено велики-
ми национальными событиями того времени - борьбой Соединен-
ных Штатов за независимость, Французской революцией и война-
ми Наполеона, - что одновременное появление в Британии нового  

способа производства не вызвало особого интереса, хотя оно и 
было началом беспрецедентных успехов человечества. Почти до 
30-х годов XIX века Англия оставалась единственной страной, пе-
решедшей к научно-технической культуре" 

19
. 

Под влиянием вышеназванных факторов во второй полови -
не XVII в. становится неизбежным обострение противоречий 
между Англией и Нидерландами, что выразилось в трех англо-
голландских войнах. В результате международное значение Ни-
дерландов пошло на убыль, хотя эта страна сохранила свои бога -
тые колонии (в основном, Нидерландскую Индию - современную 
Индонезию), накопив крупные капиталы и большой опыт в тор -
говле и мореплавании. 

И вслед за этим начинается "эра англо-французского сопер-
ничества", продолжавшаяся 125 лет (с конца XVII в., когда разго-
раются англо-французские войны за колонии, до начала XIX в.). 

Огромное влияние на социально-экономическое и политическое 
развитие стран Европы и других регионов мира оказали Великая 
французская революция конца XVIII в., формирование 
империи Наполеона I и ее крушение, совпавшие по времени с 
начальным этапом первой промышленной революции, чем были 
обусловлены коренные изменения практически во всех сферах 
жизни человечества, в том числе и в его территориально-
политической организации.  

При этом речь идет прежде всего о буквальной перестройке 
(в считанные годы!) политической карты Европы, которая много-
кратно изменялась в период  наполеоновских войн.  

До начала этих войн (в начале XIX в.) наиболее крупными 
государствами в Европе были Франция, Россия, Англия (последние 
две - главные противники Франции), Австрия, а также Турция 
(Османс.кая империя, владевшая обширными территориями не толь-
ко в Азии, но и на Балканском полуострове). Выделялись Испа -
ния, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания и Норвегия (в унии с 
Данией). Сохранялась политическая раздробленность Германии: 
в тот период существовало около 300 германских государств, 
среди которых самыми значительными были Пруссия и Саксония.  

После наполеоновских войн, накануне похода Наполеона на 
Россию, действительно независимыми (среди крупных госу-
дарств) оставались, наряду с Россией, только Англия и Турция 
(см. рис. 4.4).  

Господство Наполеона в Европе нашло выражение в трех 
основных формах: 
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1) часть   завоеванных   им   стран   была   непосредственно 
присоединена к Франции (Бельгия, Нидерланды, северо-западные 
районы   Германии); 

2) созданы вассальные  государства,  всецело  зависимые  от 
Франции (Неаполитанское королевство, Швейцария, Испания, ряд 
германских государств, созданных Наполеоном); 

3) Австрия и Пруссия лишились значительной части своих 
территорий и стали "союзниками", а фактически - также вассала 
ми Наполеона. 

После полного поражения наполеоновской Франции про-
изошли коренные изменения политической карты Европы - фор-
мирование нового политико-географического облика региона, кото-
рое было закреплено Венским конгрессом 1814—1815 гг., 
международным конгрессом, в котором участвовали представите-
ли всех европейских государств (кроме Турции) при ведущей роли 
России, Великобритании и Австрии. Как отмечает И. А. Витвер, 
"в решениях Венского конгресса касательно судеб европейских 
государств и их новых границ ясно проступала тенденция соблю-
дать "равновесие" - не дать слишком усилиться какой-либо оп-
ределенной державе, в чем особенно была заинтересована Англия"

20
. 

Выделим важнейшие территориальные изменения, обуслов-
ленные (точнее, закрепленные) заключительным (генеральным) 
актом  Венского  конгресса  (9  июня   1815  года)   (см. рис. 4.5). 

- Произошло значительное сокращение территории Франции, 
которая, разумеется, была лишена всех ее завоеваний; страна ока 
залась в своих дореволюционных границах 1792 г., и в ней был  
восстановлен монархический порядок с Бурбонами во главе.  

- Существенно расширила свою территорию Россия: за ней 
были закреплены ранее присоединенные Финляндия и Бессара 
бия, и, кроме того, она получила большую часть Варшавского гер 
цогства, получившую название Королевства (царства) Польского 
(с городами Варшава, Люблин, Ченстохов). 

•         - Пруссия, потерявшая значительную территорию на восто- 

I ке (в пользу России), увеличила свою территорию за счет при- 

| соединения  земель  в   центральной  западной  Германии   (т. е.   за 

I счет других, небольших, германских государств); при этом особо 

важное значение  имел большой  массив территории  в  бассейне 

Рейна,  а также  часть Померании  (с устьем  Одера),  которая  с  

["середины XVII в.  принадлежала Швеции. 
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- К Австрии были присоединены Ломбардия и территория 
бывшей Венецианской республики (последняя потеряла незави 
симость при Наполеоне). 

- Произошло объединение Бельгии и Голландии в единое 
Нидерландское королевство, которое вместе с Пруссией и Авст 
рией  должно   было   образовать   своеобразный   "барьер"   против 
возможных новых попыток Франции развязать войну. 

- В Италии было восстановлено Сардинское Королевство, но 
Италия по-прежнему была лишена какого бы то ни было полити 
ческого единства. 

- Германия и после Венского конгресса осталась также раз 
дробленной, но вместо 300 с лишним прежних германских госу 
дарств было сохранено 38, объединенных в т. н. Германский Союз. 

- Швейцарской конфедерации (в составе 19 кантонов) были 
гарантированы независимость и "вечный нейтралитет". 

- Изменился политический статус Норвегии: она была отде 
лена от Дании и передана Швеции. 

- Наконец, Великобритания, главный враг революционной и 
наполеоновской Франции, закрепила и расширила свое морское, 
колониальное   и   торговое   преобладание   и   сохранила   большую 
часть захваченных ею в период наполеоновских войн террито 
рий, в том числе о. Мальту, Ионические острова (в Средизем  
ном море), Капскую колонию (в Южной Африке) и о. Цейлон.  

Венский конгресс способствовал на некоторое время сохранению  
сложившегося  "статуса-кво"  в  политико-географическом облике 
Европы, но уже через 15 лет произошла Июльская рево-; люция 

во Франции и была провозглашена независимость Бельгии, ! затем 
последовали революции 1848-49 гг. и позднее - объеди-[ нение  

Италии  и объединение  Германии,  события большой 
[исторической важности. 

|        Довольно   сложным   оказался   путь   формирования   единого 

I Итальянского государства:  к концу  1860 г.  территория Италии 

была   в   основном   объединена  вокруг  Сардинского  Королевства 

(с 1861 г. - Итальянское Королевство), а в 1870 г., после того, 
как был присоединен Рим, объединение завершилось. 

В созданном решением Венского конгресса Германском Союзе 
главенствовала Австрия, но объединение Германии было осуществ-
лено без нее, Отто Бисмарком, первым рейхсканцлером Герман-
ской империи, "сверху", антидемократическим путем, на прусско-ми-
Йитаристской основе. Важнейшими этапами этого процесса были: 
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а) создание (после победы Пруссии в австро-прусской вой 
не 1866 г.) Северо-Германского Союза (1867 г.); 

б) провозглашение после франко-прусской войны (1870-71 гг.) 

Германской империи. 
В 1871 г. объединенная Германия с 42,5 млн. жителей вклю-

чала под эгидой Пруссии Баварию, Вюртемберг, Мекленбург и дру-
гие германские государства, сохранившие своих королей или кня-
зей с дворами, столицами, традициями и образом жизни (рис. 4.6.). 
Нужно было время, чтобы сформировалось подлинно единое цент-
рализованное государство (например, Бавария вплоть до 1914 г. со-
храняла свои посольства и почтовые марки). 

Наряду с этими выдающимися событиями нельзя не отметить 

еще два: 
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- в  1867 г. на основе соглашения между Австрийской им 
перией и королевством Венгрией была образована Австро-Вен 
герская империя. При этом каждая из двух ее частей сохранила  
свою конституцию, свое правительство и свой парламент; 

- 4 сентября 1870 г. Франция была провозглашена республикой. 
В заключение обзора наиболее важных преобразований поли-

тической карты Европы обратим внимание на изменения в юго-
восточной части региона, где Османская империя постепенно теря-
ет свои владения. Так, в конце XVIII в. добились автономии две 
области на северо-западе этой империи - Молдавия и Валахия, ко-
торые в 1861 г. объединились, образовав государство Румынию 
(оставалось зависимым от Османской империи до 1878 г.). 

В 1829 г. Греция была признана независимым государством 
(хотя это государство далеко не охватило всю территорию, насе-
ленную греками). 

Первый шаг на пути к независимости совершила Сербия, 
признанная Турцией  вассальным  государством. 

Становление подлинной государственности этих и других 
балканских стран относится уже к последней четверти XIX в. и 
началу XX в. 

4.4.2. Образование США 

Главными регионами столкновения интересов двух крупнейших 
в то время западно-европейских стран - Англии и Франции - были 
Северная Америка, где сформировались английские и французские 
переселенческие колонии, острова Вест-Индии (в Карибском море) 
и Индия. 

В результате англо-французских войн Франция была вытес-
нена из "Северной Америки и Индии (к середине XVIII в. Англия 
покорила почти всю Индию). И хотя Англия "обрела" в Север-
ной Америке огромную Канаду, во второй половине этого века ей 
пришлось потерять свои переселенческие колонии на восточном 
побережье Северной Америки. 

В 1775 году эти колонии (их было к этому времени 13 -
между рекой Святого Лаврентия и испанской Флоридой) начали I 
войну за независимость (1775-1783 гг.), в ходе которой 4 июля : 
1776 года конгресс делегатов от 13 колоний, до этого суще-I 
ствовавших независимо друг от друга и впервые объединивших-f 
ся в войне против Англии, провозгласили создание нового не-I 
зависимого   государства   -    Соединенных   Штатов   Америки, 
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федеративной республики, в составе которой прежние колонии 
стали самоуправляющимися членами федерации - штатами. При 
этом центральная власть в лице главы государства - президен-
та - была наделена достаточно широкими полномочиями, чтобы 
обеспечить единство страны в основных вопросах ее внешней 
и внутренней политики.  

В результате длительной войны Англии пришлось признать 
независимость нового государства: 3 сентября 1783 года в Вер -
сале был окончательно подписан мирный договор между США, 
Англией, Францией, Испанией и Нидерландами. Образование США 
стало большим историческим событием: это было "нечто гораз -
до большее, чем отпадение от Англии одного из ее владений. Это 
означало, что образовавшийся за океаном "филиал Европы" уже 
настолько вырос, что смог стать на собственные ноги и завоевать 
себе возможность самостоятельного развития"

21
. 

Версальский мирный договор установил западную границу 
США по реке Миссисипи (рис. 4.7.). Но прошло два десятилетия, и 
начался процесс территориального расширения США - продвиже-
ние на запад и на юг: в 1803 г. США купили у Франции западную 
Луизиану, огромную богатую территорию к западу от Миссисипи, 
превышающую 2,5 млн. кв. км.; в 1819 г. Испания уступила за бес-
ценок Флориду; в 1840-50-х гг. США захватили более половины 
территории Мексики (около 2,5 млн. км

2
, включая Калифорнию и 

южную часть Скалистых гор); в 1846 г. США присоединили об-
ширную территорию Орегона, расположенную на северо-западе 
между Скалистыми горами и Тихим океаном.  

Одновременно произошло размежевание США на  северо-
западе с английскими владениями: граница здесь была установ -
лена по 49° с.  ш.  

К этому необходимо добавить, что в 1867 г. США купили 
у России Аляску и Алеутские острова  ("Русскую Америку").  

Становлению США как крупнейшего капиталистического го-
сударства способствовало не только столь быстрое территориаль-
ное расширение, но, что особенно важно, результаты Гражданской 
войны 1861-1865 гг. - борьбы между буржуазным Севером и ра-
бовладельческим Югом. Победа Севера в этой войне, представляв-
шей собой буржуазно-демократическую революцию, привела к 
уничтожению рабства и расчистила путь для быстрого развития 
капитализма в стране с огромной территорией, растущим населе -
нием и богатым природно-ресурсным потенциалом. 
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4.4.3. Глубокие преобразования политической карты 

Латинской Америки в XIX веке 

Вскоре после создания в Северной Америке крупного быстро 
растущего (и "вширь", и "вглубь") капиталистического федератив-
ного государства в испанских владениях Америки развернулось 
движение за независимость (оно началось после оккупации Испа-
нии Наполеоном в 1808 году). 

Эти владения были поделены на четыре вице-королевства: 
Новую Испанию, которая включала территорию Мексики, Флори-
ду, Орегон (последние две были проданы Соединенным Штатам в 
1819 г.), аннексированный в 1845 г. теми же США штат Техас и 
переданные США в 1848 г. Калифорнию, Неваду, Юту, Нью-Мекси-
ко и Аризону; Новую Гранаду (состояла из современных Вене-
суэлы, Колумбии, Панамы и Эквадора); Ла-Плату (территории Ар-
гентины, Парагвая, Уругвая и Боливии); Перу (современные Перу 
и Чили). Испанская Америка, в состав которой входили также 
Куба и восточная часть Санто-Доминго, простиралась от 43° с.ш. 
до мыса Горн у 56° ю.ш., занимая площадь более 10 млн. кв. км 
(см. рис. 4.8). 

В первой четверти XIX в. по всей Латинской Америке прока-
тилась волна восстаний против испанского и португальского ко-
лониального владычества, и в течение 1810—1825 гг. Испания 
и Португалия лишились своих американских колоний, 
кроме Кубы и Пуэрто-Рико, которые Испания потеряла позже.  

На месте прежних колоний образовался ряд самостоятельных 
государств, экономически и политически слабых, раздираемых 
внутренними противоречиями и межгосударственными конфликта-
ми (Соединенные Штаты Мексики, Перу, Великая Колумбия, Арген-
тинская конфедерация, Уругвай и др.). Сразу же после получения 
независимости они стали воевать друг против друга, стремясь рас-
ширить территорию и захватить больше земель, богатых полезны-
ми ископаемыми. В самой кровавой из этих войн по поводу границ 
(1865-1870 гг.) альянс из трех стран - Аргентина, Бразилия и 
Уругвай - противостоял небольшому Парагваю, который был 
разрушен и превращен в руины (его население уменьшилось с 
более чем одного миллиона до 300 тысяч). В 1879-1883 гг. была 
развязана т. н. "селитренная" война, которую Чили выиграла у 
Перу и Боливии. В результате этого конфликта Боливия потеряла 
всякий выход к морю. 

Некоторые из крупных государств, образовавшихся в ре-
зультате борьбы за независимость, в дальнейшем разделились 
на части. Так, Великая Колумбия, первоначально включавшая 
кроме современной Колумбии также Венесуэлу и Эквадор, вскоре 

 



 

распалась на эти три государства. Федерация Центральной Аме -
рики  разделилась на  пять отдельных государств.  

Всего на территории Испанской Америки до середины 
XIX века образовалось 16 государств: Мексика, Гватемала, Эль-
Сальвадор,   Гондурас,   Никарагуа,   Коста-Рика,   Венесуэла, 

 

4. 4.  Новый этоп (середина XVII  - ночоло XX вв.) 

Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили, Парагвай, Аргентина, 
Уругвай, Доминиканская республика (рис. 4.9).  

Западная часть о. Гаити, принадлежавшая Франции, после 
упорной борьбы населявшего ее негритянского населения в 
1790-1803 гг. также добилась независимости - здесь образова-
лась Республика Гаити. 

Что же касается португальской Бразилии, то ее освобожде-
ние от колониального господства метрополии произошло без кро-
вопролития. Дело в том, что в 1807 г. португальский король 
Иоанн VI бежал от армии Наполеона и перевел свой двор в Рио-де-
Жанейро. Здесь он провозгласил свободу торговли и промыш-
ленности, модернизировал столицу, и страна переживала экономи-
ческий и общественный подъем. Когда же Иоанн вернулся в 
Лиссабон, он передал власть в Бразилии своему сыну Педро, кото-
рый 1 декабря 1822 г. провозгласил независимую империю, а себя -
императором. Лишь в 1889 г. монархия была ликвидирована и 
страна стала Федеративной Республикой Бразилия.  

4.4.4. Формирование Британской колониальной империи 

Крушение наполеоновской Франции весьма существенно 
сказалось на политической карте Европы и некоторых других 
регионов мира. Вместе с тем оно стало началом бесспорного 
преобладания Великобритании как промышленной, торговой и 
колониальной державы. С 1380-х по 1870-е гг. исключительный 
размах приобретает британская колониальная экспансия, в ре-
зультате чего создается   Британская  колониальная  империя. 

В этом процессе весьма важную роль сыграли английские 
морские базы и станции, основанные еще в XVII в. в различных 
частях земного шара: в Северной Америке, в Индии (тогда ее 
называли Ост-Индией), в Индонезии, Австралии и Тасмании, на 
западном побережье Африки и в других регионах мира. И хотя 
роль этих опорных пунктов британского колониализма оказалась 
различной, "в известном смысле история этих баз и станций есть 
одновременно история Британской империи"

22
. 

Опорой британского колониального могущества стала Ин-
дия, где владения Великобритании расширялись в конце XVIII— 
первой половине XIX в., в результате чего почти вся Индия к 
середине XIX в., как и большая часть соседней  Бирмы, оказа-
лась   в   руках   колонизаторов.   Одновременно   Великобритания  

ИЗ 
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овладевает Сингапуром и южным побережьем Малакки, а зна-
чительно раньше (в 1795 г.) захватывает о. Цейлон, который до 
этого  принадлежал  Нидерландам. 

Индия, несомненно, была наиболее важным владением Вели-
кобритании. У. Черчилль назвал ее "самой яркой и драгоценной 
жемчужиной в короне короля", прибавив, что она "более, чем все 
другие наши доминионы и владения, составляет славу и силу Бри-
танской империи"

23
. 

Важными компонентами этой империи стали опорные пун-

кты на морских путях, ведущих в Индию: ряд островов в 
Индийском океане, Аден (на юге Аравийского полуострова), зона 
Суэцкого канала и собственно канал и др.  

Большую группу британских владений составляли т. н. до-
минионы - государства, которые со временем приобрели значи-
тельную степень независимости, но были тесно связаны с Вели-
кобританией политическими и экономическими отношениями. 
Самым старым британским доминионом была Канада, отвоеван-
ная у Франции в середине XVIII в., и она первая стала вместо 
колонии называться доминионом. Н. А. Ерофеев обращает внима -
ние на историю этого термина. "Когда в 1864 г. на конференции 
английских колоний в Северной Америке обсуждался вопрос об 
их федерации, участники долго ломали голову, чем заменить ста -
рое название "колония". Надо было найти термин, который не 
ущемлял бы самолюбия жителей страны и в то же время отра-
жал связи с Англией. В конце концов одному из участников кон-
ференции, весьма религиозному человеку, при чтении Библии 
встретилась фраза: "и будет владение его (dominion) от моря до 
моря..." Территория будущей федерации действительно простира-
лась от моря до моря - от Тихого до Атлантического океана. 
Название оказалось удачным, и было включено в конституцию 
Канадской федерации, созданной в 1867 г. Позднее это название 
стали принимать и другие владения Англии по мере приобрете -
ния ими политического суверенитета 

24
. 

Так, доминионом в 1900 г. стала Австралия, в 1907 г. - Новая 
Зеландия, а в 1910 г. - вся территория Южной Африки - от мыса 
Доброй Надежды до реки Лимпопо. К последней четверти XIX в. 
Великобритания пришла с весьма крупными успехами в своей ко-
лониальной экспансии: в 1876 г. площадь ее владений составляла 
22,5 млн. кв. км. с населением 252 млн. чел.

25
. 

4.4.5. Изменения государственной территории 

и границ России в первом периоде Нового времени 

В течение рассматриваемого периода государственная терри-
тория (и, соответственно, рубежи) Русского государства претер-
пели значительные изменения - произошло ее расширение в 
процессе сложного противоборства с соседними государствами 
(прежде всего Речью Посполитою, Швецией и Турцией), включе-
ния в состав России (на добровольной основе и в порядке 
насильственного подчинения) больших регионов в различных 
частях Евразии. 

Выделим наиболее существенные, на наш взгляд, преобразо-
вания Русского государства на этом пути.  

Уже в XVII в. Россия по размерам своей территории и по 
составу населения была крупнейшим в мире многонациональным 
государством. Весьма важное значение в этом отношении имело 
то, что в результате русско-польской войны 1654-1667 гг. к Рос-
сии были присоединены западнорусские уезды во главе со Смо-
ленском и Левобережная Украина с Киевом. Борьба за воссоеди-
нение западнорусских, белорусских и украинских земель в рамках 
единого Русского государства в XVII в. составляла важнейшую 
задачу внешней политики России.  

Вместе с тем в конце XVII в., точнее, с 1699 г., основной внеш-
неполитической задачей правительства Петра I стала борьба за 
Балтийское побережье, практически - за выход государства в 
Мировой океан. По Ништадтскому мирному договору, завершивше-
му Северную войну между Россией и Швецией (1700-1721 гг.), к 
России перешли Лифляндия (официальное название территории 
Северной Латвии и Южной Эстонии в XVII-начале XX вв.) и 
Эстляндия (историческое название Северной Эстонии), Ингерман-
ландия (территория, населенная ижорцами, на берегах Невы и в 
юго-западном Приладожьи) и часть Карелии с Выборгом, т. е. Рос-
сия возвратила свои старинные земли и прочно утвердилась на Бал-
тике. Был открыт прямой морской путь в страны Запада.  

Торговые интересы государства, а также стремления укрепить 
его Юго-восточные рубежи лежали  в основе войны России с 
Персией (1722-1724 гг.). По Петербургскому договору 1723 г. и 
Константинопольскому трактату 1724 г. Персия уступала России 
Дербент, Баку, провинции Гилян, Мазендеран и Астрабад, т. е. зем-
ли, лежащие по западному и южному берегам Каспия, что при- 



116 ГЛАВА  IV.     ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 4. 5.  Второй период Нового времени 117 

 

знала Турция, но в то же время Петр I вынужден был признать 
за Турцией часть Азербайджана, а также Армению и восточную 
Грузию. Однако прошло 10 лет, и в 1734 г. названные прикас -
пийские области были возвращены Персии.  

Не вызывает сомнений тот факт, что первая четверть XVIII в., 
период правления Петра I, явилась переломным этапом развития 
страны. В связи с этим обратим внимание на два момента. 22 октяб-
ря 1721 г. Петр I принял императорский титул, и, таким образом, 
на политической карте мира появилась Российская империя.  

Большого внимания заслуживают административные ре-
формы Петра, которые, "воплощая в себе догоняющее развитие, 
модернизацию и европеизацию, выступали первыми в ряду подоб -
ных преобразований нового времени, обнаружив ряд устойчивых 
признаков, которые затем прослеживаются в реформах других 
стран - Пруссии, Австро-Венгрии, Турции, Египте, Японии, других 
развивавшихся стран вплоть до настоящего времени"

26
. Важными 

составляющими этих реформ явились реорганизация центральных 
органов государственного управления, учреждение губерний и 
разделение их на провинции. 

Существенное расширение азиатской части государства было 
обусловлено принятием в 1731-1748 гг. казахами Младшего и 
Среднего Жузов российского подданства (Младший Жуз - это 
группа казахских племенных объединений в Западном Казахста -
не, а Средний Жуз - такая же группа в Центральном и Северо-
Восточном   Казахстане). 

Увеличение территории империи на западе во многом связано 
с состоявшимися в 1772, 1793 и 1795 гг. первым, вторым и треть -
им разделами Польши, в которых приняли участие Пруссия, Авст-
рия и Россия. В результате этих разделов в России отошли Бело-
руссия и Правобережная Украина, Курляндия (или Курземе -
историческая область в западной части Латвии), Литва и западная 
часть Волыни. 

Последние десятилетия XVIII в. характеризуются также та-
кими важными политико-географическими изменениями, как при-
соединение к России Крыма и Новороссии (исторической облас-
ти на Юге России и Украины), а также установление по Днестру 
границы между Россией и Украиной.  

А в первые десятилетия XIX в. произошло присоединение к 
Российской империи Грузии (1861 г.), Финляндии (в составе им-
перии Великое княжество Финляндия пользовалось автономией;  I 

1889 г.), Бессарабии (1812 г.), Северного Азербайджана (севернее 
Аракса), Дагестана и Карабаха (1813 г.), а также Царства Польского 
(по решению Венского конгресса 1815 г.).  

В 1820-х гг. в состав России  вошли восточная Армения 
(вместе с Ереваном), устье Дуная и восточное побережье Черно -
го моря. Так Россия окончательно утвердилась как причерномор-
ское государство. 

В 1846 г. в результате принятия российского подданства ка-
захами Среднего Жуза, группы казахских племенных объедине-
ний в районе Семиречья, завершилось присоединение к России 
большей части казахских земель.  

Постепенно определялись дальневосточные рубежи Россий-
ской империи. Так, по Русско-японскому договору 1855 г. Куриль-
ские острова к северу от острова Итуруп (он закреплялся за 
Японией) объявлялись владениями России, а остров Сахалин -
совместным владением обеих стран. Однако, спустя 20 лет, в 
1875 г. по другому русско-японскому договору Россия уступила 
Японии 18 Курильских островов, но Япония, в свою очередь, 
признала   остров   Сахалин   полностью   принадлежащим   России.  

В 1858 и 1866 гг. происходило окончательное определение 
границ России с Китаем на Дальнем Востоке: по Айгунскому 
договору и Пекинскому трактату она прошла по рекам Амур и 
Уссури, через озеро Ханка и горные хребты до реки Тумыньцзян.  

В середине и второй половине XIX в. основными направления-
ми колониальной экспансии Российской империи были Кавказ и 
Средняя Азия. В 1864 г. завершилось покорение Западного Кав -
каза, а в 1864-1885 гг. произошло присоединение Средней Азии.  

Таковы основные черты процесса территориального расши-
рения России на протяжении более двух веков, после чего ее 
государственная территория не претерпевала больших изменений.  

4. 5. Второй период Нового времени 

4.5.1. Колониальный раздел Африки 

Политико-географические изменения второго периода Ново-
го времени (1870-е гг.-начало XX в.) характеризуются прежде 
всего завершением территориального раздела мира между 
ведущими капиталистическими странами. Речь идет главным об- 
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разом о колониальном разделе Африки, которая пережила в рас-
сматриваемые десятилетия глубокие политические потрясения и 
экономические изменения. 

В XIX в. продолжали развиваться крупные африканские ко-
ролевства и империи, и в то же время, начиная с 1870-х гг., Афри-
ка превратилась в арену широкой колониальной экспансии евро-
пейских держав, вступивших в империалистическую стадию 
своего развития. Эта экспансия определялась как экономически-
ми (поиски рынков сбыта и источников сырья, сфер приложения 
капитала), так и политическими (военно-стратегическими, пре-
стижными и др.) причинами. 

На этом пути особенно преуспели Франция и Великобри-
тания, которая в короткий срок значительно расширила свою 
колониальную империю. "Отцом" этой империи часто называют 
Сесиля Джона Родса. Весьма характерна его откровенно расист-
ская идеология британской колониальной политики, изложенная 
в документе, который он назвал "Символом веры" (1877 г.). Вот 
некоторые из его рассуждений: "Я утверждаю, что англичане -
лучшие люди на земле, и чем большую часть мира мы заселим, 
тем лучше будет для человечества". Человечество, считал Роде, 
страдает от того, что английский народ дает только половину при-
роста населения, на который способен. И все это из-за недостатка 
жизненного пространства для англичан, нехватки земель для их 
расселения. Выход, по Родсу, один - расширять Британскую им-
перию. "Только представьте себе, - призывал он, - какие переме-
ны наступили бы, если бы те территории, которые населены сей-
час самыми презренными образчиками человеческой породы, 
попали под англосаксонское влияние... Наш долг пользоваться 
каждой возможностью, чтобы захватить новые территории, и мы 
должны помнить, что, чем больше у нас земель, тем многочислен-
нее англосаксонская раса, тем больше представителей этой луч-
шей, самой достойной человеческой расы на Земле"

27
. 

Планы Великобритании, которая еще в конце XVIII в. и в пер-
вые десятилетия XIX в. овладела важными позициями на берегах 
Западной Африки (колонии Сьерра-Леоне, Гамбия и др.), на путях 
в Восточную Африку (Кейптаун; см. рис. 4.10), в Индийском оке-
ане (остров Маврикий), предусматривали создание непрерывной 
идеи владений между Южной и Северной Африкой на линии Кейп-
таун - Каир. Осуществляя эти планы, Великобритания включила в 
сферу своего господства Занзибар (1887-1890 гг.), территории, на 
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которых образовались Северная и Южная Родезия (названные в 
честь Родса), Уганда (1890-е гг). В 1895 г. территория Кении была 
объявлена Восточно-Африканским протекторатом Великобрита-
нии. В конце XIX в. образовалась новая колония - Англо-Египетс-
кий Судан, объявленная кондоминиумом (совладением) Великобри-
тании и Египта, но фактически в ней хозяйничали англичане.  

После подавления ожесточенного сопротивления войск сул -
тана Сокото к 1904 г. Великобритания завершила установление 
фактического контроля над большей частью территории совре -
менной Нигерии. 

В противовес Великобритании Франция вынашивала планы 
создания сплошной полосы своих владений от Сенегала до Сома-
ли. Ей удалось захватить обширные, но относительно малонаселен-
ные территории в западной и экваториальных частях континента 
(с 1896 г. Французская Западная Африка и в 1916 г. - Фран-
цузская Экваториальная Африка). В 1896 г. Франция объявила 
протекторат над островом Мадагаскар.  

Раздел Африки протекал в условиях острого соперничества 
между европейскими колониальными державами, которые стреми-
лись к захвату любых территорий, в том числе тех, которые могли 
принести какую-нибудь выгоду лишь в отдаленном будущем. Воз-
никающие при этом споры и конфликты обычно решались двусто-
ронними и многосторонними соглашениями, в частности, заключен-
ными на международных конференциях. В этом отношении 
немаловажное значение имела Берлинская конференция 1884-85 гг. 
с участием 13 европейских стран и США. Целью этой конферен -
ции было не дать кому-то преимуществ при колонизации континента 
и внести определенные разграничения сфер влияния отдельных держав. 

После этой конференции начались переговоры об установле-
нии границ между колониями. Причем, судьбы обширных регио -
нов определялись некоторыми дипломатическими документами, 
например, договором 1890 г. между Германией и Великобритани-
ей о Восточной Африке, целым рядом соглашений между Вели-
кобританией, Португалией, Францией и Германией. Порой районы 
Африки служили для стран-колонизаторов разменной монетой. 
Так, в ноябре 1911 г. Франция подписывает договор с Германией, 
который позволяет ей установить протекторат над Марокко в 
обмен на часть Конго, присоединенную к германскому Камеруну.  

Германия включилась в борьбу за колониальные захваты 
в Африке позже других стран, в 1884 г., и вскоре овладела тер - 

риториями Того и Камеруна, Германской Восточной Африкой и 
Юго-Западной Африкой. 

На этот путь вступила и Италия, главной целью которой была 
Эфиопия. Объединив свои владения на африканском побережье 
Красного моря в колонию Эритрея (1890 г.), Италия (в 1894 г.) 
развязала войну против Эфиопии. До в 1896 г. эфиопы нанесли 
итальянским войскам сокрушительное поражение, и Италия была 
вынуждена отказаться от посягательств на независимость этого 
древнего африканского государства, но наряду с Великобританией 
и Францией она участвовала в разделе Сомалийского полуостро-
ва, захватив его юго-восточную часть. 

С 1879 г. Бельгия приступила к захватам в бассейне реки 
Конго. Международные соглашения 1884-85 гг. закрепили пре-
вращение этой территории в "Независимое государство Конго", 
находившееся во владении бельгийского короля Леопольда II, ко-
торый в 1908 г. за крупную компенсацию передал Конго под 
управление Бельгии. Конго официально стало бельгийской коло-
нией под названием "Бельгийское Конго".  

Старейшая колониальная держава Португалия к началу 
XX в. владела в Африке такими крупными колониями, как 
Ангола и Мозамбик, а также Португальской Гвинеей и островами 
Зеленого Мыса. Испания захватила часть Марокко (Испанское 
Марокко)   и  западное  побережье   Сахары   (Испанская  Сахара).  

В период империалистического раздела Африки европейским 
государствам приходилось часто преодолевать упорное сопротив-
ление народов и существующих на континенте государственных 
образований. Крупнейшей войной в тот период была англо-бурская 
война 1899-1902 гг., которая закончилась захватом Великобрита-
нией образовавшихся на Юге Африки бурских республик -
Трансвааля и Оранжевого свободного государства. Именно в ре-
зультате этой войны был создан британский доминион Южно-Аф-
риканский Союз (ЮАС), который вместе с Южной Родезией и 
созданными в конце XIX в. британскими протекторатами Басутс-
ленд (современное Лесото) и Свазиленд составил обширную бри-
танскую колониальную империю в Южной Африке.  

В конечном итоге в начале XX в. в руках колониальных дер-
жав оказалось 9/10 Африканского континента. Независимыми го-
сударствами оставались лишь Эфиопия и созданная в середине 
XIX в. в Западной Африке республика Либерия, но она находилась 
фактически в полной экономической зависимости от европейских 
стран и США. 
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4.5.2. Колониальная экспансия европейских государств 

и США в других регионах мира 

Наряду с "растерзанием" европейскими державами Африки 
их колониальная экспансия распространилась и на Юго-Вос-
точную Азию, где особенно большую активность проявили те 
же Великобритания и Франция. Так, в 1884-85 гг. Франция 
подчинила себе весь Аннам, занимавший восточную часть Индо-
китая, навязав ему свой протекторат, затем ее протекторатами 
стали Камбоджа, Тонкий (часть полуострова Индокитай), Лаос; 
в колонию была превращена Кохинхина (также на этом по-
луострове). Все эти территории образовали обширное фран-
цузское владение - Французский Индокитай, чрезвычайно 
важную составляющую всей Французской колониальной импе-
рии, которая к началу первой мировой войны занимала террито-
рию в 12 млн. кв. км с населением 68 млн. чел., в том числе 
23 млн.  проживало в Индокитае  (при площади  736 тыс.  км

2
). 

Вслед за подчинением Аннама Францией Великобритания 
овладела Верхней Бирмой (и вся Бирма оказалась в ее руках), а 
также большей частью Малакки. Сиам (современный Таиланд) не 
стал чьей-либо колонией, но, зажатый между владениями Великоб-
ритании и Франции, он был поделен на сферы влияния этих держав. 

В Индии расширилась территория британских владений за 
счет присоединения к ним Белуджистана и за счет Афганистана, 
у которого Великобритания отняла важные в стратегическом 
отношении пограничные районы. Таким образом, она обеспечила 
себе господство над главными горными проходами, связывающи-
ми Индию и Афганистан. 

В Восточной Азии важнейшими событиями рассматривае-
мого периода явились: 

- японо-китайская война 1894-1895 гг., в результате которой 
Япония отняла у Китая остров Тайвань (Формозу) и расположен 
ную рядом группу островов Пэнхуледао (Пескадорских островов) 
и, таким образом, заняла важную позицию у побережья Китая; 

- создание на территории Китая т. н. "сфер влияния" и опор 
ных пунктов Великобритании, Германии, Франции и России на  
территории Китая; спровоцированное Великобританией отделение 
Тибета от Китая (1913 г.), объявление Россией протектората над 
Урянхайским краем (так тогда называлась Тува) (1914 г.); широ 
кое   экономическое   проникновение   в   Китай   европейских  госу 
дарств (см. рис. 4.11); 
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- русско-японская война 1904-1905 гг., завершившаяся пора-
жением России и потерей южной половины Сахалина, полуостро -
ва Квантун (в Маньчжурии, Северо-Восточном Китае) с Порт-Ар-
туром и Дальним, а также - фактическим захватом Японией Кореи 
(формально аннексия Корейского полуострова состоялась в 1910 г.).  

В последней четверти XIX в. завершился территориальный 
раздел Океании, в котором приняли участие Великобритания, 
Франция, Германия и США. В результате этого раздела владения-
ми Франции стали острова Таити, Новая Каледония, ряд мелких 
архипелагов в восточной части Тихого океана. Великобритания 
захватила острова Фиджи, часть Соломоновых островов и ряд 
других. В совместное владение этих европейских государств пре-
вратились Новые Гебриды. 

Большой остров Новая Гвинея оказался разделенным на 
три части: западная вошла в состав Нидерландской Индии (со -
временной Индонезии), юго-восточную захватила Великобритания 
(впоследствии эта часть под названием Папуа стала владением 
Австралийского Союза), а северо-восточной частью овладела Гер-
мания, которая "присоединила" затем к этому владению острова 
Бисмарка, часть Соломоновых островов, Маршалловы, Марианские 
и Каролинские острова и часть островов Самоа.  

Что же касается США, то они в результате своей победы в 
испано-американской войне 1898 г. заняли Филиппины, неболь-
шой, но важный в стратегическом отношении остров Гуам в 
западной части Тихого океана. Развязывание Соединенными Шта-
тами войны против Испании связано с национально-освободи-
тельной войной кубинского народа против испанского колони -
ального господства (1895 -98 гг.): США выступили против 
Испании, мотивируя это защитой кубинцев, испанский флот был 
разгромлен у берегов Кубы, которая официально была признана 
независимым государством (1902 г.). Вместе с тем в конституцию 
Кубы была включена т. н. поправка Платта, означавшая установ-
ление над страной неофициального протектората США: последние 
получили право вводить свои войска на Кубу, "если ее независи-
мости и порядку угрожает опасность". В аренду США были пе-
реданы территории в районах Гуантанамо и Баия -Онда. 

Усилению позиций США в Вест-Индии и Центральной 
Америке способствовали переход в их руки теперь уже бывше -
го испанского владения Пуэрто-Рико и сооружение Панамского 
канала. Многие годы после освобождения испанских колоний в 
Америке Панама оставалась частью Колумбии. И вот в результа - 

те движения панамцев за независимость, которое поддержали 
США, стремившиеся утвердиться на стратегически важном участ-
ке центрально-американского перешейка, 3 ноября 1903 г. была 
провозглашена независимость Панамы от Колумбии, и вскоре (че -
рез 15 дней!) был подписан навязанный США стране договор о 
предоставлении им на "вечные времена" части панамской терри-
тории для строительства межокеанского канала и его последую-
щей эксплуатации. Канал вступил в строй в 1914 г., но офици -
ально был открыт в 1920 г. Договор 1903 г. и проникновение 
американских монополий в экономику страны поставили Пана -
му практически   в полную политическую зависимость от США.  

И еще один важный факт: в 1898 г. Соединенные Штаты присо-
единили группу Гавайских островов, в прошлом самостоятельное 
туземное государство. Это присоединение дало США исключитель-
но важную позицию в центральной части Тихого океана, на пере-
крестке важнейших международных морских коммуникаций. К тому 
же растянутость Гавайских островов с юго-востока на северо-запад 
позволяет контролировать обширное водное пространство.  

В конечном итоге мир к началу первой мировой войны "был 
поделен", и несмотря на активную деятельность других держав, 
крупнейшей колониальной империей оставалась Британская, ко-
торая в 1914 г. занимала 33 млн. кв. км и в которой проживали 
450 млн. чел. Первая колониальная держава контролирует в это 
время богатейшие по своим природным и людским ресурсам тер-
ритории (Индию, Южную Африку и др.) имеет владения на всех 
континентах, отделения торговых компаний, выходы на крупные 
морские и стратегические направления (Гибралтар, Мальта, Аден, 
Сингапур и др.). 

4.5.3. Изменения политической карты Балканского полуострова 

и ослабление Турции 

В период с конца 70-х гг. XIX в. до начала первой мировой 
войны произошли глубокие изменения на политической карте Бал-
канского полуострова, который представлял собой в основном 
часть Османской империи (Турции). Важным фактором этих из-
менений явилась русско-турецкая война 1877—1878 гг., резуль-
таты которой были закреплены сначала в Сан-Стефанском дого-
воре, а затем в решениях Берлинского конгресса (рис. 4.12). 
Прежде всего решалась судьба государственности болгар. Перво-
начально была признана независимость северной части Болгарии,  
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а так называемая Восточная Румелия (к югу от Балканских гор) 
получила лишь автономию в составе Османской империи, но в 
1886 г. она была воссоединена с северной Болгарией. Между тем, 
часть территории, которая по Сан-Стефанскому договору должна была 
войти в состав независимой Болгарии, осталась во власти Турции. 
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Результатом русско-турецкой войны явились также при-
знание полной независимости Сербии и Румынии, увеличение 
территории Греции и России, получившей в Закавказье районы 
с городами Батуми, Каре и Ардаган. Возникла маленькая незави-
симая Черногория. Великобритания получила от Турции важ-
ный   остров   Кипр. 
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В то же время Босния и Герцеговина, восстание в которых 
было толчком к развязыванию русско-турецкой войны, были от-
даны во "временную" оккупацию Австро-Венгрии. 

После этих преобразований политическая обстановка на Балка-
нах оставалась весьма напряженной, взрывоопасной, что усугубля-
лось ростом национальных движений, направленных прежде всего 
против Турции, противоречиями между балканскими молодыми госу-
дарствами, вмешательством в их судьбы крупных европейских держав. 

В конечном итоге все это вылилось в балканские войны 
1912—1913 гг., существенно перекроившие политическую карту 
региона (рис. 4.13). Произошло значительное увеличение террито-
рий Греции и Сербии и небольшое - Болгарии, получившей выход 
к Эгейскому морю; образование нового государства - Албании -
в горном западном районе Балканского полуострова. Что же ка-
сается Турции, то она сумела сохранить лишь юго-восточный угол 
Балкан, свою европейскую часть, прилегающую к Стамбулу и Черно-
морским проливам. 

В балканских войнах проявились противоположные интере -
сы ведущих европейских государств, создававших в тот период 
противодействующие группировки стран, столкновение между 
которыми вызвало первую мировую войну.  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Каковы особенности формирования и политической структуры двух 
типов государств древнего мира - месопотамского и египетского? 

2. В чем заключаются своеобразие и мировое влияние средиземномор 
ских цивилизаций? 

3. Проследите по историческим картам процесс образования,   измене 
ния территорий и последовательной смены в Средиземноморском регионе 
Арабского халифата,   Византийской  и Османской  (Турецкой)  империй. 

4. Каким образом проявилось влияние завоеваний монголов на судь 
бах многих стран и народов Евразии? Каковы "долгосрочные" последствия 
этого   влияния? 

5. Выявите черты сходства и основные различия процесса формиро 
вания и развития государственных образований средневековой  Европы и 
Русского   государства. 

6. Каковы     главные     изменения     политико-географического     облика 
мира,    вызванные    Великими    географическими    открытиями?    Составьте 
сводную таблицу,   отражающую перечень заморских владений  Испании  и 
Португалии  (по состоянию на конец XVI века). 

7. Под   влиянием    каких   причин    произошли    важнейшие   изменения 
политической   карты   Европы   в   XVII,   XVIII   вв.    и   в   начале   XIX   в.?   Чем 
объясняете выдвижение Англии  в  качестве ведущей державы  мира? 

8. Как (и под влиянием каких причин) изменилась политическая кар-
та Европы во второй половине XIX и в начале XX в.? Какие сдвиги в рас-
становке политических сил в этом регионе вызвали данные изменения? 

9.Каковы характерные черты и особенности образования и 
территориального   развития США? 

10. Проследите по картам атласа новой истории зарубежных стран измене 
ния политической карты Латинской Америки в течение XIX в. Составьте сводную 
таблицу, отражающую образование в этом регионе независимых государств. 

11. Выявите   основные   факторы,   определившие   изменения   государ 
ственной территории России в XVIII - XIX вв. 

12.Каковы главные предпосылки и последствия территориального 
раздела Африки в результате колониальной экспансии европейских держав? 

13.Проследите основные этапы формирования Британской колони-
альной империи. Представьте в виде сводной таблицы ее состав (по 
состоянию  на  конец XIX в . ) .  
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

НОВЕЙШИЙ  ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЛИКА МИРА (XX век) 

5. 1. Важнейшие изменения политической карты мира 

во время и после первой мировой войны 

XX век - великий век грандиозных социальных и военно-по-
литических потрясений, замечательных взлетов человеческой 
мысли и невозвратимых потерь человечества - принес подлинно 
коренные изменения политико-географического облика мира. Эти 
изменения были обусловлены прежде всего и главным образом 
двумя мировыми войнами и социальными революциями, вызвавшими 
как глубочайшие качественные, так и многочисленные количествен-
ные преобразования политической карты большинства регионов. 

Главным "очагом" этих преобразований по-прежнему была 
Европа. В начале XX в. она доминирует в мире, который почти 
целиком состоит из ее владений (в первую очередь, колоний Ве-
ликобритании, Франции и России) или прежних колоний европей-
ских держав, получивших независимость (например, США). Экс-
пансия Европы, которая началась четыре века назад, объясняется 
быстрым ростом ее населения, развитием материальной и духов-
ной культуры, научно-техническим, экономическим и финансовым 
превосходством. Период 1897-1920 гг. называют "прекрасной 
эпохой" в процессе развертывания второй промышленной ре-
волюции (1873-1973 гг.)

1
.  В 1913 г. страны Европы и США 

производили вместе 85%  мировой промышленной   продукции. 
Вместе с тем в начале XX в. в Европе обостряются межим-

периалистические противоречия, конфронтация между многими 
государствами, противостоявшими друг другу: колониальное со-
перничество между Францией и Германией из-за Марокко; конф-
ликт между Австро-Венгрией и Россией по поводу Балкан; эко-
номическое соперничество набравшей высокий темп развития 
Германии с Францией и особенно с Великобританией; морское 
соперничество Великобритании с Германией, которая решила со-
здать крупный военный флот. К этим противоречиям добавляют-
ся   национально-территориальные   проблемы.   Так,   Франция   не 

примирилась с потерей Эльзаса и северной части Лотарингии, ото-
бранных Германией в 1871 г. в результате франко-прусской вой-
ны; Италия требует у Австро-Венгрии некоторые территории, на-
пример, порт Триест. Сохраняется неспокойная обстановка на 
Балканах, где притязания сербов тревожат Австро-Венгрию, и т. д. 

Но главная опасность заключалась в том, что Европа оказа-
лась разделенной на две враждующие группировки - две коа-
лиции держав, война между которыми и составила содержание 
первой мировой войны (1914-1918 гг.): с одной стороны, это 
Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болга-
рия и Италия - до 1915 г.), с другой - Антанта (Россия, Франция, 
Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США 
и др.; всего 38 государств). 

Эта, по существу, тотальная война, сразу названная "великой 
войной", а потом "первой мировой" (хотя основные поля сражений 
находились в Европе), повлекла огромные последствия для разви-
тия событий в XX веке. Она "драматически выявила несоответ-
ствие того мира, который возник после промышленной революции 
на Западе, и сохраняющими силу политическими учреждениями и 
воззрениями, возникшими до нее, с их сословно-монархическим 
духом, национально-государственным эгоизмом, имперскими амби-
циями, европейским культом силы и т. д. Первая мировая война, 
став итогом кризиса в международных отношениях, сама была 
проявлением кризиса европейской цивилизации"

2
. 

Серия мирных договоров (Версальско-Вашингтонская сис-
тема) наложила конец этой войне. Самый важный из них -
Версальский, который побежденная Германия была вынуждена 
подписать 28 июня  1919  г. 

Важнейшими политико-географическими итогами первой 
мировой войны явились: передел мира в пользу держав-по-
бедительниц, распад четырех империй - Российской, Германской, 
Австро-Венгерской и Турецкой, которые до 1914 г. доминировали 
на карте Европы (и в других регионах мира), глубочайшие соци-
ально-политические изменения на территории бывшей Российской 
империи. 

В текст Версальского мирного договора был включен Устав 
Лиги Наций, международной организации, существовавшей в 
1919-1946 гг. и имевшей целью развитие сотрудничества между 
народами, обеспечение мира и безопасности (местопребывание -
Женева).  Первоначальными  ее  членами  были  32  государства, 
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подписавших Версальский договор (кроме США, вступление ко-
торых отклонил сенат), а также 13 приглашенных нейтральных 
государств. Впоследствии в Лигу Наций были приняты Австрия 
(1920 г.), СССР (принят в 1934 г. и исключен в 1940 г.); вышли 
из нее Бразилия, Япония, Германия, и была исключена Италия. 

Устав Лиги Наций закреплял многие положения междуна-
родного права, в том числе отказ от ведения войн, он предусмат-
ривал санкции против агрессоров. Таким образом, появилась пер-
вая такого рода международная организация, выполнявшая 
функции стража международного права, преемницей которой ста-
ла Организация Объединенных Наций. 

Территориальные (количественные и качественные) 
изменения, "порожденные" результатами первой мировой войны 
и их последствиями, весьма многочисленны и разнородны. Выде-
лим, по нашему мнению, важнейшие из них: 

- образование новых независимых государств: а) выде-
лившихся из состава бывшей Российской империи: Финляндии 
(независимость провозглашена 6 декабря 1917 г. и признана Со-
ветской Россией 31 декабря того же года), Эстонии, Латвии и 
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Литвы (независимость этих государств провозглашена в 1918 г.); 
Польши (вновь восстановленное Польское государство, большая 
часть которого входила в состав Российской империи, было про-
возглашено 11 ноября 1918 года; его создание санкционировала 
Парижская мирная конвенция 1919 г.); 

б) выделившихся в 1918 г. из состава распавшейся Австро-
Венгерской империи: Австрии, Венгрии, Чехословакии, Коро-
левства  сербов,  хорватов  и  словенцев  (с   1929  г.  Югославия) 

(см.  5.1); 
- установление новых границ Германии, по Версальско 

му  договору,   и   передача   некоторых   ее   территорий   в   состав 
соседних государств  -  Франции  (Эльзас  и часть Лотарингии), 
Бельгии (Эйпен-Мальмеди), Дании (северная часть Шлезвига) и 
Польши (Познань, часть Западной и Восточной Пруссии и Верхней 

Силезии); 
- потеря Германией всех своих владений и передача их 

под  контроль  держав-победительниц  на   основе   учрежденной 
Лигой  Наций  мандатной  системы  (образование  подмандатных 
территорий Великобритании, Франции и других стран); 

- установление новых границ Турции после распада Ту 
рецкой (Османской империи) в соответствии с Лозаннским мир 
ным договором (рис. 5.2)  1923 г.; 

- образование на территории бывшей Турецкой импе 
рии независимых государств - Йемена (1918 г.) и Саудовской 
Аравии (название - с 1932 г.; с 1927 г. - государство Хиджаз, 
Неджд и присоединенные области), а также подмандатных терри 
торий  Великобритании  (Ирак,  Палестина  и  Трансиордания)  и 
Франции (Ливан и Сирия); 

 

- увеличение государственных территорий Румынии и 
Италии за счет присоединения частей бывшей Австро-Венгрии; 
кроме того, в 1918 г. Румыния оккупировала Бессарабию, истори 
ческую область между Днестром и Прутом, которая с  1812  г.  
входила в состав Российской империи; 

- образование т. н. "вольных городов" Данциг (Гданьск) 
и Риека (Фиуме),  поставленных по Версальскому договору под  
контроль Лиги  Наций. 

Как видно, произошли весьма существенные изменения госу-
дарственных территорий целого ряда европейских стран - при 
значительном сокращении одних и резком (иногда более чем в 
два раза) увеличении других (табл. 5.1). 

 

5.2.  Образование  Союза  ССР 

Таблица 5.1 

Изменение размеров территории некоторых европейских 
государств после первой мировой войны (тыс. кв. км.) 

 

Страна До войны После войны 

Австрия 300 81 
Венгрия 325 100 
Германия 547 474 
Греция 65 148 
Дания 39 42 
Италия 287 311 
Румыния 139 294 
Сербия (Королевство сербов   
хорватов и словенцев) 48 296 
Франция 526 551 

Первая мировая война привела к значительному усилению 
влияния крупнейших колониальных держав - Великобритании и 
Франции, главных держав-победительниц. Так, в 1919 г. площадь 
Британской империи (вместе с Великобританией) достигла 
37,2 млн. кв. км (примерно 1/5 земной суши), а ее население -
462,6 млн. чел., или около 1/4 всего населения мира. В руках Ве-
ликобритании находилось 59% территории всего колониального 
мира и 69% его населения, на долю Британской империи приходи-
лось почти 30% мировой торговли, 80% мировой добычи алмазов, 
75% - золота, 44% - олова и т. д.

3
 

5. 2. Политико-географические преобразования на 

территории бывшей Российской империи. 

Образование Союза ССР (1917-1922 гг.) 

Глубочайшие социально-политические и политико-географи-
ческие изменения, тесно связанные с первой мировой войной, про-
изошли на пространстве Российской империи, которая накануне 
войны, будучи крупнейшим в мире государством, занимала пло-
щадь в 22,4 млн. кв. км.; по переписи 1897 г., в ней проживало 
128,2 млн. чел. Напомним, что в состав империи входили При-
балтика, Украина, Белоруссия, часть Польши, Бессарабия, Север-
ный Кавказ, а также Финляндия, Закавказье, Казахстан, Средняя 
Азия и другие земли. Территория государства в 1914 г. делилась 
на 81 губернию и 20 областей. Часть губерний и областей была 
объединена в генерал-губернаторства. Официальными вассалами 
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России были Бухарское и Хивинское ханства, в 1914 г. под про-
текторат был принят Урянхайский край. Российская империя 
была наследственной монархией во главе с императором (из ди-
настии Романовых), обладавшим самодержавной властью. 

Февральская революция 1917 г. "выросшая" из войны, приве-
ла к падению царской монархии, и это произошло фактически за 
несколько дней. Страна стала республикой: официальное про-
возглашение Российской Республики Временным правительством 
состоялось 1(14) сентября 1917 г. Но она была ликвидирована в 
ходе Октябрьской революции 1917 г., утвердившей в стране но-
вую форму государственного устройства - Российскую Советскую 
Республику (с января 1918 г.- Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика). 

Отвечая на вопрос: "Была ли победа большевиков предопре-
делена?", отечественные историки считают: "Думается, нет. Ход 
событий 1917 г., начиная с Февральского переворота, таил в себе 
много исходов: упрочение демократической коалиции (кадетско-
социалистической или "однородно-социалистической"), установле-
ние военной диктатуры правых, наконец, победу диктатуры боль-
шевиков. Они и пришли к власти, благодаря экономическому и 
политическому кризису, радикализму и экстремизму "низов", 
ошибкам Временного правительства и умеренных социалистов, 
грубым просчетам правых сил, замешательству меньшевиков и 
эсеров, энергии и напористости большевиков, политической воле 
и политическому искусству их лидеров — Ленина и Троцкого. 
Возможно, что это последнее и было решающим"

4
. 

В контексте настоящего пособия, очевидно, важнее анализа 
"неотвратимости" победы большевиков в Октябрьской револю-
ции оценка ее международного влияния. В этом отношении не-
сомненный интерес представляют выводы, сделанные известным 
журналистом А. Е. Бовиным, который то, что случилось в октяб-
ре 1917 года, характеризует как "Великую революцию", как самое 
историческое событие в истории XX века. Как событие, которое 
определило траекторию движения, облик, главные характеристики 
уходящего столетия. Парадокс, губительный для одних и спаситель-
ный для других, состоит в том, что минусы Октябрьской револю-
ции сконцентрировались в России, а ее плюсы проявились по 
большей части за пределами "лагеря" социализма. 

Колоссальные сдвиги, перемены, которые решительно транс-
формировал капитализм, самым непосредственным образом связа- 
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ны с нашей революцией... Политическая элита Запада, напуганная 
взрывом в России, не хотела погибать, не хотела большевистских 
революций. И она сделала все возможное, чтобы ликвидировать 
почву для таких революций. Во многих европейских странах к 
власти пришли "правые" социалисты, социал-демократы, осуще-
ствившие серию глубинных реформ. Программы, лозунги Октября 
стали реализовываться в условиях сохранения капитализма... Пе-
рехватив, абсорбировав лозунги социализма, его противники стали 
реализовывать их лучше, эффективнее, чем это делалось в Советском 
Союзе. Социальные права граждан, регулирование экономической 
стихии были "привиты" к сохранившейся рыночной мотивации и 
политическим свободам. Чего мы не смогли (или не хотели) сде-
лать. В целом, - считает А. Е. Бовин, - позитивные сдвиги и в 
социальной истории XX века, и в его политической истории -
это ответ Запада на вызов, брошенный Октябрем"

5
. 

Но вернемся к событиям в России в первые годы после Октября. 
1918-1922 гг. - это период жесточайших потрясений на тер-

ритории бывшей Российской империи, вызванных гражданской 
войной и сопровождавшихся политико-территориальным дроб-
лением этой территории, появлением и распадом многих, зачас-
тую эфемерных государственных образований-"недолгожителей". 
Это был период глубокого социального и политического кризиса 
в жизни страны. Специалисты считают, что "правомерно рассмат-
ривать гражданскую войну на внутреннем фронте против обще-
ства как такового как "контрреволюцию" сверху, организованную 
большевиками с целью уничтожения европейской политической 
культуры в России. Большевики попытались создать новую фор-
мацию, растворив все локальные, региональные, национальные су-
веренитеты, сформировать нового массового советского человека, 
который' бы подчинялся воле самопровозглашенного "пролетарско-
го" авангарда... В результате гражданской войны и победы боль-
шевиков Россия была отброшена на десятилетия назад в разви-
тии институтов демократии и политической культуры"

6
. 

Не останавливаясь подробно на событиях этого периода, выде-
лим некоторые существенные политико-географические факты: 

- 9-12 января 1918 г. Центральная Рада провозгласила неза-
висимость и суверенитет Украинской республики, и было заявле-
но о ее выходе из Российской Федерации; однако уже 26 января 
Центральная Рада была свергнута после вступления советских 
войск в Киев. Но 2 марта под натиском войск Центральной Рады 
большевики уходят из Киева; 
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- 3 марта  1918 г. между Советской Россией и Германией 
был заключен Брестский (Брест-Литовский) мирный договор - 
сепаратный мир в нарушении всех договоров, подписанных ранее 
Россией с государствами Антанты. При этом Россия отказыва 
лась от своих прав на Польшу и Прибалтику. Украина и Фин  
ляндия признавались самостоятельными государствами, на Кавка 
зе Россия уступила Турции Каре, Ардаган и Батум (Батуми) с 
прилегающими районами,  11 ноября того же года РСФСР анну 
лировала этот договор, но при этом она потеряла около  1 млн. 
кв. км территории, важные сырьевые и промышленные районы; 

- в марте 1918 г. была провозглашена Белорусская Народ 
ная Республика (с  1   января  1919 г.  - Белорусская Советская 
Республика); 

- 30 апреля 1918 г. завершилось конституционное оформле 
ние Туркестанской автономной республики (в составе РСФСР) - 
на территории бывшего Туркестанского генерал-губернаторства 
Бухарского и Хивинского ханств (просуществовала до 27 октяб 
ря 1924 г.); 

- 22 апреля 1918 г. Закавказским сеймом провозглашена не 
зависимая Федеративная Закавказская Республика, включившая в 
себя все закавказские территории бывшей империи, кроме районов, 
отошедших к Турции по Брест-Литовскому договору,  и города 
Баку; но уже 26 мая эта республика прекратила существование, и 
на ее месте образуются в качестве самостоятельных государств  
(демократических республик) Грузия, Армения и Азербайджан. 
В 1920-21 гг. они становятся Советскими Социалистическими 
Республиками, которые в 1922 г. образуют сначала Союз, а за 
тем (13 декабря того же года) Закавказскую Социалистическую 
Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). 

Установление советской (большевистской) власти на огром-
ных просторах бывшей Российской империи сопровождалось во-
оруженными вторжениями в 1918 г. на Украину, Латвию, Литву 
и Эстонию - в 1919 г., на Польшу, Азербайджан и Армению - в 
1920 году, нашествиями на Грузию в 1921, Центральную Азию -
в 1920-1922 гг. Это была "война "красного империализма", 
стремление возврата потерянных территорий Российской импе-
рии,   создание новой империи под новым флагом"

7
. 

27 декабря 1922 года был заключен союзный договор меж-
ду РСФСР, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР, а 30 декабря - на 
основании  этого    договора  провозглашено  создание  Союза 

 

5.2.   Образование  Союза  ССР 

Советских Социалистических Республик — СССР (в выше 
названном составе). При этом в его состав вошли из средне-
азиатских республик Киргизская и Туркестанская автономные 
республики (в составе РСФСР), но не вошли Бухарская и Хо-
резмская   республики. 

Договор об образовании Союза ССР предусматривал, по су-
ществу, конфедеративную модель государственного устрой-
ства, тем более что по Конституции СССР, принятой в 1924 г., за 
каждой из союзных республик сохранялось право свободного вы-
хода из Союза. 

Последующий этап развития СССР характеризуется серьез-
ными противоречиями: с одной стороны, происходил процесс уси-
ления партийно-бюрократической централизации в рамках ново-
го государственного образования, а с другой, - увеличение числа 
национально-территориальных единиц в его составе, повышение 
их формального статуса, усложнение административно-территори-
ального деления союзных республик. 

Характерно, что территории образовавшихся союзных (и авто-
номных) республик не совпадали с историческими ареалами рас-
селения того или иного этноса, целый ряд которых еще не прошел 
этапы завершения своего этногенеза, нередко даже оставаясь на 
племенном уровне. Кроме того, соотнося то или иное "националь-
ное государство" с определенной "коренной" нацией, будто бы яв-
ляющейся субъектом самоопределения, правящий режим факти-
чески лишал причастности к "своей" государственности другие 
народы, нередко значительно превосходящие по численности, уров-
ню образования "титульный". 

Много сложных проблем породило проведенное в 1924-1925 
гг. национально-территориальное размежевание в Средней 
Азии, которое означало фактическое рассечение единого 
цивилизационного пространства, обострило противоречия во 
взаимоотношениях между народами, игнорировало нацио-
нальные   интересы   русских. 

В октябре 1924 г. Президиум ЦИК СССР оформил образова-
ние вновь созданных Туркменской и Узбекской ССР (в составе 
последней была создана Таджикская АССР). В составе же РСФСР 
была образована Кара-Киргизская АО, превращенная в 1925 г. в 
Киргизскую АО, а в 1926 г. - в Киргизскую АССР. 

Во второй половине 1920-х гг. и в 1930-е гг. продолжался 
процесс образования новых автономных республик (в основном 
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в составе РСФСР), часть которых была преобразована в союз-
ные республики, вошедшие в состав СССР, и, таким образом, 
усложнялось его национально-территориальное устройство. 

Весьма существенными событиями в этом процессе были: 
- учреждение в составе Украины Молдавской АССР (в При 

днестровье)  (октябрь   1924 г.); 
- принятие в состав Союза ССР Узбекской и Туркменской 

ССР (1925 г.) как союзных республик; 
 

- преобразование  Таджикской  АССР  в  Советскую  Социа 
листическую   Республику   и   ее   вхождение   в   состав   СССР   на 
правах союзной  республики  (1929  г.); 

- преобразование Киргизской АССР и Казахской АССР в 
ССР и их вхождение в качестве союзных республик в состав  
Советского Союза (1936 г.) 

- управление ЗСФСР и вхождение Азербайджана, Армении и 
Грузии в состав СССР на правах отдельных союзных республик 
(1936 г.). 

Так сформировалось крупнейшее в мире федеративное госу-
дарство с чрезвычайно сложным административно-территориальным 
делением, в основе которого было национально-территориальное 
устройство, федеративное - по всем атрибутам государственной 
власти входящих в СССР союзных республик, но фактически -
унитарное, жестко централизованное партийно-государственной 
диктатурой, сложившейся в стране тоталитарной системой. 

5. 3. Мир между двумя мировыми войнами 

5.3.1. Особенности политического развития европейских стран 

Первая мировая война глубоко потрясла основы европейско-
го общества. Революции, кризисы, ухудшение положения широ-
ких народных масс - все это требовало от правительств евро-
пейских стран нового политического курса, для которого стали 
характерны реформы и политическое маневрирование. 

Это нашло проявление как в странах с устойчивой, традици-
онно-парламентской системой (Великобритания, Франция, Сканди-
навские страны), так и, отчасти, во вновь образованных после вой-
ны европейских государствах. В этих странах формировался 
устойчивый  умеренно-реформистский  центр,   способствовавший 

достаточней политической стабильности. Там же, где его не было, 
к власти пришли либо правоэкстремистские (например, в Италии), 
либо леворадикальные силы (Россия). 

В Италии к концу 1920-х гг. завершилось формирование 
тоталитарного режима фашистского типа. Фактически это 
была не просто смена правительства, а смена одного полити-
ческого строя - буржуазной демократии другим - тоталитарной 
диктатурой. 

Италия стала первой страной, где к власти пришел фашизм -
европейское, по преимуществу политическое движение XX века и 
особая специфическая форма государственного правления, принес-
шая неисчислимые бедствия многим народам и странам мира. Ведь 
именно фашистские государства - Германия и Италия - были глав-
ными виновниками в развязывании второй мировой войны. 

Само слово "фашизм" итальянского происхождения: оно вос-
ходит к слову "fascio" - "пучок, связка". В Древнем Риме пучок 
прутьев (лат. "fascis") был символом власти должностных лиц 
республики. Такие пучки носили сопровождавшие консулов и 
других чиновников помощники (ликторы). Если же консул вы-
ходил за городскую черту Рима, в пучки вставлялись боевые 
топоры. Связка прутьев и топор - такое изображение стало эм-
блемой Италии после установления власти фашистов. Слово "фа-
шио" напоминало и о величии Древнего Рима, и об идее единства, 
чрезвычайно значимой для любого тоталитарного движения. 

Первые выступления итальянских фашистов произошли еще 
в 1919 г. Их организация, созданная Бенито Муссолини, называлась 
"Фашио ди Комбатименто" что означало "Союз Борьбы", членов 
которого стали называть фашистами, а само движение фашизмом. 

После известного "похода Муссолини на Рим" в октябре 1922 г. 
и его назначения премьер-министром в 1922-1929 гг. происходил 
постепенный переход от конституционной монархии к фашистской 
диктатуре. Одновременно шел процесс формирования т. н. корпо-
ративного государства как разновидности государства тоталитар-
ного. Корпорацией фашисты называли объединения людей, занятых 
в какой-либо отрасли народного хозяйства. Это позволило фашиз-
му провести огосударствление социальной жизни и хозяйственной 
деятельности, не прибегая к крутой ломке отношений собственно-
сти. Для упрочения своей власти Муссолини поставил чрезвычай-
но влиятельную в Италии католическую церковь в привилегиро-
ванное   положение.   В    1929   г.   фашистский   лидер   заключил 
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Латеранский конкордат (соглашение) с папой Пием XI/ По этому 
соглашению признавалось право папы на светскую власть (Папское 
государство было уничтожено после присоединения Рима к Ита-
льянскому королевству в 1870 г.) и создавалось Государство Ва-
тикан (Ватикан - резиденция главы католической церкви в Риме, 
на территории которой и простирался суверенитет папы).  

Весьма сложным и богатым событиями оказалось послево -
енное 20-летие для Германии. Подписание мирного договора и 
принятие летом 1919 г. в Веймаре Учредительным собранием 
конституции стало началом периода Веймарской республики. 
Конституция провозглашала буржуазно-демократические права и 
свободы, всеобщее избирательное право, зафиксировала ряд заво-
еваний революции 1918 г. 

Однако политическая стабилизация Веймарской республики 
была непрочной. В стране укреплялись мощные правоконсерва-
тивные силы, стремившиеся к реваншу - к возвращению страны 
к старому довоенному порядку, не смирившиеся с поражением 
Германии в первой мировой войне, выступавшие против Версаль-
ского договора, против конституции.  

К концу 1920-х гг. активизировались фашистские организации, 
запрещенные в 1923 г. после путча - попытки установления фа-
шистской диктатуры; Адольф Гитлер вышел из тюрьмы и фашистская 
партия (национал-социалистическая немецкая рабочая партия -
НСДАП, создана в 1919 г.) легально развернула свою деятельность.  

20 января 1933 г. Гитлер стал рейхсканцлером - главой 
правительства. В считанные годы в Германии была установлена 
фашистская диктатура, ликвидирована демократия, создан но-
вый экономический строй. Главными особенностями германско -
го фашизма были крайние, расистские формы национализма, 
стремление к объединению всех немцев в одном государстве и 
завоеванию для Германии на востоке "жизненного пространства", 
стремление к завоеванию мирового господства, крайняя агрес-
сивность, порожденная крайним национализмом; антисемитизм, 
контроль над умами людей. Внешняя политика гитлеровской 
Германии в 1930-е гг. была последовательным движением к 
развязыванию   мировой  войны. 

Таким образом, в 20-30-х гг. XX в. в трех очень непохожих 
государствах - в Советском Союзе, Италии и Германии - были 
созданы тоталитарные режимы, к власти пришли политики, добив-
шиеся беспрекословного подчинения своей воле миллионов людей. 

Что Це такое "тоталитаризм", "тоталитарное государство" 
как характерное явление XX века? 

Термин "тоталитаризм" происходит от латинского слова 
"totalis" - 1весь, целый, всеобщий" (в средние века использовался 
латинский термин "totalitatis", который переводится приблизительно 
как "всеобъемлющая целостность", "полное единство"). В 1925 г. 
Бенито Муссолини назвал создаваемый им режим тоталитарным, 
имея в виду всеохватывающее государство, упорядочивающее 
жизнь подданных, воплощающее в себе "единую волю" народа.  

Основные задачи, которые решает тоталитарное государство, 
заключаются в  следующем 

8
: 

1) подавление "внешней" оппозиции, открыто выступающей  
против  тоталитаризма; 

2) создание репрессивного аппарата, устрашающего общество; 
3) всеобъемлющий контроль за информацией;  
4) борьба с действительным и мнимым инакомыслием в ря  

дах тоталитарного движения; 

5) организация постоянного пропагандистского воздействия  
на массу. 

"Решая пять названных выше взаимосвязанных задач, форми-
рующееся тоталитарное государство создает иерархически по -
строенный аппарат, полностью контролирующий общество, сто-
ящий над обществом и от него не зависящий." 

9
 

В течение первого десятилетия после Октябрьской револю -
ции тоталитаризм вступил в стадию зрелости в СССР, и не-
сколько позже, в специфических формах, в Италии и Германии.  

Последние две вместе с Японией выступили инициаторами гон-
ки вооружения и насильственного передела мира. Сговор этих дер-
жав был оформлен созданием агрессивного блока. Первым шагом 
к нему было подписание в октябре 1936 г. итало-германского про-
токола о сотрудничестве (ось "Берлин-Рим"). В ноябре того же 
года Германия и Япония подписали соглашение о борьбе против 
Коммунистического Интернационала ("Антикоминтерновский 
пакт"), к которому в 1937 г. присоединилась Италия, и, таким обра-
зом, образовался треугольник "Берлин — Рим — Токио" — блок 
трех агрессивных держав, начавших новую фазу экспансии.  

В 1933-35 гг. Германия ликвидировала все ограничения на 
ее перевооружение, введенные Версальским договором. 

12 марта 1938 г. вермахт вторгся в Австрию, независимость 
которой была ликвидирована, и она стала областью Германии.  
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"Аншлюс" Австрии означал ликвидацию суверенного государ-
ства. После этого Гитлер начал готовиться к захвату/ Чехосло-
вакии, судьба которой решалась четырьмя государствами - Гер-
манией, Италией, Великобританией и Францией на

1
 известном 

Мюнхенском совещании в сентябре 1938 г. Согласи^ принятому 
соглашению Чехословакия была вынуждена передать Германии 
Судетскую область, где большинство населения составляли нем-
цы, со всеми имеющимися там оборонительными сооружениями. 
Это означало отторжение от Чехословакии одной пятой ее тер-
ритории, четверти населения, основной части тяжелой и военной 
промышленности и т. д. Граница теперь проходила в 40 километрах 
от Праги. 

Спустя несколько месяцев, 15 марта 1939 г., Германия, грубо 
нарушив мюнхенское соглашение, оккупировала Чехию и Мора-
вию и включила эти области в свой состав, а на территории Сло-
вакии было создано независимое государство, контролируемое 
Германией. Так перестало существовать еще одно суверенное ев-
ропейское государство. 

21 марта того же года Германия потребовала от Польши со-
гласия на передачу ей Данцига (Гданьска), а 22 марта немецкие 
войска заняли Мемель (Клайпеду), принадлежавший Литве. 

"Поспевая" за своим союзником, Италия в апреле 1939 г. 
вторглась в Албанию и оккупировала ее. 

Фашистские режимы и диктатуры все больше заполняли по-
литическую карту Европы. Польша, страны Прибалтики, Венгрия, 
Румыния и Болгария, а также Португалия, Испания и Греция при-
шли к аналогичному политическому устройству - к подавлению 
демократических свобод и принципов, устранению противников, 
пропаганде насилия и т. п. - по итальянскому и германскому "об-
разцам". Оба фашистских государства имели огромное влияние, а 
Третий рейх считал себя сильнейшей державой и уже начал 
создавать послушную ему "гитлеровскую Европу", несмотря на 
угрозу мирового конфликта. 

Германия сыграла важную роль в победе генерала Франко в 
гражданской войне в Испании (1936-1939 гг.), после чего в 
стране был установлен режим испанского фашизма, заметно от-
личавшийся от германского и итальянского, так как он опирался 
не только на франкистскую партию, но и на традиционную испан-
скую правящую элиту: аристократию, крупный капитал, генера-
литет, католическое духовенство. 

5.3.2. Страны Востока в межвоенный период 

Февральская и Октябрьская революции в России и между-
народная деятельность Советской России сыграли определенную 
стимулирующую роль в развитии движения за независимость в 
колониальных и зависимых странах, в укреплении политической 
самостоятельности т. н.  "полуколоний". 

Важным событием в жизни стран Ближнего и Среднего Во-
стока явилась национальная антиимпериалистическая революция 
в Турции (1918-1923 гг.) под руководством Мустафы Кемаля, 
которая привела к ликвидации навязанного этой стране после ее 
поражения в первой мировой войне режима капитуляции и конт-
роля над финансами. В 1921 г. Советская Россия заключила с 
Турцией договор о дружбе и оказала финансовую помощь. 

Аналогичные договоры Советская Россия заключила с Пер-
сией (с 1934 - г. Иран) и Афганистаном (оба договора, подпи-
санные в 1921 г., способствовали укреплению политической не-
зависимости этих государств). 

К числу политико-географических событий в Центральной 
Азии, к которым Советская Россия также имела непосредствен-
ное отношение, относятся образование в 1921г. Тувинской На-
родной Республики и победа (в том же году) народной рево-
люции в Монголии, которая в 1924 г. была провозглашена 
Народной Республикой. 

Крупные и малые выступления патриотических сил в ряде 
колоний в различных регионах Азии и Африки не поколебали 
позиций колониальных держав. По взаимному договору на Вашинг-
тонской конференции 1921 г. эти державы условились о непри-
косновенности колониальных владений. 

Однако это шаткое равновесие вскоре было нарушено агрес-
сией Японии в Китае и Италии в Эфиопии. 

В 1931 г. оккупацией Маньчжурии начал осуществляться 
японский план агрессивных войн. А в июле 1937 г. Япония 
предприняла фронтальное вторжение в Северный и Центральный 
Китай, захватив в том же году такие крупные города, как Пекин, 
Шанхай, Нанкин, многие провинциальные центры. Эта агрессия 
нарушила начавшийся при правительстве Чан Кай-ши процесс 
объединения Китая, его капиталистической модернизации. Китай 
вновь оказался расколотым и растерзанным на части.  

10 — 2461 
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Необходимо обратить внимание на то, что в тот; период, в 
условиях широкомасштабной войны за господство в Дзии, сфор-
мировавшийся в Японии авторитарно-монархический! режим на-
чал превращаться в диктатуру военно-бюрократических групп и 
крупных корпораций, в систему жесткого политического контро -
ля военно-государственной бюрократии над обществом. В стране 
были распущены все политические партии. Целью Японии про-
возглашалось "создание Великой восточно-азиатской сферы 
совместного процветания". Так на Дальнем Востоке сформиро -
вался новый очаг войны. 

В те же "горячие" 1930-е гг. Италия стала предъявлять тре-
бования пересмотра колониальных владений в Африке, главным 
объектом ее притязаний стала Эфиопия, куда в 1935 г. вторг-
лись итальянские войска. К весне 1936 г. итало-эфиопская война 
завершилась, Эфиопия стала итальянской колонией.  

5.4. Важнейшие изменения политической карты мира 
во время и после второй мировой войны 

5.4.1. Вторая мировая война как выдающийся рубеж 

в истории человечества. 

Вторая мировая война (1939 -1945 гг.) - крупнейшая в 
истории человечества война. В ней участвовали 72 государства, 
свыше 80% населения земного шара, военные действия охвати -
ли территорию 40 государств Европы, Азии, Африки и Океании. 
Эта война стала и наиболее разрушительной из всех войн. В стра-
нах, участвовавших во второй мировой войне, было мобилизовано 
около ПО млн. чел. В войне погибло до 62 млн. чел., а, по 
некоторым оценкам, с учетом все уточняющихся данных о по -
терях СССР, - даже 65-67 млн., причем около половины всех 
погибших - гражданское население, ставшее жертвой бомбежек, 
массовых расстрелов, депортаций и т. д., что свидетельствует об 
особой жестокости войны. В ее ходе были уничтожены огромные 
материальные ценности, разрушены многие памятники культуры. 

Оценивая вторую мировую войну, отечественный историк 
профессор А. А. Кредер подчеркивает, что она "стала итогом 
целенаправленной  деятельности   небольшой   группы   государств- 

агрессоров,\ которую мировое сообщество оказалось не в состо-
янии пресечь. Что несли народам эти страны и их руководите -
ли? Ликвидацию демократии, расовое и национальное угнетение, 
утверждение;    права   сильного   в   международных   отношениях.  

Каким бы ни был мир в 20-30-е годы, как ни далек он был 
от совершенства, их победа открыла бы дорогу социальной, поли-
тической и культурной деградации человечества. А поэтому все 
те, кто вел борьбу с ними, вели борьбу справедливую, вне зави-
симости от того, какими были мотивы этой борьбы для каждого 
из ее участников. Конечно, при этом нужно иметь в виду, что 
среди стран антигитлеровской коалиции оказалось и тоталитар -
ное государство - СССР. Для советского народа освободитель -
ная антифашистская война не стала путем к демократии. Скорее 
наоборот, как это ни парадоксально, эта война способствовала 
укреплению в нем советского тоталитаризма. Но это нисколько 
не уменьшает вклад СССР в разгром фашизма" 

10
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Не останавливаясь в настоящем пособии на подробной ха-
рактеристике хода второй мировой войны, рассмотрим важнейшие 
политико-географические события и связанные с ними террито-
риальные изменения 1939-1945 гг. 

5.4.2. Договоры и соглашения между СССР и Германией 

1939 года и их последствия для политической географии 

Европы 

Первостепенного внимания заслуживает развитие советско-
германских отношений в период, непосредственно предшествовав-
ший началу войны и ее первый месяц, так как именно эти отно-
шения повлекли за собой фактический раздел Европы.  

Напомним, что 23 августа 1939 г. в Москве был заключен со-
ветско-германский договор о ненападении, по которому сторо-
ны обязались воздерживаться прямо или косвенно от агрессивных 
действий друг против друга, проводить взаимные консультации и т. д. 

28 сентября того же года, когда Германия, напав на Польшу 
1 сентября, фактически уже нанесла ей поражение, был подписан 
советско-германский договор "О дружбе и границе", который 
свидетельствовал о стремлениях обеих сторон к развитию  более  
тесных  отношений. 

К этим договорам были приложены секретные протоколы, 
причем особое значение имел протокол, приложенный к догово- 

ю* 



 

ру 23 августа. Дело в том, что он фактически разграничивал 
сферы интересов договаривающихся государств в Европе: в 
советскую сферу попадали Латвия, Эстония, Финляндия, восточ-
ная часть Польши, населенная преимущественно украинцами и 
белорусами, Бессарабия. Германия Же фактически получала свобо- 
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ду действий западнее линии разграничения сфер влияния. А по 
договору 28 сентября в сферу интересов Советского Союза была 
также включена Литва (причем Советское правительство обяза-
лось заплатить Германии за эту уступку 7,5 млн. долл. золотом). 
Тогда же, в совместном советско-германском коммюнике, конста-
тировалось, что польский вопрос "урегулирован окончательно": 
Польское государство еще раз в своей территории было разде-
лено и перестало существовать (рис. 5.3). Справа внизу на карте 
хорошо видна дата - 28 сентября 1939 г., когда состоялось под-
писание советско-германского договора о дружбе и границе: за-
падная граница СССР была установлена по рекам Буг и Нарев 
(источник: Эхо планеты. 1989. № 35. С. 20). 

17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла польскую грани-
цу под предлогом оказания "помощи украинским и белорусским 
братьям по крови", и, таким образом, Советский Союз фактически 
вступил во вторую мировую войну как союзник Германии. К СССР 
перешла часть Польши площадью около 200 тыс. кв. км с населе-
нием 13 млн. чел. (в том числе - 7 млн. украинцев, 3 млн. бело-
русов, 2 млн. поляков и 1 млн. евреев)

11
. 

Большая же часть Польши, население которой до начала вой-
ны составляло 35 млн. чел., отошла к Германии, при этом одни 
районы были непосредственно включены в состав рейха, а другие 
образовали генерал-губернаторство под управлением германских 
властей, которые установили здесь жестокий оккупационный ре-
жим. Вильнюсский край, который в свое время захватила Польша, 
был передан Литве. Так произошел четвертый раздел Польши.  

28 сентября была установлена граница между Германией и 
Советским Союзом. 

Эта граница в основном совпадала с т. н. "линией Керзона", 
которая была рекомендована в декабре 1919 г. Верховным сове-
том Антанты в качестве восточной границы Польши (названа так 
по имени британского министра иностранных дел Дж. Керзона). 

5.4.3. Территориальное расширение СССР в 1940 году 

После этих событий внешнеполитическая деятельность Совет-
ского Союза продолжала развиваться в русле вышеназванных со-
ветско-германских секретных протоколов о разделе сфер влияния. 

Подтверждением этому явилось требование СССР к Финлян-
дии о переносе советско-финляндской границы, проходившей в 
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32 км от Ленинграда, еще на 79 км в глубь территории Финлян -
дии, ликвидации военно-морских баз на полуострове Ханко и 
Аландских островах под предлогом обеспечения безопасности 
Ленинграда (в обмен на территории в Северной Карелии).  

Финляндия отказалась сделать это, и 30 ноября 1939 г. Крас-
ная Армия перешла советско-финляндскую границу. Так началась 
тяжелая для нее "зимняя" война, завершившаяся мирным догово-
ром 12 марта 1940 г., по которому Финляндии пришлось отдать 
Советскому Союзу весь Карельский перешеек с Выборгом и неко-
торые территории в Карелии, сдать в аренду полуостров Ханко. 

Вскоре же (31 марта того же года) была образована новая 
союзная республика СССР - Карело-Финская ССР, просуще-
ствовавшая до августа 1956 г. Она объединила Карельскую АССР, 
входившую в РСФСР, и значительную часть территорий, отошед-
ших к Советскому Союзу по мирному договору с Финляндией.  

Захватническая, по своему характеру, война против этой стра-
ны существенно подорвала авторитет СССР в глазах прогрессив-
ной общественности мира, что привело к исключению Советского 
Союза как агрессора из Лиги Наций (в декабре 1939 г.).  

Однако это не изменило направленности советской внешней по-
литики, следующей целью которой стали три государства Прибалти-
ки, включенные, как было видно выше, в сферу интересов СССР 
(в соответствии с советско-германскими секретными протоколами). 

Еще в сентябре-декабре 1939 г. с этими государствами были 
заключены договоры, согласно которым на их территориях были 
созданы советские военные и военно-морские базы и размещены 
значительные гарнизоны Красной Армии. 14 и 16 июня 1940 года 
Литве, Латвии и Эстонии были направлены ноты Советского пра-
вительства, в которых содержались требования срочного форми-
рования новых правительств и пропуска в эти страны дополни-
тельных контингентов Красной Армии. Такие требования были 
неприкрытым нарушением норм международного права. Сразу 
же после вручения нот части Красной Армии вошли на террито -
рию прибалтийских стран, где, под контролем советских полно-
мочных представителей, были созданы т. н. "народные правитель-
ства", было провозглашено восстановление Советской власти и 
приняты решения об их вхождении в состав СССР.  

В августе 1940 г. приняты постановления Верховного Сове -
та СССР о вхождении в Союз ССР на правах союзных респуб-

лик Литвы, Латвии и Эстонии. При этом Литовской ССР 
были переданы несколько районов Белоруссии.  

В июне же 1940 года Румыния уступила требованиям СССР и 
возвратила Бессарабию, а также передала Советскому Союзу Се-
верную Буковину, которая, кстати, никогда-не входила в состав 
Российской империи и не упоминалась в секретном протоколе 
23 августа 1939 г. Большая часть Бессарабии ^в/мыла в состав 
Молдавской ССР, новой союзной республики, образованной "на 
базе" Молдавской АССР (нынешнее Приднестровье).  

На территории Северной Буковины была организована Чер -
новицкая область Украинской ССР. К последней отошли и три 
уезда Бессарабии. Так, в начале августа 1940 г. состав Союза ССР 
увеличился до  16-ти союзных республик. 

Военно-стратегическое положение Советского Союза в Евро-
пе значительно изменилось. Его границы были отодвинуты на за -
пад на 150-250 км, территория увеличилась почти на 400 тыс. км

2
, 

а население - на 23 млн. человек, достигнув в 1941 г. 193 млн. 
Однако, во вновь присоединенных областях новые политические и 
экономические структуры, социалистическая идеология еще не 
пользовались поддержкой значительной части населения, и соци-
алистическое переустройство в них сопровождалось насилием. 
Все это вызывало скрытые формы недовольства населения.  

5.4.4. Агрессия Германии, Италии и Японии в Европе и 

других регионах мира 

Развязав свои руки на востоке, гитлеровская Германия вес -
ной 1940 г. перешла в наступление на Западном фронте. Завер -
шив оккупацию Дании и Норвегии, она вторглась в Бельгию, Гол-
ландию и Францию. В мае капитулировали первые две страны, а 
в июне прекратила сопротивление и Франция: 22 июня 1940 г. 
было заключено франко-германское перемирие, по которому под-
лежали разоружению французские армия и флот, а две трети тер-
ритории страны, включая Париж, оккупировались немецкими вой-
сками. В неоккупированной зоне и во французских колониальных 
владениях власть осуществляло правительство Петэна (резиден -
ция - небольшой городок Виши), которое вскоре заявило о сво -
ем сотрудничестве с Германией. 

Тем временем укреплялись союзнические отношения госу-
дарств-агрессоров: 27 сенября 1940 г. Германия, Италия и Япония 
подписали Тройственный пакт, который по существу являлся со-
глашением о разделе мира. Его участники обещали поддерживать  
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друг друга всеми средствами. Через некоторое время к Тройствен-
ному пакту присоединились Румыния, Венгрия и Болгария, на тер-
ритории которых были размещены немецкие войска. 

Между тем, агрессия Германии против европейских стран 
продолжалась и весной 1941 г. 6 апреля немецкие войска внезапно 
напали на Грецию и Югославию и быстро сломили сопротивление 
армий этих стран. Таким образом, ко времени нападения на 
Советский Союз Германия обладала огромными экономическими 
и военно-стратегическими преимуществами. Ее территория вмес-
те с районами, находящимися под ее контролем (протекторат 
Чехии и Моравии, польское генерал-губернаторство, Эльзас-Лота-
рингия, отторгнутые от Франции, а также Люксембург), составила 
почти 900 тыс. кв. км с населением свыше 117 млн. человек

12
. 

Германия могла использовать военно-промышленный потенциал 
оккупированных в 1940-начале 1941 г. стран (Франции, Норве-
гии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Югославии, Греции), а также ре-
сурсы своих союзников (Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии). 
Численность германского вермахта, который в 1939-1940 гг. при-
обрел опыт ведения крупномасштабных боевых операций, вырос-
ла более чем в два раза. 

Что касается главного союзника Германии в Европе, Италии, 
то она летом 1940 г. развернула военные действия против бри-
танских владений в Восточной и Северной Африке, опираясь на 
свою колонию - Итальянское Сомали. В конечном итоге весной 
1941 г. англичанам, при поддержке эфиопских партизан, удалось 
изгнать итальянцев из Британского Сомали, из Эфиопии и занять 
всю Восточную Африку. В Северной Африке они отбили италь-
янское наступление и овладели частью Ливии. 

Третья участница Тройственного пакта - Япония - развернула 
наступление на Тихом океане и в Восточной Азии. 2 июля 1941 г. 
совещание высших руководителей этой страны с участием импе-
ратора постановило считать первоочередной задачей японской эк-
спансии "продвижение на юг". Войну против Советского Союза 
решено было отложить и начать ее лишь после того, как Германия 
захватит Москву и разобьет Вооруженные Силы СССР. 

Первой целью Японии был Тихоокеанский флот США, основ-
ные силы которого базировались на Гавайских островах, в бухте 
Перл-Харбор, где 7 декабря 1941 г. был нанесен сокрушительный 
удар по американскому флоту. Одновременно японские войска 
предприняли наступления в Юго-Восточной Азии и в Океании. 
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В конечном итоге к лету 1942 г. под властью Японии (помимо 
оккупированных до начала второй мировой войны территорий 
Китая и Кореи) оказались такие крупные азиатские страны, как 
Филиппины, Таиланд, Бирма, Малайя, Индонезия, где проживало в 
общей сложности около 150 млн. человек. На западе японские 
войска достигли границ Индии, на юге высадились в Новой Гви-
нее и вышли на подступы к Австралии. 

5.4.5. Великая Отечественная война Советского Союза. 

Образование антигитлеровской коалиции 

С лета 1940 г. началось неизбежное ухудшение отношений 
между Германией и Советским Союзом, и из союзников по раз-
делу Европы они превратились в соперников. Недоверие СССР 
к политике Германии резко усилилось после подписания Трой-
ственного пакта Германией, Италией и Японией. 

Стремление к переделу мира (и в особенности - к захвату 
земель на востоке Европы), шовинизм, расизм были изначально 
заложены в идеологию национал-социализма. Вот что писал Гит-
лер еще в 1924 г. в "Майн кампф": "Мы останавливаем вековое 
движение германцев на юг и запад Европы и обращаем взор на 
земли на востоке... Но если мы сегодня говорим о новых землях 
и территориях в Европе, мы можем думать в первую очередь о 
России и подчиненных ей пограничных государствах. Громадное 
государство на Востоке созрело для гибели... Только меч даст 
землю германскому плугу" 

13
. 

Характерно, что через три месяца после заключения пакта о 
ненападении с СССР Гитлер пояснил свою позицию на совеща-
нии руководителей вермахта: "... у нас есть договор с Россией. 
Однако договоры соблюдаются до тех пор, пока они целесообраз-
ны", а 31 июля 1940 г. он заявил: "... Россия должна быть ликви-
дирована. Срок - весна 1941 г. ... Цель - уничтожение жизнен-
ной силы России" 

ы
. 

Осуществляя план нападения на СССР ("план Барбаросса"), 
германские войска 22 июня 1941 г. без объявления войны вторг-
лись на территорию СССР. Так началась Великая Отечественная 
война Советского Союза. Вместе с Германией в войне против 
СССР участвовали Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, 
Словакия и Хорватия. 
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С этого момента и вплоть до окончания второй мировой 
войны на советско-германском фронте, который стал главным 
фронтом войны, сражались основные силы фашистского блока, 
который на первом этапе войны против СССР добился боль-
ших успехов: к зиме 1941 г. немецкие войска овладели Прибал-
тикой, Молдавией, Украиной, Белоруссией, значительной частью 
РСФСР, окружили и блокировали Ленинград и вышли на под-
ступы   к  Москве. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР, а затем агрес-
сия Японии против США и Великобритании способствовали 
объединению всех сил, боровшихся против агрессоров, в единую 
антифашистскую коалицию. 

Важнейшим программным документом этого объединения явилась 
Атлантическая хартия, подписанная У. Черчиллем и Ф. 
Рузвельтом в августе 1941 г., где, в частности, говорилось о том, 
что США и Великобритания "не стремятся к территориальным 
или другим приобретениям и уважают право всех народов 
избирать себе форму правления, при которой они хотят жить." 
В хартии отмечалось, что после установления мира необходимо 
разоружить агрессоров и создать надежную систему всеобщей 
безопасности

15
. СССР присоединился к Атлантической хартии. 

12 июня 1941 г. было подписано англо-советское соглашение о 
совместных действиях в войне против Германии. В мае и июне 
1942 г. были заключены англо-советский договор "О союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о 
сотрудничестве и взаимной помощи после войны" (сроком на 
20 лет) и советско-американское соглашение о взаимопомощи. Так 
образовался военно-политический союз трех великих держав: СССР, 
Великобритании и США, основой которого была совместная борьба 
против агрессоров. 

Хронологически в истории второй мировой войны выделяют 
три больших периода. Первый период (с 1 сентября 1939 г. до 
июня 1942 г.) характеризуется расширяющимся масштабом войны 
при сохранении превосходства сил агрессоров. Второй период 
(июнь 1942 г. - январь 1944 г.)  - это время перелома в ходе 
войны, когда инициатива и превосходство в силах переходят в 
руки стран антигитлеровской коалиции. Третий период (ян-
варь 1944 г. - 2 сентября 1945 г.) - заключительный этап войны, в 
ходе которого достигнутое превосходство стран антигитлеровской 
коалиции было реализовано в разгроме армий противника, когда 
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обозначился кризис правящих режимов государств-агрессоров и 
наступил их крах. 

Особое и чрезвычайно важное место в истории второй ми-
ровой войны занимает Великая Отечественная война Советского 
Союза против гитлеровской Германии (1941-1945 гг.). После 
вступления СССР в войну окончательно определился ее харак-
тер как войны справедливой и антифашистской. 

5.4.6. Коренной перелом в ходе второй мировой войны; ее 

окончание 

С конца 1942 г. силы антифашистской коалиции перешли в 
контрнаступление, произошел коренной перелом в ходе вой-
ны, который завершился полным разгромом агрессоров. 

Важнейшими событиями второго и третьего периодов войны 

явились: 
- поражение германских войск под Сталинградом; эту победу 

советских войск президент США Ф. Рузвельт назвал "поворотным 
пунктом в войне Объединенных Наций против сил агрессии";  

- поражение, нанесенное советскими войсками армии Герма 
нии в знаменитой Курской битве летом  1943 г.; 

- наступление вооруженных сил Великобритании и США в 
Северной  Африке   (ноябрь   1942  г.),   овладение  этим  регионом, 
что обеспечило союзникам контроль над Средиземным морем и 
открыло  путь  для   вторжения   в   Италию,   состоявшегося  летом 
1943 г.; 8 сентября того же года Италия подписала перемирие 
и вышла из войны; 

- подъем антифашистского и национально-освободительного дви 
жения во многих странах Европы, Юго-Восточной и Восточной Азии; 

- открытие летом 1944 г. войсками союзников второго фрон 
та против Германии в Западной Европе; 

 

- освобождение от фашизма территории Советского Союза 
и стран Восточной и Юго-Восточной Европы в течение  1944 - 
первых месяцев   1945  гг.  благодаря успешным наступательным 
операциям Советской Армии; 

- завершающая Берлинская операция и капитуляция Герма 
нии 8 мая 1945 г., что означало завершение войны в Европе. 

В ходе второй мировой войны важное значение имело по-
стоянное сотрудничество и согласование военных операций стра-
нами антифашистской коалиции. В этом отношении большую роль 

155 
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сыграла Крымская конференция - встреча в Ялте в феврале 
1945 г. И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, на которой 
главы трех великих держав приняли решения об уничтожении 
германских вооруженных сил, наказании военных преступников, 
уничтожении нацистской партии, нацистских организаций, учреж-
дений и т. д. Для достижения этих целей союзники договорились 
оккупировать Германию, при этом каждой из трех держав, а так-
же Франции, предоставлялась своя зона оккупации (Берлин пред-
полагалось разделить соответственно на четыре сектора). 

Был решен вопрос о восточной границе Польши, которая дол-
жна будет проходить в основном по "линии Керзона"; кроме 
того, значительное приращение территории Польша должна бу-
дет получить на западе и севере. 

Особое место на Крымской конференции занимало заклю-
ченное главами трех держав секретное соглашение, по которо-
му Советский Союз обещал вступить в войну с Японией через 
2-3 месяца после окончания войны в Европе - при условии 
сохранения прежнего положения Монгольской Народной Рес-
публики, передачи Советскому Союзу Южного Сахалина и Ку-
рильских островов, а также создания советской военно-морской 
базы   в   Порт-Артуре   (Северо-Восточный   Китай). 

На конференции обсуждался вопрос о создании всеобщей 
международной организации для поддержания мира и безопасно-
сти, получившей впоследствии наименование Организации Объе-
диненных Наций (ООН). Главы трех великих держав одобрили 
проект Устава ООН, в котором было записано важнейшее поло-
жение: при решении всех основных вопросов действует правило 
единогласия великих держав, т. е. каждая из них имеет право вето. 

25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско (США) открылась Уч-
редительная конференция ООН, в которой приняли участие 
42 государства, объявившие к тому времени войну Германии. 
Местопребыванием  руководства  ООН  стал  Нью-Йорк. 

Окончательно вопросы послевоенного мирного урегулирова-
ния в Европе решались на Берлинской (Потсдамской) конфе-
ренции глав трех держав, которая состоялась 17 июля - 2 августа 
1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме. Центральным на этой 
конференции был "германский вопрос": ее участники решили ра-
зоружить и демилитаризовать Германию, уничтожить нацистскую 
партию и запретить фашистскую пропаганду, взыскать с Германии 
репарации в пользу стран, пострадавших от немецкой агрессии, 

предать главных преступников суду Международного военного 
трибунала. Было решено осуществить демократизацию жизни в 
Германии, а также декартелизацию (демонополизацию), т. е. унич-
тожить чрезмерную концентрацию экономической силы, представ-
ленной в форме синдикатов, трестов, картелей и других немецких 
монополистических объединений, сыгравших активную роль в под-
готовке и ведении войны. 

На конференции был обсужден вопрос о границах и измене-
нии территории Германии, об установлении польско-германской 
границы по линии рек Одер - Нейсе, о передаче Советскому Со-
юзу части Восточной Пруссии - г. Кенигсберг, с прилегающими 
районами. 

Заключительный этап второй мировой войны характеризует-
ся крупными наступательными действиями на суше и на море во-
оруженных сил США, Великобритании и СССР на Тихом океане, 
в Юго-Восточной и Восточной Азии, целью которых было сло-
мить сопротивление Японии, которая к моменту капитуляции Гер-
мании еще сохраняла контроль над Кореей, частью Китая, Малай-
ей, Таиландом, Индокитаем и почти всей Индонезией. 

В августе 1945 г. японский оккупационный режим в этих 
странах рухнул, все оккупированные Японией страны освободи-
лись. Созданная Японией колониальная империя распалась. 

2 сентября 1945 г. состоялось подписание Акта о капитуля-
ции Японии, что знаменовало окончание второй мировой войны. 

5.4.7. Итоги и последствия второй мировой войны, 

послевоенное урегулирование 

Итоги и последствия второй мировой войны весьма разно-
образны   и   неоднозначны. 

Главным итогом, очевидно, можно считать резкое изменение 
соотношения сил на международной арене. Германия, Италия 
и Япония, страны-агрессоры, потерпевшие поражение, выбыли из 
числа великих держав. Значительно ослабли Франция и даже 
Великобритания. В то же время США вышли из войны значительно 
усилившимися, превратившись в гигантскую, ведущую в    
капиталистическом    мире    экономическую    "сверхдержаву". 

Несмотря на понесенные во время войны тяжелейшие (преж-
де всего - людские) потери, Советский Союз стал второй "сверх- 
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державой", чему в огромной степени способствовали его победа 
в войне, наличие мощной армии, образование под руководством 
СССР блока народно-демократических государств. 

Советское наступление в 1944-45 гг. способствовало разгро-
му в таких странах как Румыния, Болгария, Венгрия и др. ста -
рого государственного аппарата и приходу к власти коммунис-
тических партий, которые раньше не представляли крупной 
политической силы. Еще в этот период в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы начались демократические преобразования 
революционного типа, которые получили название народно-
демократических революций, а эти страны стали именовать стра-
нами  народной демократии.  

Война способствовала не только превращению Советского 
Союза в "сверхдержаву", но и консервации существовавшей в 
стране тоталитарной политической и экономической системы. 
Культ личности Сталина достиг апогея.  

Одновременно началось противостояние двух "сверхдер-
жав" и образование "двухполюсного мира", что наложило силь-
нейший отпечаток на всю послевоенную историю. Вполне "есте-
ственно", что и СССР (с "восточным блоком") и Запад имели свои 
собственные, далеко не совпадавшие интересы и цели в отноше -
нии раздела послевоенного геополитического пространства.  

Первый этап взаимной конфронтации начался уже летом 
1945 г. на совещании глав государств и правительств США, Ве-
ликобритании и СССР в Потсдаме, где, в частности, спорным ока-
зался вопрос о "контроле" над восстановленным (в новых гра -
ницах) Польским государством.  

Тогда же Советским Союзом было предъявлено требование 
Турции о совместной обороне проливов Босфор и Дарданеллы, со-
провождаемое территориальными претензиями Грузинской и Ар-
мянской СССР. В Северном Иране под эгидой советских войск 
были созданы фактически независимые от центрального прави-
тельства страны Азербайджанская и Курдская "демократические" 
автономии. 

Все это заставило лидера британских консерваторов У. Чер-
чилля констатировать 5 марта 1946 г. в Фултоне (США), что на 
Европейский континент опустился "железный занавес". "За этой 
линией, - отмечал Черчилль, - все подчиняется в той или иной 
форме не только советскому влиянию, но и в значительной сте -
пени увеличивающемуся контролю со стороны Москвы... Поли - 

цейские правительства превалируют почти во всех этих странах, 
и в настоящее время, за исключением Чехословакии, в них не 
существует никакой подлинной демократии"

16
. 

Между тем, происходило полное подавление оппозиции в 
Болгарии, Румынии, Венгрии и Польше, был оказан нажим на Че-
хословакию с целью заставить ее отказаться от первоначального 
намерения одобрить план Маршалла, что, естественно, вызывало 
резкое недовольство Запада.  

Так началась "холодная война", под которой подразумева-
ется состояние военно-политической конфронтации государств и 
групп государств, означающей идеологическую и пропагандистскую 
подрывную деятельность, гонку вооружений, в ходе которой при-
меняются экономические меры давления (эмбарго, экономическая 
блокада и т. п.), осуществляется организация военно-политических 
блоков и союзов, создаются военно-стратегические плацдармы и 
базы. Проявлением этой конфронтации явились и локальные войны, 
происходившие в различных регионах мира.  

Произошел раскол мира на две системы, и главной "дви-
жущей силой" этого процесса явилась полярность политическо -
го курса двух великих держав, разделяющая их идеологическое 
противостояние, которое породило атмосферу враждебности на 
мировой арене, в международных отношениях.  

Это ярко проявилось в гонке вооружений, ставшей важней -
шей сферой противостояния и потенциального конфликта США, 
СССР и их союзников. 

Другой важной областью "соревнования" великих держав 
стало создание военно-политических блоков. Первым из них 
была Организация Североатлантического Договора (НАТО) - во-
енно-политический союз, созданный по инициативе США на осно-
ве Североатлантического договора, подписанного 4 апреля 1949 г. 
в Вашингтоне США, Великобританией, Францией, Бельгией, Нидер-
ландами, Люксембургом, Канадой, Италией, Португалией, Норвегией, 
Данией, Исландией. Впоследствии к ним присоединились Греция и 
Турция (1952 г.), ФРГ (1955 г.) ,  Испания (1982 г.). 

Характерно, что первоначально НАТО провозглашала обес-
печение безопасности западных держав от возможности воз -
рождения милитаристской  Германии.  

Под руководством же Советского Союза был создан военно-
политический союз социалистических стран: 14 мая 1955 г. в 
Варшаве Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР,  
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Чехословакией и Албанией был подписан Варшавский Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Появилась про-
тивостоящая НАТО Организация Варшавского договора (ОВД). 
(Албания в  1968 г.  вышла из ОВД.)  

Так противостояние двух великих держав стало противосто-
янием двух военно-политических блоков. 

Завершение раскола мира и Европы на два лагеря связано со 
становлением к началу 1948 г. в странах Центральной и Восточной 
Европы коммунистических режимов, с победой Китайской револю-
ции и провозглашением 1 октября 1949 г. Китайской Народной 
Республики. Сформировался "мировой социалистический лагерь". 

Теперь обратим внимание на важнейшие территориаль-
ные изменения в Европе, которые произошли в соответствии 
с решениями Крымской, Берлинской конвенциями и договорами, 
заключенными после второй мировой войны. 

Прежде всего отметим значительное (на 1/4) сокращение 
территории Германии (по сравнению с 1938 г.). Была ликвидиро-
вана Восточная Пруссия как часть Германии: ее северная часть, с 
Кенигсбергом, вошла в состав СССР (в качестве Калининградской 
области РСФСР), а большая, южная, часть - в состав Польши, к 
которой были также присоединены Поморье, район Познани, Силе-
зия (земли по течению Одера), и граница между Польшей и Герма-
нией прошла по линии рек Одер (Одра) и Нейсе. Кроме того, Со-
ветский Союз передал Польше район Белостока и небольшую 
территорию севернее Закарпатской Украины. Таким образом, и 
размеры, и конфигурация государственной территории Польши 
претерпели очень большие изменения: в сравнении с довоенным 
положением Польское государство как бы "переехало" на запад, 
получив при этом более компактную территорию и широкий вы-
ход к Балтийскому морю (см. рис. 5.4.). 

Важные итоги второй мировой войны были подведены на Па-
рижской мирной конференции 29 июля - 15 октября 1946 г. 
которая рассмотрела проекты мирных договоров государств ан-
тигитлеровской коалиции, одержавших победу во второй мировой 
войне, с бывшими союзниками фашистской Германии в Европе -
Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. 10 февра-
ля 1947 г. состоялось подписание мирных договоров с этими стра-
нами. В соответствии с ними Болгария и Венгрия остались в гра-
ницах, утвержденных в 1919 г. Италия теряла все свои колонии. 
Румыния передавала СССРБессарабиюи Северную Буковину.  
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Существенно изменились западные рубежи СССР: помимо 
части Восточной Пруссии в его состав вошли Закарпатская 
Украина (в состав Украинской ССР) - по договору с Чехосло-
вакией от 29 июня 1945 г., район Печенги (Петсамо), на край-
нем северо-западе РСФСР, - по мирному договору с Финлянди-
ей от 10 февраля 1947 г. (в результате Финляндия лишилась 
непосредственного выхода к Баренцеву морю).  

По Парижскому договору (от 10 февраля 1947 г.) некоторые 
территории отошли от Италии к Югославии и к Греции.  

В соответствии с решениями Крымской и Берлинской (Потс-
дамской) конференций территория Германии была разделена на 
оккупационные зоны: восточная зона контролировалась военной 
администрацией Советского Союза, а три западные зоны - окку-
пационными властями США, Великобритании и Франции. На че-
тыре зоны был разделен и Берлин, столица Германии. Предпола-
галось, что оккупационные власти создадут условия для 
реализации решений вышеназванных конференций, для мирного и 
демократического развития Германии как единого целого. 

Однако с каждым годом нарастал раскол между восточной 
и тремя западными оккупационными зонами, и именно здесь про-
легла граница двух противоборствующих систем. Западные стра-
ны стали добиваться экономической стабилизации Германии и со-
здания сильного государства на основе трех западных зон 
оккупации. Важным шагом в этом направлении явилось прове-
дение 20 июня 1948 г. в этих зонах денежной реформы.  

В конечном итоге державы-победительницы во второй миро-
вой войне не смогли прийти к согласию об общем образе дей-
ствий в отношении Германии, и в 1949 году произошел ее рас-
кол на два государства: 20 сентября в границах оккупационных 
зон западных держав была образована Федеративная Республика 
Германия (ФРГ), а 7 октября, в границах советской зоны оккупа-
ции, - Германская Демократическая Республика (ГДР). Совет-
ский сектор Берлина (Восточный Берлин) стал столицей ГДР; 
столицей же ФРГ - небольшой город на Рейне Бонн. 

Таким образом, мирный договор с единой Германией не был 
заключен, и граница между двумя германскими государствами пре-
вратилась в главную линию противостояния двух мировых систем. 

Не сразу после войны решился вопрос о мирном договоре с 
Австрией. После освобождения этой страны в 1945 г. ее терри-
тория была разделена также на четыре оккупационные зоны - 

советскую, американскую, английскую и французскую. Лишь в 
мае 1955 г. представители СССР, США, Великобритании, Франции 
и Австрии подписали в Вене Государственный договор о восста-
новлении независимой и демократической Австрии. В октябре 
того же года австрийский парламент принял конституционный 
закон о постоянном нейтралитете страны. Обязательства Авст-
рии по Государственному договору и принятый ею статус посто-
янного нейтралитета были положены в основу внешней полити-
ки этой страны. 

Важной частью создания новой послевоенной структуры 
международных отношений было мирное урегулирование на 
Дальнем Востоке и прежде всего решение вопроса послевоен-
ного устройства Японии, которая после капитуляции 2 сентября 
1945 г. была оккупирована американскими войсками. Противо-
речия между СССР и США по "японскому" вопросу оказались 
весьма острыми. Это проявилось и на состоявшейся в сентябре 
1951 года в Сан-Франциско конференции по заключению мир-
ного договора с Японией. Организаторы конференции отказа-
лись принять во внимание поправки и дополнения, внесенные 
делегацией Советского Союза и ряда других участников. В ре-
зультате 49 участников конференции подписали мирный дого-
вор с Японией, а СССР, Польша и Чехословакия отказались 
присоединиться к нему. 

Вопрос о мирном договоре СССР с Японией остался нере-
шенным. Отношения между двумя странами были восстановле-
ны в октябре 1956 г. подписанием Совместной декларации 
СССР и Японии, которая, в частности, предусматривала передачу 
Советским Союзом Японии островов Хабомаи и острова Шико-
тан  после  заключения  мирного договора. 

Забегая несколько вперед, отметим, что перед распадом СССР 
руководство России официально заявило о намерении решить 
проблему мирного договора с Японией, включая вопрос о терри-
ториальном размежевании, на основе законности и справедливос-
ти, отказавшись от подхода к Японии как побежденному во вто-
рой мировой войне государству, и эта позиция с одобрением была 
встречена в Японии. 

После второй мировой войны произошло приращение тер-
ритории СССР на его восточных рубежах - в связи с тем, что в 
сентябре 1945 г., после капитуляции Японии, Советский Союз по-
лучил Южный Сахалин, утраченный после русско-японской войны 

И* 
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1904-1905 гг., а также Курильские острова (что было предусмот-
рено соглашением трех стран на Крымской конференции). Кроме 
того, еще в ходе войны, 11 октября 1944 г., Тувинская Народная 
Республика была принята в состав СССР на правах автономной 
области РСФСР (автономная республика с 1961 г.). 

5. 5. Распад и крушение колониальной системы 

Уже в ходе второй мировой войны, но особенно после ее 
окончания, начался сложный и довольно длительный процесс рас-
пада колониальной системы, ликвидации колониальных империй, 
образования десятков новых независимых государств, что приве-
ло к глубоким изменениям политической карты мира. 

Накануне войны в колониях и подмандатных территориях 
проживало около одной трети населения мира, и занимали они при-
мерно треть земной суши. Такая же доля населения приходилась 
на полуколониальные страны. В середине 1940-х гг. сложились 
благоприятные предпосылки для национального осво-
бождения народов колониальной периферии мира; этому 

способствовали: 

- разгром стран-агрессоров - Германии, Италии и Японии; 

- ослабление влияния главных колониальных держав — Вели 

кобритании и Франции; 
- участие (в тех или иных формах) целого ряда колоний и 

полуколоний во второй мировой войне на стороне государств ан 
тигитлеровской коалиции, их "приобщение" к справедливой анти 
фашистской борьбе; 

- международное влияние Советского Союза и победы Китай 
ской революции в 1949 г., способствующие подъему национально- 
освободительного движения колониальных народов; 

- рост организованности освободительной борьбы этих наро 
дов, создание партий и организаций, возглавивших ее. 

Вместе с тем начавшаяся "холодная война" давала 
освободительным движениям определенную возможность манев-
ра между сверхдержавами и, таким образом, во многом содей-
ствовала краху колониализма. 

И крупные, и малые государства, владевшие колониями, в но-
вых послевоенных условиях не могли уже прежними методами 
удерживать в них свое господство. 

 

5. 5.  Распад и  крушение  колониальной  системы 

В процессе деколонизации, растянувшемся на ряд 
десятилетий, можно выделить (хронологически и географически, с 
достаточной степенью условности) две основные фазы - 
азиатскую и африканскую. Дело в том, что в Азии главные события 
распада колониальной системы произошли уже в первое 
послевоенное десятилетие, а в Африке они состоялись гораздо 
позже. 

Процесс деколонизации Азии, ставший началом конца ко-
лониализма вообще, происходил концентрированно и завершился 
в сравнительно сжатые сроки. 

В августе 1945 г., когда еще продолжались завершающие бои 
второй мировой войны, была освобождена крупнейшая японская 
колония - Корея, провозгласили независимость Индонезия и 
вслед за ней Вьетнам. В 1946 году обрели суверенитет Иордания 
(бывшая Трансиордания) и Филиппины. 

1947 год ознаменовался освобождением "жемчужины Бри-
танской империи" - Индии. Ее народы всегда стремились к до-
стижению независимости, и в 1946 г. правительство Великобри-
тании, опасаясь нового подъема массовых выступлений в этой 
стране, объявило о своем решении предоставить Индии незави-
симость. Закон о независимости Индии от 15 августа 1947 г. 
предусматривал создание на ее территории двух доминионов -
Индийского Союза и Пакистана: Индия была разделена на эти 
два государства по религиозному принципу - Пакистан как му-
сульманское государство, а Индийский Союз с преимущественно 
индуистским населением. При этом размежевание происходило 
в условиях острой индо-мусульманской вражды и кровавых столк-
новений. К тому же Пакистан состоял из двух частей - Западного 
и Восточного Пакистана, - разделенных огромной территорией 
Индийского государства. 

В 1949 году Учредительное (конституционное) собрание 
последнего приняло новую конституцию, которая вступила в 
силу в январе 1950 г. и провозгласила Республику Индия. В 1955 г. 
•Учредительное собрание Пакистана утвердило конституцию этой 
страны, которая стала именоваться "Исламская Республика Пакистан". 

В декабре 1971 г. с завершением национально-освободитель-
ной борьбы в Восточном Пакистане (Восточной Бенгалии) была 
создана Народная Республика Бангладеш (независимое государ-
ство провозглашено несколько раньше - 26 марта того же года). 

Но вернемся к 1940-м гг. В начале 1948 г. обрели самостоятель-
ность еще два британских владения - Бирма (нынешняя Мьянма) 
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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 самостоятельных государства -
еврейское и арабское, было создано первое из них - Государство 
Израиль. Арабское государство тогда не было образовано. 

В начале 50-х годов была закреплена независимость бывших 
частей Французского Индокитая - Лаоса и Камбоджи. 

В конце 50-начале 70-х гг. обрели независимость Малайя 
(вскоре образовавшая Федерацию Малайзию), Сингапур, Мальдив-
ские острова, Кипр, Кувейт, Южный Йемен, целый ряд феодальных 
государств района Персидского залива, т. е. шел процесс деколо-
низации британских владений в Азии. 

Наконец, с наступлением 1984 года был провозглашен пол-
ный суверенитет Брунея на севере острова Калимантан. 

Разными путями шли к своей независимости азиатские наро-
ды. Если большинство из них добилось политической самостоя-
тельности мирным путем, то Вьетнаму и Индонезии пришлось за-
воевывать ее в долгой и кровопролитной вооруженной борьбе. 
При этом Вьетнаму "досталась" многолетняя война за независи-
мость сначала против французских колонизаторов, а затем против 
интервенции США. Эта война завершилась объединением всей 
страны — долгое время разделенных Севера и Юга Вьетнама (2 июля 
1976 г. провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам). 

"Африканская фаза" процесса распада колониальной сис-
темы развернулась, начиная с 1960 года, но уже в 1950-х гг. 
произошли важные события, преимущественно в Северной Афри-
ке, сыгравшие стимулирующую роль в деколонизации континен-
та. К этим событиям относятся: июльская революция 1952 г. в 
Египте, свергнувшая проимпериалистический монархический ре-
жим и утвердившая подлинный суверенитет этой страны; упразд-
нение режимов французского протектората в Марокко и Тунисе 
(в 1956 г.); победа в 1962 г. Национально-демократической 
революции в Алжире - после длительного вооруженного про-
тивоборства с Францией  (1954-1962  гг.). 

Таким образом, все страны Северной Африки обрели государ-
ственный суверенитет (Ливия была провозглашена независимым 
государством с монархическим строем в декабре 1951 г., а в 1969 г. 
монархия была свергнута). Это не могло не сказаться на развитии 
национально-освободительного движения в Тропической Афри-
ке, в котором в 1945-1960 гг. выделяются два этапа: до середи- 

ны 50-х гг. - этап сравнительно "мирного "натиска африканских 
народов на позиции колониальных держав, а с середины 50-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.). 

1960 год вошел в историю человечества как "Год Африки": 
в этом году на политической карте континента возникло 17 новых 
независимых государств (на месте бывших французских и британ-
ских владений). 

К концу 60-х гг. национально-освободительное движение при-
вело к фактической ликвидации британский, французский и бель-
гийской колониальных империй в Африке. В течение второго 
послевоенного десятилетия (1956-1966 гг.) на Африканском кон-
тиненте освободилось от колониальной зависимости 34 страны. 

Процесс деколонизации продолжался и в 70-е гг. После рево-
люции в Португалии 25 апреля 1974 г., свергнувшей фашистский 
режим, развалилась португальская колониальная империя в 
Африке, павшая под ударами вооруженной национально-освободи-
тельной борьбы: завоевали независимость Ангола, Мозамбик, Гви-
нея-Бисау и другие португальские колонии (это произошло в ос-
новном в 1975 г.). 

Результатами подъема антиколониального движения в Юж-
ной Африке явились распад в 1963 г. Федерации Родезии и Нья-
саленда, за которым последовало провозглашение независимости 
Малави (бывший Ньясаленд) и Замбии (бывшая Северная Родезия) 
(в 1964 г.). В 1966 г. добились независимости Лесото (бывший Ба-
сутоленд) и Ботсвана (бывший Бечуаналенд), в 1968 г. - Свазиленд. 

В результате вооруженной борьбы в 1980 г. на карте Афри-
ки появилось независимое государство Зимбабве (бывшая Юж-
ная Родезия), и, таким образом, Великобритания лишилась всех 
своих владений на Африканском континенте. 

Так практически завершилась деколонизация Африки. Одно-
временно с этим процессом в 1960-1970-х гг. шло освобождение 
от колониального господства малых народов, населяющих острова 
и архипелаги Океании. Девять островных государств - хроноло-
гически от Западного Самоа (1962 г.) до Вануату (1980 г.) - обре-
ли за это время независимость. 

Достижение государственного суверенитета Намибией (в мар-
те 1990 г.) завершает глобальный процесс ликвидации колониализ-
ма. Возникновение около сотни новых государств имеет огромное 
историческое значение:  они стали важным фактором мирового 
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политического и исторического развития, развития всей человеческой 
цивилизации в глобальном масштабе. Политическая карта мира 
претерпела коренные изменения. 

5. 6. Политико-географические аспекты периода 

"холодной войны" 

Длительный период "холодной войны" (середина 40-начало 
90-х гг.) знаменуется прежде всего и главным образом проти-
воборством, конфронтацией двух мировых систем, двух сверхдер-
жав, что нашло яркое проявление в многочисленных локальных 
войнах, территориальных и иных конфликтах и т. п., хотя и та, и 
другая стороны стремились избежать открытого военного конф-
ликта. События этого периода в той или иной степени отрази-
лись на изменениях политической карты мира, их последствия 
ощутимы и в современном политико-географическом облике 
планеты. 

Рассматривая наиболее существенные с политико-геогра-
фической точки зрения события и проблемы второй половины 
XX века, мы опираемся на идеи А. А. Кредера о циклическом 
характере послевоенной мировой политики, на его представ-
ления о "холодной войне" как череде обострений и смягчений 
международной жизни и следуем предложенной им периодиза-
ции  этой  эпохи  в  жизни  человечества

17
. 

5.6.1. Первое противостояние: 1947-1953 гг. 

После провозглашения 12 марта 1947 г. т. н. "доктрины Тру-
мэна", означавшей, что страны Запада начали проводить полити-
ку "сдерживания" СССР, стремившегося не только к расширению 
своей территории, но и к увеличению сферы влияния в мире, уси-
лилась международная напряженность, и это проявилось в ряде 
регионов мира, в частности, на Корейском полуострове. 

Напомним, что в 1945 г. после разгрома Японии Северная Ко-
рея была освобождена Советским Союзом, а в Южной капитуля-
цию японских войск приняли США. Линия разграничения между 
двумя частями страны прошла примерно по 38-й параллели. Еще 
во время войны союзники договорились, что первоначально над 
Кореей будет установлена опека, чтобы подготовить ее к незави-
симости. Однако советско-американское соперничество заверши- 

лось расколом страны. В 1948 г. на юге полуострова образовалась 
Республика Корея, РК (столица - Сеул), это произошло 15 августа, 
а 9 сентября того же года в Пхеньяне была официально провозг-
лашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). 

В 1948-49 гг. СССР и США вывели свои войска из обоих 
корейских государств, после чего между ними обострилось про-
тивоборство, РК и КНДР оказались на грани войны. В это время 
в КНДР утвердился тоталитарный коммунистический режим, а на 
юге, в РК, - диктаторский режим во главе с американским став-
ленником Ли Сын Маном. Оба государства вооружались и грозили 
применить силу для решения национальною проблемы - объе-
динения Кореи. 

Это противоборство привело к Корейской войне 1950-1953 гг., 
которая - с точки зрения достижения политических целей для 
КНДР и для РК - закончилась безрезультатно и на той же 38-й 
параллели. 27 июля 1953 г. было заключено соглашение о переми-
рии в Корее, и такое состояние сохраняется по сей день. 

Лишь в начале 70-х гг. начались контакты двух корейских го-
сударств в целях поиска путей урегулирования взаимных отноше-
ний и достижения воссоединения страны. Важным событием ста-
ло вступление этих государств в ООН (сентябрь 1991 г., что 
произошло после отказа КНДР от ее прежней позиции в этом воп-
росе: "две делегации на одно место"). 

В 40-е гг. и в других частях мира сформировались очаги 
региональной напряженности, через которые также пролегли ли-
нии соперничества сверхдержав и которые приобрели междуна-
родный "негаснущий" характер. 

Весьма важное место здесь занял ближневосточный, точнее, 
палестинский конфликт. Речь идет о том, что окончание вто-
рой мировой войны привело к росту напряженности между араб-
ским и еврейским населением британской подмандатной терри-
тории Палестины, исторической области на восточном побережье 
Средиземного моря. Вопрос о судьбе Палестины решался Гене-
ральной Ассамблеей ООН, которая 29 ноября 1947 г. приняла ре-
золюцию о ликвидации британского мандата и создании на тер-
ритории Палестины двух независимых государств - еврейского 
и арабского. При этом выдающийся историко-религиозный центр -
Иерусалим выделялся в самостоятельную административную еди-
ницу под управлением ООН. 

В соответствии с этой резолюцией 14 мая 1948 г. на части 
территории   Палестины   было   создано   еврейское    Государство 
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Израиль, против которого (после вывода из Палестины анг-
лийских войск) выступили 7 арабских государств. Так началась 
первая арабо-израильская война (1948-49 гг.), завершившаяся зак-
лючением перемирия при посредничестве ООН. Израиль отстоял 
свое право на существование, хотя арабские страны его не призна-
ли. Арабское палестинское государство так и не было создано: часть 
его территории захватил Израиль, часть - соседние арабские страны. 
Что касается Иерусалима, то израильские власти в 1950 г., вопреки 
вышеназванной резолюции ООН, объявили его столицей государства. 

Так на Ближнем Востоке возник один из самых "долголет-
них" в XX в. очагов напряженности, не погашенных до сих пор. 

Примерно в тот же период сформировался индо-пакистан-
ский конфликт - после раздела бывшей Британской Индии на 
два государства, что породило территориальные споры между 
ними (главный среди них - проблема Кашмира, которая будет 
рассмотрена в соответствующей главе). 

5.6.2. Оттепель: 1953-1959 гг. 

Этот небольшой период был, действительно, своеобразной 
оттепелью в отношениях между СССР и США, чему свидетель-
ствуют такие события, как - Женевские соглашения по Индоки-
таю (1954 г.), означавшие, что Франция признает независимость 
стран Индокитая, но при этом Вьетнам временно разделяется на 
два государства - Демократическую Республику Вьетнам на 
Севере и Республику Вьетнам на Юге; установление дипломати-
ческих отношений между СССР и ФРГ (1955 г.), вышеупомяну-
тое   перемирие   в   Корее. 

Но в конце этого периода советское руководство начало 
проводить более решительную политику в отношении стран За-
пада, и оттепель закончилась. 

5.6.3. От Берлинского кризиса к вьетнамской войне: 

1960-1969 гг. 

Это цикл усиления международной напряженности, конфрон-
тации двух ядерных сверхдержав. Среди составляющих этого 
цикла выделяются: 

— обострение ситуации вокруг Западного Берлина, вклю-
чавшего   три   сектора   западных   держав   ("Берлинский   кризис 

 

5. 6.  Политико-географические аспекты  периода  "холодной  войны" 

1961   г."),  который характеризуется,  прежде  всего,  
упомянутой выше  Берлинской  стеной; 

- Карибский кризис 1962 г. - конфронтация между СССР 
и США из-за Кубы, которая впервые за все годы "холодной вой 
ны" вызвала угрозу возникновения ядерной войны. Этот кризис 
заставил сверхдержавы принять меры для того,  чтобы сделать  
гонку ракетно-ядерных вооружений более управляемой, более бе 
зопасной, в результате чего 15 августа 1963 г. был подписан До 
говор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,  
космическом пространстве и под водой. Однако это не отменило 
соперничества США и СССР; 

- вьетнамская война, в нее "втянулись" США (1965 г.), 
поддерживающие   Южный   Вьетнам   в   его   войне   против   Север 
ного   Вьетнама,   которому  оказывали  всевозрастающую   помощь 
СССР и Китай.  В  1975 г.  южновьетнамский режим пал,  США 
потерпели   в   Индокитае   явное   поражение.   Произошло   объе 
динение Вьетнама; 

- новый    арабо-израильский   конфликт   (1967   г.),   т. н. 
"шестидневная война", в результате которой Израиль разгромил 
армии Египта,  Иордании  и  Сирии,  захватил территории,  в  не 
сколько  раз  превышающие  его  собственную  -  весь Синайский 
полуостров,   Западный берег реки Иордан и Голанские высоты; 
в  этом  конфликте  СССР  оказывал  военную  помощь  арабским 
странам, а США - Израилю, что еще более обострило советско- 
американские   отношения; 

- резкое ухудшение отношений между СССР и Китаем, до 
шедшее до вооруженных приграничных столкновений. 

5.6.4. Разрядка: 1969-1979 гг. 

Рассматриваемое десятилетие характеризуется новой волной 
потепления международных отношений, обусловленной, прежде 
всего, советско-американскими переговорами по ограничению 
стратегических вооружений, завершившимися в конечном итоге 
подписанием в 1979 г. специального договора об ограничении 
этих вооружений. 

Произошло значительное уменьшение напряженности между 
Востоком и Западом Европы. В 1975 г. в столице Финляндии 
Хельсинки 33 европейские страны, США и Канады подписали 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд- 
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ничеству в Европе, положивший начало общеевропейскому про-
цессу развития мирного сосуществования и равноправных отно-
шений между государствами с различным общественным строем. 
Однако на этом фоне разрядки продолжали возникать реги-
ональные конфликты, в том числе: индо-пакистанская война 
1971 г., которая привела к расколу Пакистана и созданию в Вос-
точном Пакистане независимого государства Бангладеш; арабо-
израильская война 1973 г., которая, в конечном счете, не принесла 
успеха ни той, ни другой стороне; приход к власти в Камбодже 
левоэкстремистской клики "красных кхмеров" (апрель 1975 г.), 
установивших в стране режим геноцида, в результате которого 
за неполные 4 года погибло более 3 млн. чел. (в январе 1979 г. 
революционные вооруженные силы Камбоджи при поддержке 
вьетнамских войск свергли этот режим). 

5.6.5. Последняя схватка: 1979-1985 гг. 

Наиболее крупным событием этого периода является начавша-
яся в декабре 1979 г. Афганская война: в эту страну, по догово-
ренности с ее руководством (в 1978 г. здесь при поддержке СССР 
был совершен государственный переворот, и к власти пришли ле-
вые прокоммунистические силы), были введены советские войска. 
Таким образом, был совершен неправомерный и преступный акт, 
приведший к усилению оппозиционного движения, к крайнему обо-
стрению напряженности в этой стране, резкому ухудшению меж-
дународного положения Советского Союза; вывода советских 
войск потребовала Генеральная Ассамблея ООН. 
Произошло резкое ухудшение советско-американских отношений. 
Важные перемены в политике СССР и в целом в международной 
обстановке связаны со сменой высшего руководства страны в 
середине 80-х гг., когда был провозглашен переход к "новому 
политическому мышлению" т. е. к отказу СССР от традиционного 
курса внешней политики, о приверженности принципам 
коллективной безопасности и уважения суверенных прав народов  
на  выбор  пути  развития. 

На практике это нашло проявление в подписании Советским 
Союзом и США первого соглашения о реальном сокращении ядер-
ного оружия (договора об уничтожении ракет средней дальности, 
1987 г.), в выводе советских войск из Афганистана (1989 г.), в 
начале нормализации отношений с Китаем. СССР принял участие 
в мирном решении целого ряда региональных конфликтов. 

 

5. 7.  Распад СССР.  Образование Содружества  Независимых Государств 

Конец 80-х и начало 90-х гг. знаменуются такими важными 
историческими событиями, как революции 1989 г. в странах Вос-
точной Европы, объединение Германии и начало вывода советских 
войск из восточноевропейских стран, распад Советского Союза. 
Период "холодной войны" закончился. 

5. 7. Распад Советского Союза. 
Образование Содружества Независимых Государств 

Крупнейшим событием всемирной истории конца XX века яв-
ляется распад СССР, оказавший огромное воздействие на весь 
процесс развития человечества. 

В настоящем пособии не ставится задача всестороннего ана-
лиза этого катаклизма, повлекшего за собой смену социально-
экономической и политической модели развития на всем пост-
советском пространстве и прежде всего в России, пережившей 
в 1991-1993 гг. конституционный кризис и переход к президент-
ской форме правления. 

Кратко остановимся лишь на общей оценке поистине рево-
люционных перемен на территории СССР, их предпосылках и 
некоторых   последствиях. 

Распад СССР и образование на его месте 15 независимых 
государств - это результат совокупного воздействия целой 
суммы субъективных и объективных факторов. Но прежде чем 
выделить главные из них, необходимо еще раз уточнить, какова 
была сущность Советского Союза как государственного обра-
зования. В этом отношении считаем вполне справедливым мне-
ние известного экономиста и публициста О. Лациса:  

"Советский Союз, задуманный после революции как добро-
вольная федерация равноправных народов (во всяком случае, та-
кой была официально декларированная цель), на самом деле тако-
вым не был. Под руководством Сталина и на основе его концепции 
"автономизации" Союз был превращен в фактически унитарное 
государство, унаследовавшее худшие черты Российской империи и 
далеко превзошедшее старую империю по масштабам преступле-
ний против народов... Антирыночная хозяйственная система при 
тотальном огосударствлении и, следовательно, отчуждении соб-
ственности, монопольно правящая партия, имперская организация 
многонационального государства - все это были элементы систе- 
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мы, не имевшей глубоких корней в обществе, давно выполнившей 
свою историческую работу и изжившей себя" 

18
. 

Принципиально новые направления преобразования этой сис-
темы начались с середины 80-х гг. Они были первоначально 
представлены политической демократизацией, породившей (при 
отсутствии сколько-нибудь продуманной национальной политики) 
центробежные тенденции в СССР. 

Затем началось постепенное ослабление роли КПСС, кото-
рая являлась цементирующим элементом Советского Союза, а 
утрата ею партийно-аполитической монополии способствовала 
тому, что распад Союза приобрел "галопирующий" характер. 

Следует иметь в виду, что с острым социально-экономическим 
и политическим кризисом в жизни великой державы во второй 
половине 80-х гг. совпал национально-этнический кризис, вы-
разившийся в обострении целого ряда противоречий в союзных и, 
частично, автономных республиках: 

- между русскоязычным и коренным населением, 
- между русскими и "южанами" (в славянских республиках); 
- между "титульными нациями" и остальными народами 

19
. 

Как отмечают некоторые исследователи, "этносоциальные про-
цессы 70-начала 80-х годов... создали предпосылки болезненного 
и подчас кровавого распада общности ("советского народа" — М. Г.), 
сложившейся на территории СССР. Но это не значит, что траги-
ческий разворот событий второй половины 80-90-х годов был фа-
тально предопределен. Многое зависело от воли политических и 
государственных лидеров, их желания и способности справиться с 
задачей сохранения хотя бы относительного социального баланса, 
поставив эту задачу над тактическими целями борьбы за власть и 
лидерство. К сожалению, возобладало второе, что в конечном ито-
ге свело на нет все шансы на эволюционный выход из кризиса 

20
. 

Неудавшийся заговор консервативных руководителей СССР, 
направленный на пресечение реформ, восстановление в полном 
объеме власти Центра и КПСС (19-21 августа 1991 г.) был не-
посредственной причиной того, что не состоялось намечавшееся_ 
на 20 августа подписание обновленного Союзного договора и, таким 
образом, была сорвана очередная попытка первого (и последнего) 
президента СССР М. С. Горбачева сохранить Союз. Этот путч 
"в основном послужил последним толчком, который разрушил 
здание Союза, показав, что фундамент его давно сгнил - иначе 
оно не рухнуло бы от такого легкого толчка"

21
. 

24 августа 1991 г. ЦК КПСС заявил о самороспуске партии, в 
результате чего пал не только коммунистический режим, но и рухну-
ли государственно-партийные структуры, цементировавшие СССР. 

Вслед за этим начался обвальный распад всех других старых 
государственных структур. 

На этом этапе проявилось сильнейшее стремление бывших 
союзных республик к национально-политическому самоопре-
делению, к окончательному преодолению существовавшей в 
СССР тоталитарной системы и партийно-бюрократического уни-
тарного государства. Сказалась боязнь восстановления этой сис-
темы и этого государства в связи с августовским путчем 1991 г. 
Немаловажную роль сыграли и неудовлетворенность идеей обнов-
ления СССР путем создания Союза Суверенных Государств, и де-
ятельность националистических движений в некоторых союзных 
республиках, и обострение межреспубликанских и межнациональ-
ных отношений (например, в Закавказье). 

В процессе суверенизации и становления независимых госу-
дарств на месте союзных республик в каждом конкретном слу-
чае действовали и свои, специфические факторы, проявлялись 
особенности исторического развития, этнического состава насе-
ления и т.п. Так, произошло фактическое восстановление госу-
дарственности бывших республик Прибалтики, которые добива-
лись независимости в течение двух лет и наконец-то получили 
ее. Другие республики приняли законы, упрочивавшие их сувере-
нитет и делавшие их фактически неподвластными Москве. 

В середине ноября 1991 г. состоялось последнее совещание 
руководителей республик, на котором был произведен выбор меж-
ду тремя вариантами будущего Союза: 1) Союз суверенных госу-
дарств, не имеющий вообще центральной государственной власти; 
2) Союз с федеративной или конфедеративной формой государ-
ственной связи; 3) Союз, выполняющий некоторые государствен-
ные функции, но без статуса государства и названия. В конце 
концов, участники пришли к выводу о возможности создания 
Союза Суверенных Государств в качестве конфедеративного го-
сударственного образования, выполняющего делегированные ему 
государствами-участниками функции. 

Однако при этом особую позицию заняла Украина, не поже-
лавшая участвовать в договорном процессе до проведения обще-
республиканского референдума по вопросу о государственном 
статусе республики, намеченного на 1 декабря. Было решено дож- 
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даться результатов этого референдума и после него продолжить 
договорный процесс о создании Союза. 

70% избирателей высказались на референдуме за полную 
независимость Украины, что определило ее неучастие в подпи-
сании  союзного  договора. 

В конечном итоге украинский референдум, позиция России, 
признавшей независимость Украины, а также аналогичная пози-
ция Белоруссии сделали невозможным заключение союзного до-
говора под эгидой М. С. Горбачева. 

Далее события развивалось следующим образом. 
8 декабря 1991 г. Главы государств Республики Беларуси, 

РСФСР и Украины подписали в Минске Заявление об образо-
вании Содружества Независимых Государств в составе этих 
республик, открытое для присоединения всех государств, разделя-
ющих цели и принципы подписанного одновременно Соглашения 
сторон о создании этого Содружества. В Заявлении, в частности, 
было отмечено, что "переговоры о подготовке нового Союзного 
договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик 
из состава Союза ССР и образования независимых государств 
стал реальным фактом". В Соглашении провозглашалось, что 
"Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР) и Украи-
на как государства-учредители Союза ССР, подписавшие Союзный 
договор 1922 года", констатируют: "Союз ССР как субъект меж-
дународного права и геополитическая реальность прекращает свое 
существование". Это Соглашение было ратифицировано Бела-
русью и Украиной 10 декабря, Россией - 12 декабря. 

21 декабря. В Алма-Ате состоялась встреча руководителей 
11 суверенных государств, входивших в бывший СССР - Азер-
байджанской Республики, Республики Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации (РСФСР), Республики Таджики-
стан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, которые 
объявили, что они "на равноправных началах и как высокие дого-
варивающиеся стороны образуют Содружество Независимых Го-
сударств" СНГ и что, в связи с этим "Союз Советских Социа-
листических Республик прекращает свое существование". 
Подразумевалось, что созданное Содружество будет иметь пре-
имущественно координационные функции, без каких-либо законо-
дательных, исполнительных и судебных полномочий. 

Так, накануне 69-летней годовщины образования СССР под 
его существованием была подведена черта. 

Таблица 5.2 
Государства, образовавшиеся в результате распада СССР  

 

№ Название Дата провозглашения независимости 

1 Азербайджан -
Азербайджанская 
Республика 

30 августа 1991 г. - Декларация о восстановлении го-
сударственной независимости на основе Акта от 1918 г. 
18 октября 1991 г. — Конституционный акт "О государ-
ственной независимости Азербайджанской Республики" 

2 Армения -Республика 
Армения 

25 сентября 1991 г. - "Декларация о независимости 
Армении" 

3 Беларусь -Республика 
Беларусь 

27 июля 1990 г. - провозглашена независимым 
государством 

4 Грузия -Республика 
Грузия 

9 апреля 1991 г. - Акт о восстановлении государственной 
независимости Грузии, провозгласивший действительными 
Акт о независимости 1918 г. и Конституцию 1921 г. 

5 Казахстан — 
Республика Казахстан 

25 октября 1990 г. — Декларация о государственном 
суверенитете.  16 декабря 1991 г. - Закон "О госу-
дарственной независимости Республики Казахстан" 

6 Кыргызстан — 
Кыргызская Республика 

15 декабря 1990 г. - Декларация о суверенитете 
республики. 31 августа 1991 г. - Декларация о 
независимости Кыргызстана 

7 Латвия -Латвийская 
Республика 

4 мая 1990 г. - Декларация о восстановлении незави-
симости. 6 сентября 1991 г. Верховный   Совет СССР 
признал независимость Латвии 

8 Литва -Литовская 
Республика 

11 марта 1990 г. провозглашена независимость республики 6 
сентября 1991 г. Верх. Совет СССР признал незави-
симость Литвы. 

9 Молдова -Республика 
Молдова 

27 августа 1991 г. провозглашена независимость. 

10 Россия — Российская 
Федерация 

12 июня 1990 г. - Декларация о государственном 
суверенитете. 

11 Таджикистан -
Республика Таджикистан 

24 августа 1991 г. - Декларация о государственном 
суверенитете. 

12 Туркменистан 27 октября 1990 г. провозглашена независимость 
республики 

13 Узбекистан -Республика 
Узбекистан 

20 июня 1990 г. - Декларация о государственном 
суверенитете. 31 августа 1991 г. — провозглашение 
государственной независимости Узбекистана 

14 Украина 16 июля 1990 г. - Декларация о государственном суве-
ренитете. 24 августа 1991 г. — Акт о независимости 
Украины. 

15 Эстония — Эстонская 
Республика 

8 мая 1990 г. провозглашена Эстонская Республика. 
6 сентября 1991 г. Верховный Совет СССР признал 
независимость Эстонской Республики. 

12 — 2461 
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Одновременно на встрече в Алма-Ате было решено, что Рос-
сия должна продолжить членство СССР в ООН, включая посто-
янное членство в Совете Безопасности и других международных 
организациях, и 24 декабря место СССР в ООН заняла Россия. 

25 декабря М.  С.  Горбачев объявил о прекращении своей 
деятельности на посту Президента СССР. 

В тот же день Верховный Совет РСФСР утвердил новое офици-
альное название государства - Российская Федерация (Россия). 

26 декабря  Совет Республик Верховного Совета СССР на 
своем последнем заседании принял декларацию, в которой кон  
статировал, что с созданием СНГ Союз ССР как государство и  
субъект международного права прекращает свое существование. 

Алма-Атинскую декларацию о создании СНГ и роспуске 
СССР не подписали четыре бывшие республики - Грузия, Литва, 
Латвия и Эстония, но не потому, что они были против роспуска 
Советского Союза, а по той причине, что они считали свое давнее 
включение в состав СССР незаконным и не хотели участвовать 
ни в каких союзах с недавними "сестрами". 

Отметим также, что 2 марта 1992 г. 8 государств СНГ -
Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджики-
стан, Туркменистан и Узбекистан - были приняты в ООН. Бела-
русь и Украина - члены ООН со времени ее основания в 1945 г., 
а Россия, как уже говорилось, заняла место СССР. 

В 1993 г. 12-м членом СНГ стала Грузия. И в том же году 
был принят Устав Содружества, который предусматривает сфе-
ры совместной деятельности государств-участников: обеспечение 
прав и свобод человека, координация внешнеполитической деятель-
ности, сотрудничество в формировании общего экономического 
пространства, в развитии систем транспорта и связи, охрана здо-
ровья населения и окружающей среды, вопросы социальной и им-
миграционной политики, борьба с организованной преступностью, 
сотрудничество в оборонной политике и охране внешних границ. 

Был создан постоянно действующий орган СНГ - Координа-
ционно-консультативный комитет (в г. Минске). 

Сложным и противоречивым был первый период существо-
вания СНГ. Неоднократно ему предрекали распад. Но все-таки Со-
дружество выжило, и в последние годы в его деятельности уси-
ливаются интеграционные тенденции. Созданы и работают такие 
органы СНГ, как Совет глав государств, Совет глав правительств. 
Совет  министров иностранных дел. Межгосударственный эконо- 

мический совет. В г. Санкт-Петербурге заседает Межпарламент-
ская ассамблея СНГ. 

За прошедшие 90-е гг. произошло становление государствен-
ности всех 15 бывших союзных республик - при всем разнооб-
разии их форм правления и политических режимов. Для Россий-
ской Федерации в этом отношении историческим событием 
явилось принятие Конституции РФ в результате всенародного 
голосования 12 декабря 1993 г. 

Конституция гласит: "Российская Федерация «- Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления... Федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, равноправии и самоопределении народов в 
Российской Федерации"

22
. 

Новая Конституция принималась в России в то время, когда еще 
не закончилось формирование политических и экономических структур 
нового общества, не сформировались новые социальные группы и 
партии. В связи с этим Конституция РФ несла в себе черты 
переходного периода, определенных компромиссов; наиболее 
очевидный из них - заметный дисбаланс сил между Президентом и 
парламентом. По некоторым оценкам, российская Конституция 
создавала государственную модель, в которой Президент пользовался 
самыми большими прерогативами по сравнению с гла-- вами 
государств других современных президентских республик. | В 
качестве главы государства он определяет политику, назначает | 
главу правительства, он получил право распускать Государствен-
ную Думу (нижнюю палату российского парламента) и назначать 
новые выборы в случае троекратного отклонения ею предложенной 
Президентом кандидатуры премьер-министра и т. д. 

Чрезвычайно важный вопрос о территориально-политической 
организации общества и государства решается в новой Конституции 
на основе принципов федерализма. Субъекты Федерации имеют соб-
ственную Конституцию или устав, а также органы власти, обладающие 
высокой степенью независимости. Однако эти субъекты не обладают 
суверенитетом и лишены права на свободный выход из состава Россий-
ского государства, что вполне соответствует мировой практике. 

Конституция РФ 1993 г. подвела окончательную черту под 
советским периодом отечественной истории. 

12* 
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5. 8. Демократические революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. Распад СФРЮ 

В конце 80-начале 90-х гг. произошли глубокие изменения 
в жизни ныне уже бывших социалистических стран Централь-
ной и Восточной Европы (ЦВЕ), большинство из которых были 
союзниками СССР по Организации Варшавского Договора и Со-
вету Экономической Взаимопомощи. 

Эти изменения обусловлены демократическими, антитотали-
тарными революциями, начавшимися в названных странах в 1989 г. 
"Они являли собой противоположность революциям 40-х годов. 
Тем не менее у них есть общие черты. Революции 40-х годов на-
чинались с захвата власти, формирования тоталитарного режима, а 
затем под него подводилась соответствующая социальная, эконо-
мическая опора в форме "строительства социализма". Таким же 
путем шли революции 1989 года. Сначала был сокрушен полити-
ческий режим и к власти пришли оппозиционные силы, которые 
затем начали "строительство капитализма", создание соответству-
ющей социально-экономической базы, рыночного хозяйства"

23
. 

Политические и социально-экономические перемены в стра-
нах ЦВЕ-отражение общемировой демократической тенденции. 
Их существо заключается в переходе от тоталитаризма к пар-
ламентскому плюрализму (многопартийности), к гражданскому 
обществу  и  правовому  государству. 

Происшедшие изменения носят ярко выраженный революци-
онный характер. Однако рассматриваемые народные, демократи-
ческие революции в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии и 
Болгарии не укладываются в привычные схемы оценки соци-
альных революций: "социалистическая "— буржуазная", "револю-
ция - контрреволюция". По мнению доктора философских наук 
Б. Пугачева, "это особый тип антитоталитарных революций, кото-
рый по своему характеру в новейшей истории больше близок... 
к революциям 70-х годов в Испании и Португалии. Антитотали-
тарные революции в Восточной Европе с неизбежностью приоб-
рели антикоммунистическую направленность. Они должны были 
породить (и быстро породили) новые политические силы... Тота-
литарные и авторитарные режимы в Восточной Европе не смо-
гут быть воссозданы, ибо они оказались нежизнеспособными в 
сколь-либо длительной исторической перспективе"

24
. 

Во всех странах ЦВЕ произошло отстранение от руководства 
коммунистических партий, была введена многопартийность, прове-
дена либерализация режимов, разработаны и начали осуществ-
ляться глубокие реформы, нацеленные на изменение социально-
экономического строя и политической системы. При всех 
национально-государственных особенностях в целом демократи-
ческие революции в этих странах имели мирный характер (тра-
гический вариант революции имел место в Румынии, где диктатор 
Чаушеску пытался утопить в крови народное восстание в декаб-
ре 1989 г.), их объединяет отказ от тоталитарной модели соци-
ализма, возвращение к идеям либеральной демократии. 

Крушение тоталитарных режимов в ЦВЕ означает, что в 
Европе восстанавливается цивилизованное единство на основе ли-
беральной демократии и социально-ориентированной рыночной 
экономики. В связи с этим отметим важный аспект развития 
постсоциалистических восточноевропейских стран - их "возвра-
щение в Европу", которое выражается, прежде всего, в развитии: 
интеграционных связей этих стран с Европейским союзом (уже 
в ноябре 1991 г. был подписан договор об ассоциированном 
членстве в ЕС Венгрии, Польши и Чехословакии), в начавшемся 
процессе вступления в НАТО Польши, Венгрии и некоторых дру-
гих государств ЦВЕ. 

Новый этап в жизни этого субрегиона Европы был насы-
щен немалыми трудностями, обострением межгосударственных, 
этнических и иных проблем. Так, межнациональные противоре-
чия в бывшей федеративной Чехословакии привели к мир-
ному разделу страны: с 1 января 1993 г. на ее месте возникло 
два государства -   Чехия и  Словакия. 

Однако в Югославии такого рода внутригосударственные 
противоречия в процессе распада социалистической федерации 
(СФРЮ) приняли характер вооруженного конфликта, самого кро-
вавого в Европе после второй мировой войны. Рассмотрим распад 
этого многонационального государства подробнее, обратив особое 
внимание на вопросы о причинах его крушения и о том, почему это 
произошло в столь разрушительном и кровавом виде.  

Распад СФРЮ, так же как и Советского Союза, имеет глу-
бокие социально-политические и национально-исторические кор-
ни, связанные с самим фактом образования этого наиболее мно-
гонационального государства в Европе за пределами СССР. 

Как уже было отмечено выше, Югославия в качестве единого 
независимого государства было провозглашена 1 декабря 1918 г. 
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(до 1929 г. она называлась Королевством сербов, хорватов и сло-
венцев). В новом государстве южных славян объединились части 
бывшей Австро-Венгерской империи, распавшейся в 1918 г., и 
Сербия с Черногорией, к тому времени независимые государства. 

Хотя Словения, Центральная и Восточная Хорватия и Воево-
дина, входившие ранее в состав Австро-Венгерской империи, были 
наиболее развитыми в экономическом отношении регионами 
Югославии, правящие круги Сербии стремились занять доми-
нирующие позиции в стране и выступали за централизованное 
унитарное государство, что и было закреплено в конституции 1921 г. 

Это не могло не привести к обострению сербо-хорватских 
отношений, к активной борьбе политических сил Хорватии за не-
зависимое хорватское государство. 

Противоборство сербов и хорватов особенно масштабно 
проявилось в годы второй мировой войны, когда Югославия была 
оккупирована Германией и ее союзниками. В это время на терри-
тории Хорватии и было провозглашено так называемое Незави-
симое государство Хорватия, где был установлен профашистский 
режим, проводивший политику геноцида в отношении сербского 
населения (были зверски убиты сотни тысяч сербов).  

Широко развернувшаяся в годы фашистской оккупации под 
руководством компартии освободительная борьба проходила под 
лозунгом братства и единства югославских народов. После осво-
бождения страны, в 1946 г., была принята новая конституция, закре-
пившая уже федеративный принцип государственного устройства 
страны. Однако на практике Югославия (подобно ее прототипу -
Советскому Союзу) оставалась унитарным централизованным 
бюрократическим государством, в котором монополией на власть 
обладал Союз коммунистов Югославии (СКЮ), исключавший 
всякую возможность устранения бюрократического централизма. 

Между тем исключительное разнообразие национально-эт-
нических условий в этой стране (при весьма условных границах 
входивших в СФРЮ шести республик) сочеталось с глубокими 
различиями в уровне экономического развития ее республик и 
краев, не соответствующими их политическому влиянию. Так, 
Словения, где проживало лишь 10% населения Югославии, обеспе-
чивала почти 30% ее экспорта, а ВНП в расчете на душу населе-
ния в 2,5 раза превосходил уровень Сербии (36% населения 
СФРЮ). Сербия традиционно считалась оплотом федерации, но в 
других республиках ее стали воспринимать как враждебную силу. 

 

5. 8.  Распад СФРЮ 

Будучи экономически более развитыми, Словения и Хорва-
тия не хотели делиться своими доходами с остальными, более бед-
ными республиками. Те же считали это проявлением националь-
ного эгоизма, так как, по их мнению, социализм - это прежде 
всего раздел общего богатства. 

И здесь необходимо выделить, очевидно, важнейшую причину 
распада СФРЮ: это в первую очередь результат общего кри-
зиса социализма, результат кризиса многолетнего господства 
тоталитарной системы, пронизавшей и межнациональные отноше-
ния в югославской федерации. 

Здесь, как известно, была создана своеобразная, во многом от-
личная от других стран ЦВЕ модель социализма, но и она перестала 
"работать", а попытка ее перестройки не увенчалась успехом: 
югославский опыт впервые показал, что модернизировать социалисти-
ческую систему и обновить коммунистическую партию невозможно. 

Резко обострившиеся к началу 90-х гг. противоречия в юго-
славской федерации (межреспубликанские и межнациональные) и в 
югославском обществе (социально-политические и экономические) 
привели к распаду СКЮ, который "стягивал" словно идеологи-
ческим и организационно-политическим обручем многонацио-
нальное югославское общество, к усилению дезинтеграционных 
процессов". Была поставлена под угрозу целостность федерации. 

В ходе парламентских выборов в 1961 г. Сербия и Черно-
гория сохранили верность социалистическому выбору, а в Сло-
вении и Хорватии к власти пришли антикоммунистические силы. 
Разразившаяся затем гражданская война была лишь прикрыта 
национальными одеждами: возник кровавый сербо-хорватский 
конфликт с участием федеральной армии на стороне Сербии. 
Фактически под этими одеждами скрывалась социальная не-
совместимость различных политических сил внутри федерации. 

"Над сложившимися связями, общей историей, языковой и 
этнической близостью двух славянских народов - сербов и хор-
ватов, имеющих, правда, различия в вероисповедании (сербы -
православные, хорваты - католики), в критической ситуации ста-
ли превалировать глубинные экономические, политические, госу-
дарственные, национальные и личностные интересы, пусть даже и 
превратно понимаемые"

25
. 

Процесс распада СФРЮ стал необратимым. 8 октября 1991 г. 
парламент Словении и 25 июня - Хорватии подтвердили полную 
независимость этих республик. В других республиках из-за опасе- 
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ния быть втянутыми в кровопролитную гражданскую войну так-
же росло стремление к независимости. Так, парламент Македо-
нии, основываясь на итогах референдума по вопросу о суверени-
тете и самостоятельности этой республики (8 сентября 1991г.) 
закрепил македонскую государственность принятием 17 ноября 
того же года конституции страны. 

В апреле 1992 г. была провозглашена независимость Боснии 
и Герцеговины. Положение этой республики было особенно уяз-
вимым - и в силу чрезвычайно сложного национального состава 
населения, в котором наиболее крупную общность составляют 
славяне-мусульмане - 43,6% (1996 г.), на долю сербов прихо-
дится 31,4% и хорватов - 17,3% (кроме того, здесь живут ал-
банцы, турки, цыгане), и в связи с тем, что эта республика, нахо-
дясь в непосредственной близости от района сербско-хорватского 
конфликта, испытывала давление со стороны обеих воюющих сто-
рон, фактически пользующихся ее приграничными территориями в 
военных целях 

26
. 

В том же 1992 г. Сербия и Черногория объединились в 
Союзную Республику Югославию (СРЮ), объявившую себя пра-
вопреемницей СФРЮ, поскольку, как было заявлено Белградом, 
ядром первого югославского государства в 1918 г. тоже были 
Сербия и Черногория, уже имевшие к тому времени собствен-
ную  государственность  (рис.   5.5.). 

Сербско-хорватский вооруженный конфликт, принесший 
многочисленные человеческие жертвы и разрушения был по-
гашен в результате активного вмешательства международно-
го сообщества, ООН и ее миротворческих сил, российской 
Федерации и США. 

Однако в апреле 1992 г. между партиями, представлявшими ос-
новные национально-религиозные группы населения Боснии и 
Герцеговины (мусульман, сербов и хорватов) развернулось поли-
тическое противоборство о будущем национально-территориаль-
ном обустройстве этой республики. Разногласия между тремя бос-
нийскими общинами обрели непримиримый характер и привели к 
военной конфронтации, которую удалось прекратить международ-
ной общественности, введя в республику миротворческие силы. 
Формально Босния и Герцеговина сохраняется как единое го-
сударство, но фактически она оказалась разделенной на две части: 
Сербскую республику (территории, населенные сербами) и хорват-
ско-мусульманскую федерацию - при чрезвычайно сложной гео- 

графии расселения этих трех общин. Однако проблемы полити-
ческой стабилизации и национально-территориального устройства 
Боснии и Герцеговины нельзя считать решенными. 

"Горячей точкой" на территории бывшей СФРЮ и одновре-
менно национально-территориальной проблемой международного 
значения 1997-98 гг. стала провинция Сербии Косово (Косово и 
Метохия). 

Эта проблема имеет свою историю, поэтому обратимся к не-
которым ее фактам. В 1974 г. в новой конституции СФРЮ были 
зафиксированы значительные признаки государственной самосто-
ятельности Косова, где 90% населения составляли албанцы. Ру-
ководители этого автономного края получили право формировать 
правительство, органы безопасности, заключать международные 
договоры. Все это было закреплено в собственной конституции  
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края. Вместе с тем здесь усилилось националистическое движе-
ние, которое в 1981 г. вылилось в массовые волнения с требова-
нием превратить автономный край в самостоятельную союзную 
республику югославской федерации. 

Белградские власти подавили волнения в Косово, а в 1989 г. 
вообще ликвидировали его автономию. В ответ косовские сепа-
ратисты в 1992 г. в одностороннем порядке провозгласили Косов-
скую Республику субъектом международного права. И вот конец 
90-х гг. ознаменовался новым резким обострением конфликта в 
Косово, который приобрел интернациональный характер: в него 
вмешались страны Запада (Великобритания, ФРГ, США и др.). 
Формально провозглашая уважение территориальной целостности 
Сербии и Союзной Республики Югославии (составной частью 
которых является Косово), эти государства прямо угрожают вве-
дением санкций против Югославии, если волнения в Косово 
будут подавлены силой. 

Существуют три точки зрения на разрешение этого кризиса 
в центре Европы. Одни считают, что Косово может в конечном 
итоге воссоединиться с Албанией, другие, — что мятеж в провин-
ции будет подавлен силами внутренних войск Сербии, третьи, -
что Косово выделится из Сербии и станет полностью самостоя-
тельным государством. 

5. 9. Объединение двух германских государств 

Еще одним выдающимся событием конца 80-х гг., имевшим 
большое политико-географическое значение, явилось объединение 
ФРГ и ГДР, т. е. воссоздание целостной Германии после 40-
летнего  раскола  страны. 

Прежде чем рассматривать этот довольно динамичный про-
цесс объединения, обратим внимание на то, как развивались в 
предшествовавшие десятилетия отношения между двумя герман-
скими государствами. 

До 1969 г. политика ФРГ в отношении ГДР строилась на ос-
нове доктрины Хальштейна, исключавшей ее международно-право-
вое признание, и характеризовалась конфронтационностью. Поло-
жение стало меняться после прихода к власти в 1969 г. коалиции 
Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Свободной де-
мократической партии. Уже в следующем, 1970 году, были заклю- 

чены договоры между ФРГ и СССР, ФРГ и Польшей, а в 1973 г. 
ФРГ подписала договор с Чехословакией. В этих документах ФРГ 
подтверждала свое признание послевоенных границ. 

Другими важными международными документами явились 
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (1971 г.) с 
участием СССР, США, Великобритании и Франции, по которому 
он признавался особым политическим образованием, не входя-
щим ни в ГДР, ни в ФРГ, а также Договор между двумя герман-
скими государствами об основах отношений, ставший фундамен-
том для нормализации двусторонних отношений (1972 г). Это 
способствовало их принятию в 1973 г. в ООН. В последующие 
годы их политически и, особенно, торгово-экономические отноше-
ния, несмотря на продолжающуюся конфронтационность в идео-
логической сфере, успешно развивались. 

В конце 80-х гг. под влиянием глобальных факторов и уси-
ления внутриполитической напряженности в ГДР разразился 
общий социально-экономический кризис, охвативший в той или 
иной степени все стороны жизни этого государства. Следствия-
ми этого кризиса явились отстранение от власти правящей много 
лет Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и отказ 
от идеи построения социализма на немецкой земле. Вместе с тем 
лишался основания тезис об альтернативности социалистической 
ГДР по отношению к капиталистической ФРГ и возобладала ли-
ния на государственное объединение. 

На выборах в ГДР 18 марта 1990 г. победили партии, входив-
шие в блок "Альянс за Германию" и выступавшие за объедине-
ние ГДР и ФРГ на принципах Основного закона ФРГ. В мае и 
августе 1990 г. между новым правительством ГДР и ФРГ были 
подписаны два государственных договора, содержащие условия 
объединения, означавшие прекращение существования ГДР как 
государства и ее присоединение к ФРГ. 

Заключение 12 сентября 1990 г. договора "2 + 4", (т. е. два гер-
манских государства и четыре державы-победительницы, причем 
особое значение имела позиция Советского Союза) снимало все 
внешние препятствия для объединения страны. Завершающим "ак-
кордом" в этом процессе стало решение Народной палаты ГДР от 
23 сентября, в соответствии с которым с 3 октября 1990 г. в сфе-
ру действия Основного закона, т. е. конституции, ФРГ вступили 
пять вновь образованных на территории теперь уже бывшей ГДР 
земель, а 11 районов Восточного Берлина слились с землей Бер- 
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лин. Всего в составе объединенной Германии как федеративного 
государства 16 земель, каждая из которых имеет свою конститу-
цию, парламент и правительство. Столицей государства в июне 
1991 г. объявлен Берлин, но на окончательный перевод столицы из 
Бонна потребуется 10-12 лет. 

Как видно, на общем фоне процесса "раздробления" полити-
ческой карты Европы объединение двух германских государств, 
обретение немцами единого государства - явление совершенно 
иного порядка, повлекшего за собой несомненное возрастание 
политического и экономического "веса" и международного вли-
яния современной ФРГ, прежде всего - в Центральной и Вос-
точной   Европе. 

Все рассмотренные выше коренные политические и социально-
экономические процессы в жизни бывшего СССР и других 
стран, глубинные преобразования в мировом развитии привели к 
распаду того межгосударственного образования, которое имено-
валось "мировым социалистическим лагерем", "мировой социали-
стической системой". Своеобразным итогом в этом отношении 
стал роспуск в 1991 году Организации Варшавского Договора и 
Совета Экономической Взаимопомощи, которые многие десятиле-
тия олицетворяли социалистическое содружество. 

5. 10. Некоторые черты современного 

политико-географического облика мира 

В конце XX в., с завершением эпохи "холодной войны", про-
тивостояния двух сверхдержав, двух мировых систем, с распадом 
биполярной структуры мира и в связи с глубокими социально-
экономическими и политическими изменениями во многих стра-
нах Евразии, мир приобретает черты "многополюсности", "много-
полярности", становится сложнее и "мозаичнее", в том числе и 
в  политико-географическом   отношении. 

Распад Советского Союза, который воспринимался как целост-
ное экономически развитое государство (часто - без проникнове-
ния в чрезвычайно существенные различия между союзными рес-
публиками), привел к образованию 15 суверенных государств, 
находящихся на разных стадиях социально-экономической и поли- 

тической "зрелости", созданию демократического общества, право-
вого государства. 

Эти различия усложняют их двусторонние отношения, но 
особенно - взаимодействие в рамках СНГ. 

В 90-е гг. существенно возросло число государств, и все новые 
государственные образования имеют республиканскую форму 
правления, чаще всего это президентские республики, хотя станов-
ление подлинной государственности в них еще продолжается, и оно 
тормозится межнациональными конфликтами, сепаратизмом и т. п. 

Исследование, осуществленное экспертами Всемирного банка, 
свидетельствует о том, что с конца 80-х гг. практически во всех 
регионах мира развивается процесс демократизации. Для 177 
стран был подсчитан т. н. "индекс демократичности", исчисляемый 
с учетом пяти показателей: конкурентная основа участия в поли-
тической деятельности, регулирование участия в политической де-
ятельности, конкурентная основа найма руководителей, открытость 
при найме руководителей и ограничение полномочий главы ис-
полнительной власти. По рейтингу 1994 г., наивысший индекс 
демократичности (максимальный уровень - 10 баллов) имели 
страны Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в совокупности. За ними следовали Латинская Америка 
(около 7), Восточная Европа и Центральная Азия, т. е. постсоциа-
листические страны вместе с Китаем (примерно 5). Третье место 
(с 2 баллами) заняли Юго-Восточная Азия и Океания

27
 (рис. 5.6). 

Вместе с тем многие народы и страны продолжают жить в 
условиях "несвободных" (диктаторских и им подобных) режи-
мов. Судя, например, по докладу независимого исследовательс-
кого центра "Фридом хаус" (США), в 1992 году лишь четверть 
населения мира проживала в странах, которые можно назвать 
свободными с точки зрения уважения прав человека и полити-
ческих свобод. В этом докладе сообщается, что число демокра-
тических государств в мире увеличилось в 1972-1992 гг. с 44 
до 99. По классификации названной организации, из обследован-
ных 186 стран 75 являются "свободными", 73 - "частично сво-
бодными" и 38 - "несвободными". К числу стран "с наиболее 
низким рейтингом " "Фридом хаус" отнес Бирму (Мьянму), 
Китай, Кубу, Гаити, Ирак, КНДР, Ливию, Саудовскую Аравию, 
Сомали, Судан, Сирию и Вьетнам. Характерны перемещения 
стран мира либо вверх, либо вниз по этой иерархической лест-
нице. Так, в начале 90-х гг. Латвия и Эстония были переведены 
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из разряда "свободных" в "частично свободные", а ранее "частич-
но свободные" Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан опусти-
лись до уровня  "несвободных". 

При всей условности данной классификации стран современ-
ного мира она отражает его чрезвычайное и весьма динамичное 
политическое  разнообразие. 

Еще одной важной характеристикой политико-географическо-
го облика человечества является "география политической 
напряженности". Согласно обзору американского еженедель-
ника "Джейн Дифенс уикли", по состоянию на конец 1992 г., в 
26 странах шли войны или восстания, 23 района мира были отне-
сены к зонам потенциальных конфликтов, а в 24 наблюдался 
рост напряженности. Составитель этого обзора Пол Бивер зая-
вил: "Мы продолжаем жить в самом опасном десятилетии века, 
а может быть, и всей истории человечества     . 

Среди 73 "горячих точек" на нашей планете выделяются т. н. 
"районы конфликтов" (войн, восстаний, столкновений на межэтни-
ческой почве и т.д.), к которым в 1982 году были, в частности, от-
несены Таджикистан, Абхазия, Чечня, Нагорный Карабах, Курдистан, 
Либерия, Судан, Сомали, Западный берег реки Иордан, которые, как 
известно, и во второй половине 90-х гг. оставались таковыми. 

К 23 "районам потенциальных конфликтов" были отнесены 
Балканы (в том числе Косово, Албания, Хорватия и Сербия), Ал-
жир, Чад, Мозамбик, южный Ирак, Восточный Тимор, Кашмир и др. 
Как видно, некоторые из них в последнее время (1997-98 гг.) пре-
вратились в настоящие "районы конфликтов" (например, Косово). 

В группу "районов напряженности" были включены: Запад-
ная Сахара, Заир, Тибет, Ирак, Кипр, которые и по сей день оста-
ются "горячими точками". 

В 90-е гг. претерпевает существенные изменения территори-
альная расстановка военно-политических потенциалов - в 
связи с выше названными процессами большого международного 
значения, и, прежде всего, по причине распада СССР, объединения 
двух германских государств, вывода советских (российских) войск 
из стран Восточной и Центральной Европы, начавшимся продвиже-
нием НАТО на восток и стремлением США к упрочению своих 
позиций как сверхдержавы. 

По мнению директора Института международных экономических 
и политических исследований РАН академика О. Т. Богомолова, 
"Россия в результате событий последнего времени оказалась в не- 
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благоприятном геополитическом положении, и это осложняет 
обеспечение главных целей внешней политики или, другими слова-
ми, обеспечение жизненно важных интересов нашего государства, 
нашей нации во внешней сфере". К этим жизненно важным целям 
он относит: "в первую очередь, военную и экономическую безопас-
ность государства; во-вторых, сохранение политического суверени-
тета и недопущение иностранного вмешательства во внутренние 
дела" 

29
. 

О. Т. Богомолов обращает внимание на то, что "сегодня в 
мире сталкиваются по существу две концепции построения 
постконфронтационной (в смысле - после окончания "холод-
ной войны") системы международных отношений. Одна, так 
называемая "моноцентричная" концепция, предполагает такую си-
стему международных отношений, которая основывается на ли-
дерстве, а точнее гегемонии одной оставшейся ныне сверхдержа-
вы - Соединенных Штатов Америки... Вторая концепция, 
которую разделяем мы и многие другие государства, предполагает 
развитие полицентрической, равноправной системы междуна-
родных отношений, где между главными центрами военно-полити-
ческого и экономического влияния сохраняются партнерские, 
демократические отношения, развертывается мирное эконо-
мическое соревнование. Группы ведущих государств, образующих 
центры влияния, выступают при этом стержнем демократизации 
всей   системы  международных  отношений"

30
. 

Утверждение второй концепции непосредственно связано с 
военно-политической стратегией международно признанных 
ядерных держав, с международным контролем над распростра-
нением ядерного оружия. Но, судя по всему, его распростране-
ние, очевидно, уже состоялось. Как считает президент Внешне-
политической ассоциации А. А. Бессмертных, в настоящее время 
существует 8 ядерных государств, а не 5, как полагает "неинфор-
мированное общественное мнение". Это: Россия, США, Вели-
кобритания, Франция, Китай, а также Израиль, Индия, Пакистан, 
которые создали сами или обрели ядерное оружие. Кроме того, 
еще 26 государств входят в число "потенциальных ядерных 
держав" (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, ЮАР, Австрия, 
Австралия, Канада, Аргентина, Бразилия и др.)

31
. 

Такая реальная (и потенциальная) география ядерных во-
оружений чревата возможностью усиления напряженности и 
конфронтации в целом ряде регионов мира.  

Вместе с тем, очевидно, было бы неправильно принижать значение 
международного Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), подписанного 1 июля 1968 г. СССР, США, Ве-
ликобританией и другими государствами (по состоянию на 1997 г. 
его участниками являются около 160 государств). В мае 1995 г. 
этот Договор был продлен бессрочно. Договор обязывает ядерные 
державы не передавать неядерным странам ядерное оружие, не по-
могать им в его производстве или приобретении. Неядерные госу-
дарства обязаны не производить его, не испытывать и не добиваться 
в этих целях чьей-либо помощи. В то же время Договор не 
препятствует любому государству развивать исследования, 
производство и использование ядерной энергии в мирных целях. 
В связи с действием ДНЯО важное значение имеет создание т. н 
безъядерных зон, договоры о которых (в отличие от ДНЯО) 
запрещают не только производство ядерного оружия, но и 
размещение такого оружия, принадлежащего ядерным державам, 
на территории зоны (даже временное, транзитное - при перевозке 
его на морских или воздушных судах). 

Безъядерные зоны дают их участникам еще одно большое 
преимущество -они получают юридически обязательные гаран-
тии безопасности их безъядерного статуса, которые ДНЯО не пре-
доставляет. Эти гарантии оформляются путем присоединения 
ядерных держав к специальному протоколу, который является 
неотъемлемой частью договора о зоне. 

Такие зоны уже созданы в Латинской Америке (в нее вхо-
дят все страны этого обширного региона, кроме Кубы) и в юж-
ной части Тихого океана (включая Австралию и Новую Зелан-
дию). В апреле 1996 г. был открыт для подписания договор о 
создании зоны, свободной от ядерного оружия в Африке (пре-
дусматривающий охват всех стран континента). 

Все более активно ставят вопрос об образовании безъядерной 
зоны на Ближнем Востоке арабские страны во главе с Египтом. 
Весьма сложным является образование такой зоны в Южной 
Азии, где сталкиваются ядерные потенциалы двух противостоящих 
друг другу государств - Индии и Пакистана. 

Общемировая тенденция к региональным решениям ядер-
ной проблемы распространяется и на новые районы мира. Так, 
Белоруссия несколько лет тому назад выступила с идеей созда-
ния пояса или зоны, свободной от ядерного оружия, от Балтий-
ского до Черного морей, которая охватила бы страны Централь-
ной  и  Восточной  Европы. 

13 — 2461 
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В 1992 г. Республика Узбекистан обратилась с призывом 
объявить Центральную Азию безъядерной зоной. 

При всех сложностях создания таких зон их образование посте-
пенно прокладывает путь к созданию безъядерного мира, к полному 
освобождению человечества от дамоклова меча ядерного оружия. 

Политико- (и социально-, и экономико-) географическое 
разнообразие мира на рубеже XXI века находит яркое проявле-
ние в специфике, своеобразии его отдельных регионов, чему по-
священы следующие главы настоящего пособия. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Каковы основные причины,   результаты и политико-географические 

итоги первой мировой войны? Усилению влияния каких держав способст 

вовала  эта  война? 
2. Составьте   сводную   таблицу,    отражающую   образование   новых 

независимых  государств  в  результате  и  после  первой  мировой   войны 
(с указанием основных сведений  об этих государствах). 

3. В чем заключаются  важнейшие политико-географические преобра 
зования на территории бывшей Российской империи,  происшедшие в 1917 - 
1922 гг .? Каким образом  и  в  каких полях был создан Советский Союз? 

4. Раскройте   содержание   понятий   "тоталитаризм",    "тоталитарное 
государство".   Каковы общие черты и главные различия тоталитарных ре 
жимов,   созданных в СССР,   Италии  и  Германии в 20-ЗО-е гг.   XX в .? Ка 
кое влияние оказали эти режимы на внешнюю политику названных госу 
дарств и международное положение в целом? 

5. Каковы основные изменения политической карты Европы,   проис 
шедшие в  период между первой  и  второй  мировыми  войнами? Чем они 
были   обусловлены? 

6. Составьте    и    проанализируйте    карту    "Важнейшие    изменения 

политической карты  Европы во время и после второй  мировой войны". 
7. Каковы   основные   причины   и   последствия   раскола   мира   на  две 

системы? 

8. Каковы  главные  предпосылки  и  результаты  процесса  распада  и 
крушения колониальной системы? Составьте сводную таблицу,  включающую 
молодые  независимые  государства,   образовавшиеся   в  1940-1980-х  гг.   в 
результате    процесса   деколонизации    (по    крупным    регионам    мира,    с 
указанием года провозглашения независимости и прежнего политическо 
го  статуса). 

9. Каково   основное  содержание   понятия   "холодная   война"?   В   чем 
заключается  его  политико-географический  смысл? 

10. Каковы,   по   вашему   мнению,   главные   факторы,   обусловившие 
распад  СССР  и  демократические  революции   в  странах  Центральной   и 
Восточной Европы в конце 80-начале 90-х гг.  XX в.? Были ли эти процес 
сы   неизбежными? 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ 

6. 1. Современная социально-политическая структура 

региона 

Как видно из исторического обзора формирования полити-
ческой карты мира, изменений территорий и границ государств, 
их форм правления и геополитического положения, в этом гло-
бальном процессе на протяжении многих веков выдающуюся, 
дирижирующую роль играла Европа, ее крупнейшие державы. 

В свою очередь, политическая карта самой Европы постоян-
но претерпевала глубокие изменения, в наибольшей мере проявив-
шиеся в XX в., когда политико-географический облик региона 
трижды изменялся коренным образом. По замечанию В. Д. Су-
хорукова, "удары, разрушившие Европу (в начале XX в. - М. Г.), 
шли по двум линиям: горизонтальной (битвы империй) и верти-
кальной (революции). Революции в России, сжатые в пределах 
одного года, привели к тому, что Европа утратила свою социально-
политическую однородность. Жесткое противостояние России и 
остального мира создали мощное силовое поле напряжения в 
европейском развитии... 

... В итоге двух мировых войн прежняя Европа отошла в ис-
торию... Она отступает перед мировыми державами - Америкой 
и СССР. Внешняя энергия сверхдержав направляется на проти-
воборство друг с другом. Европа быстро наполняется силовыми 
компонентами. 

... Грандиозные деструктивные процессы, связанные с ликви-
дацией социалистической системы, потрясли мир, но не сняли си-
лового напряжения в европейском пространстве..."

1
. 

В силу этих и других процессов в 90-е гг. XX в. Европа 
обрела новые качества, в том числе с точки зрения экономи-
ческой, социальной и политической географии. 

Прежде всего следует иметь в виду, что в системе деления 
мира на главные географические районы, принятой ООН и многи-
ми другими международными организациями, изменилось само по- 

нятие "Европа". Если раньше среди таких регионов особо выде-
лялся Советский Союз и соответственно фиксировались регионы 
зарубежной (по отношению к СССР) Европы и Азии, то в насто-
ящее время, по классификации ООН, Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизия, Туркмения, Таджикистан включены в состав субрегиона 
Южно-Центральная Азия (вместе с Индией, Пакистаном, Афга-
нистаном и другими странами), а Азербайджан, Армения и Гру-
зия - в субрегион Западная Азия (вместе с Турцией, Ираном и 
другими странами). 

Российская Федерация, Украина, Беларусь, Молдова и респуб-
лики Прибалтики вполне обоснованно пополнили перечень стран 
Европы. В связи с этим необходимо вспомнить, что, хотя 3/4 пло-
щади РФ расположено в Азии, более 3/4 ее жителей сосредото-
чено в европейской части страны. Таким образом, Европа в но-
вой схеме деления мира, принятой ООН, значительно превосходит 
Европу в физико-географических рубежах, т. е. как часть света. 
Без учета азиатской части России площадь Европы составляет 
10 млн. кв. км, а численность населения - 695 млн. чел.

2
 

За основу анализа современной социально-политической 
структуры Европы можно принять осуществленную А. Е. Слу-
кой группировку стран с позиций экономической и социальной 
географии, учитывая характер общественного строя, особенности 
хозяйства и населения, участие стран в процессах интеграции 
Европы и т. п.

3
 

К первой из выделенных трех групп стран отнесены 15 стран-
членов Европейского союза и 3 оставшихся члена "агонизирую-
щей" организации Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ) (Швейцария, Норвегия, Исландия). Все эти страны (вклю-
чая Мальту, не входящую в названные организации) образуют т. н. 
единое "Европейское экономическое пространство". Они характе-
ризуются высокоразвитой капиталистической (рыночной) эконо-
микой, в которой в значительной мере представлен государствен-
ный сектор и практикуется довольно активное вмешательство 
государства в экономическое и социальное развитие страны. 

В этой части Европы, которую логично именовать "Запад-
ная Европа", в 90-е гг. XX в. активно развиваются процессы 
экономической, валютно-финансовой и политической интеграции 
(прежде всего в рамках Евросоюза, который, очевидно, уже в 
первые десятилетия XXI в. расширит свой состав преимуществен-
но за счет стран Центральной и Восточной Европы). 
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При всей современной (и возрастающей) целостности Западная 
Европа имеет и весьма существенные внутренние физико-, историко-, 
экономико-географические различия, к которым добавляются этноге-
ографические и иные особенности отдельных стран. В связи с этим 
выделяются следующие составные части: а) Северная Европа (Нор-
вегия, Швеция Дания, Финляндия и Исландия); б) Южная Европа 
(Португалия, Испания), Италия, Греция, а также ряд микрогосу-
дарств) и в) собственно Западная Европа (все остальные страны). 

Второе подразделение (вторую группу стран) А. Г. Слука 
обозначает как "Центральная Европа", включив в него быв-
шие зарубежные социалистические страны - ныне постсоциали-
стические страны с переходной экономикой, преобразующие эко-
номику и социальную сферу по капиталистическому образцу, 
зачастую в обстановке социальных и национальных конфликтов. 
Это бывшие зарубежные члены ОВД и СЭВ, а также новые госу-
дарства, образовавшиеся в результате распада СФРЮ, и Албания. 

Наконец, третье подразделение - это Восточная Европа: 
Россия и другие европейские новые независимые государства, воз-
никшие на территории Советского Союза. При этом следует от-
метить, что по характеру своей внешнеполитической ориентации 
три государства Прибалтики (Балтии), которые не входят в СНГ, 
скорее примыкают к Центральной, чем к Восточной Европе.  

России же принадлежит особая роль в Европе - и в силу 
того, что на ее долю приходится половина всей территории и при-
мерно 16% населения этой части света, и по той причине, что она 
европейско-азиатская страна, и будучи важной составной частью 
природно-ресурсного, трудового и научно-технического потенциа-
ла единого "Европейского дома", Российская Федерация играет 
чрезвычайно важную геополитическую роль как огромный массив 
Евразии. 

В связи с этим можно согласиться с мнением о том, что "со 
многих позиций логично классифицировать Россию... как отдель-
ное особое звено в типологии европейских держав"

4
. 

Современные страны Европы весьма разнообразны. 
Так, они существенно различаются по формам правления и 
особенностям государственного устройства: из 43 суверенных 
европейских государств 32 - республики, в том числе 23 -
парламентские, и 11 - монархии (в основном, конституционные). 
Лишь пять стран являются федеративными государствами, при 
определенных  различиях  их  федеративного  устройства. 

Большинство стран зарубежной (по отношению к Российской 
Федерация) Европы сравнительно невелики по размерам терри-
тории. Площади только трех государств превышают 500 тыс. кв. 
км (Украина, крупнейшая по занимаемой территории, а также 
Франция и Испания). Территории 13 стран составляют от 100 до 
500 тыс. кв. км, девяти - от 50 до 100 тыс., десяти - от 10 до 
50 тыс. кв. км. Площади остальных 7 государств - менее 10 тыс. кв. км, 
причем 6 из них относят к категории т. н. "карликовых" госу-
дарств (самым "миниатюрным" является Ватикан, занимающий 
0,44 кв. км "внутри" столицы Италии). 

Особое место на политической карте Европы занимает Гиб-
ралтар - владение (с 1713 г.!) Великобритании на юге Пиреней-
ского полуострова, а также две островные территории, имеющие 
специфический политический статус - Шпицберген и Фарер-
ские острова. Шпицберген представляет собой административ-
ный-округ Норвегии Свальбард, который управляется губернато-
ром, назначаемым королем Норвегии. В 1947 г. норвежский 
парламент принял резолюцию, отмечавшую особые экономические 
интересы Советского Союза (ныне - Российской Федерации) на 
Шпицбергене. На этом архипелаге имеются консульство России, 
два российских поселка - Баренцбург и Пирамида, в районе 
которых наша страна ведет добычу угля. 

Фарерские острова, расположенные в северо-восточной час-
ти Атлантического океана, с 1380 г. принадлежат Дании. С 1948 г. 
они пользуются значительной внутренней автономией. 

Что же касается своеобразия Гибралтара, то следует под-
черкнуть роль этой маленькой территории (всего лишь 6,5 км

2
) 

как "ключа от Средиземноморья", который до сих пор твердо 
держит в своих руке Великобритания. Захваченный в начале 
XVIII века у Испании, Гибралтар стал точкой отсчета британской 
экспансии по всем направлениям. Здесь расположены крупней-
шие военные объекты Великобритании, и даже вступление Испании 
в НАТО и Евросоюз в 1980-е гг. не привело к воссоединению Гиб-
ралтара с Испанией. Международная роль этого британского вла-
дения может значительно возрасти в связи с намеченным соору-
жением транспортного тоннеля "Европа - Африка" по дну 
Гибралтарского пролива, между Гибралтаром и испанским пор-
том Сеута, на марокканском берегу Средиземного моря. 

Европейские государства имеют различный возраст, хотя 
большинство из них возникло в современных' границах относи- 
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тельно недавно. Основная часть монархий сложилась в эпоху 
средневековья, а республики стали возникать позднее. В Европе 
существует древнейшая в мире республика Сан-Марино (возник-
ла в 301г.!) и самое старое федеративное государство - Швейца-
рия (со второй половины XIII в.). 

Различаются европейские страны также по конфигурации 
территории, своими линейными размерами. Так, больше дру-
гих вытянута территория Норвегии (1750 км), за которой следу-
ют Швеция (1600 км), Финляндия (1160 км), Франция (1000 км). 
В таких же странах, как Болгария или Венгрия наибольшие ли-
нейные расстояния не превышают 500 км, поэтому и "глубина" 
территории в них не очень велика: здесь нет мест, которые были 
бы удалены от государственной границы более чем на 115-120 км. 
Такая приграничность служит фактором, способствующим разви-
тию интеграционных процессов, взаимодействию с соседними и 
другими европейскими странами. 

6. 2. НАТО, Россия и проблемы европейской 

безопасности 

Политико-географический облик и политико-географические 
проблемы Европы в значительной степени определяются дея-
тельностью НАТО, в настоящее время единственного в этом ре-
гионе (и крупнейшего в мире) военно-политического союза: ведь 
в Европе расположено 14 из 16 стран-членов этой организации, 
включая "азиатско-европейскую" Турцию. 

На этом фоне необходимо выделить нейтральные государ-
ства, не входящие в НАТО - Швейцарию, Австрию, Швецию, Фин-
ляндию, Ирландию, Мальту, а также государства - члены блока, 
на территории которых (по состоянию на начало 1998 г.) нет 
военных баз НАТО (Франция, Испания, Дания, Норвегия), и Бель-
гию, где в Брюсселе и его окрестностях находятся главные орга-
ны управления НАТО. 

Следует также подчеркнуть, что НАТО является важным фак-
тором влияния США в Европе, где эта держава сохраняет свой 100-
тысячный военный контингент. 

В последние годы в нашей стране серьезную озабоченность 
вызывали планы расширения НАТО, его "наступления" на восток, 
подготовительный этап которых состоялся в 1997-1998 гг., а пер- 
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вая волна вступающих в 1999 г. должна состоять из Польши, Чехии 
и Венгрии . "Кандидатами второй волны являются Словения, Румы-
ния и некоторые другие страны Центральной и Восточной Европы. 
Многие специалисты считают, что сдвиг военной инфраструктуры 
НАТО на восток, т. е. к границам России, приведет к существенному 
изменению геополитической ситуации в Европе: будут затронуты 
интересы безопасности нашей страны. Кроме того, расширение 
НАТО может втянуть участников этого блока в вооруженные 
конфликты и за пределами Европы 

5
. 

По некоторым оценкам, расширение НАТО грозит новым рас-
колом Европы, и чтобы избежать такого развития, необходимо 
строительство т. н. "Большой Европы" - от Рейкьявика до Вла-
дивостока, т. е., включая всю Россию. Такое обязательство добро-
вольно и единогласно взяли европейские страны в соответствии 
с Парижской хартией 1990 г. Европейская история XX в. хоро-
шо показывает, что конфликты, ведущие к крупным военным 
осложнениям, всегда зарождались в треугольнике Франция — 
Германия — Россия. Благодаря франко-германскому договору о 
дружбе 1963 г. оба эти государства вступили в отношения тес-
ного партнерства, которые исключают возникновение каких-либо 
серьезных конфликтов. Когда к этому партнерству в полной мере 
присоединится и Россия, острота проблемы европейской безо-
пасности перестанет существовать. Как отмечает доктор полити-
ческих наук И. Максимычев, "Европа может стать одним из по-
люсов грядущего столетия - для этого она должна стать 
Большой. Без России она навсегда останется Малой" 

6
. 

В этом отношении важную роль призвано сыграть участие 
России и других стран, в том числе,Членов СНГ, в программе 
НАТО "Партнерство ради мира", внутренняя адаптация этого союза -
в сторону от модели холодной войны, пересмотр стратегических 
концепций России и НАТО в связи с подписанием 27 мая 1997 г. 
"Основополагающего Акта о взаимных отношениях, сотруд-
ничестве и безопасности между Российской Федерацией и 
Организацией Североатлантического договора", в котором, в 
частности, подчеркнуто, что "Россия и НАТО не рассматривают друг 
друга как противников. Общей целью России и НАТО являются 
преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества 
и укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Настоящим 
Актом подтверждается их решимость наполнить конкретным 
содержанием общее обязательство России и НАТО по созданию 

200 
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стабильной, мирной и неразделенной Европы, единой и свободной, 

на благо всех ее народов" 
7
. 

На рубеже веков перед ведущими странами мира встала се-
рьезнейшая задача - разработать новую международную систему 
безопасности на долгосрочную перспективу. Такая система, по 
определению У. Кристофера, бывшего госсекретаря США, 
заключается в формировании нового атлантического сообщества 
(НАС) на основе НАТО и Евросоюза, при более глубоком парт-
нерстве США с более широкой и более интегрированной Евро-
пой. Первым шагом при создании НАС, по мнению Кристофера, 
должно быть расширение НАТО за счет нескольких постсоциали-
стических стран, с последующим включением в новую систему 
всех европейских стран. Считается, что в долгосрочной перспек-
тиве Россия тоже может стать членом НАС. 

Планы расширения НАТО рассматриваются идеологами НАС 
не как расширение военного блока и угроза России и другим 
странам, которые на первых этапах в него не войдут, а как "стрем-
ление расширить границы либерального демократического поряд-
ка. Авторы политической концепции будущего НАТО заявляют, 
что, находясь в центре мира, созданного своими усилиями, США 
вправе возглавить процесс по его укреплению, опираясь на веду-
щую  международную структуру" 

8
. 

Вполне очевидно стремление США сохранить и укрепить 
свою ведущую, "дирижирующую" роль в современном мире как 
единственной сверхдержавы. 

В то же время в Европе развиваются свои "собственные" ин-
теграционные процессы, все более активно действуют региональ-
ные организации, в той или иной степени отражающие интересы 
всех или большинства стран континента, способствующие утверж-
дению коллективной безопасности, демократических прав и свобод 

человека. 
К этим организациям относится прежде всего Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - 

преобразованное в 1994 г. Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе, действующее с 1973 г. Главной целью 
ОБСЕ является мирное сосуществование и налаживание отноше-
ний равноправного сотрудничества между государствами Европы. 
Государствами-участниками являются все европейские государ-
ства, а также США и Канада. 

Заслуживает внимания деятельность Совета Европы (СЕ), 
образованного в  1949 г., представляющего собой старейшую на 

континенте и самую представительную консультативную полити-
ческую организацию. Главными практическими задачами СЕ яв-
ляется защита парламентской демократии, прав человека, верхо-
венства закона, приведение к общему стандарту социальной 
политики и юридической практики, а также поощрение культуры 
и самоидентификации европейских народов. Формально все внеш-
неполитические и сугубо военные вопросы вынесены за рамки 
компетенции СЕ. 

Начиная с 1989 г., сверхзадачей СЕ становится мониторинг де-
мократических преобразований в бывших социалистических 
странах, контроль за соблюдением в них прав человека и оказа-
ние помощи в проведении конституционной реформы. 

Руководящими органами СЕ являются Комитет министров, в 
составе министров иностранных дел стран-участниц - Парла-
ментская ассамблея, состоящая из депутатов, делегированных 
национальными парламентами, Конгресс местных и региональ-
ных органов власти и Секретариат СЕ (их местопребывание -
г.  Страсбург во  Франции). 

Кроме того, в структуре СЕ важное место занимает Европей-
ский суд по правам человека, в который могут обратиться все 
граждане стран-участниц Совета. 

Россия заявила о своем желании вступить в эту организацию 
еще в мае 1992 г., имея в виду, что членство в СЕ открывает в 
перспективе дверь в Европейский союз, и в начале 1996 г. стала 
полноправным членом, 39-м государством в составе Совета Европы. 

Что же касается сближения России с Евросоюзом (ЕС), то 
на нынешнем этапе оно заключается в реализации Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, 
которое было заключено в 1994 г., но полностью ратифицировано 
лишь в 1997 г. Этот полномасштабный документ предусматривает: 

а) в политическом плане - установление постоянного диа 
лога между Москвой и Брюсселем (где находится штаб-квартира 
ЕС)   на   высшем   уровне,   т. е.   отношения   становятся   (должны 
:стать!) такими же, как и между ЕС и США, ЕС и Японией; 

б) в экономическом плане - реализацию на практике четы 
рех свобод в торгово-экономических отношениях: свободы дви 
жения товаров, капиталов, рабочей силы и услуг. 
< Так, постепенно, преодолевая трудности и противоречия, идет /-

процесс включения России в общеевропейские структуры, в ин-', 
теграционные объединения большого международного значения. 
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6. 3. Россия - Беларусь - Украина 

В Европе Российская Федерация унаследовала госграницы 
бывшего СССР с Норвегией и Финляндией, и эти границы (осо-
бенно с последней страной, ставшей с 1 января 1995 г. членом 
Евросоюза) приобрели важную роль линий контактов, развива-
ющегося сотрудничества, имеющего большое значение для 
органичного включения России в общеевропейские структуры. 
Сложнее обстоит дело с новыми госграницами - с тремя го-
сударствами Балтии, Белоруссией и Украиной. В 1992-1997 гг. 
первостепенное внимание уделялось в основном обустройству 
российских границ с Эстонией, Латвией и Литвой. 
Немаловажную роль играет участие России в Совете государств   
Балтийского   моря   (учрежден   в   1992   г.)   -   как   для 
взаимодействия  со  странами-участницами  в  конкретных  облас-
тях,  так и для  защиты русскоязычного населения в Прибалти-
ке. В январе 1993 г. был создан Совет Баренцева моря и Евро-
Арктического  региона,  в который также  вошла наша страна. 
Но приоритеты геополитической стратегии России, ее жизненно 
важные интересы на международной арене в первую очередь 
связаны с постсоветским пространством, с деятельностью СНГ и, 
в особенности, со взаимоотношениями с двумя другими славянски-
ми государствами этого Содружества - Беларусью и Украиной. 
Новый   важный   этап   в   российско-белорусских   отношениях 
начался подписанием 2 апреля 1997 г.  Договора о Союзе Бе-
ларуси   и   России.   В   соответствии   с   Уставом   этого   Союза 
устанавливается гражданство Союза: каждый гражданин Россий-
ской   Федерации   и   каждый   гражданин   Республики   Беларусь 
является   одновременно   гражданином   Союза.   Его   образование 
не  означает  потерю  государственной  независимости Россией  и 
Беларусью,   ибо  Союз  основывается  на  принципах  суверенного 
равенства   его   участников,   но   в   перспективе   возможно   их 
"последовательное продвижение к добровольному объединению... 
на   основе   свободного  волеизъявления   их  народов,   исходя   из 
конституций   государств-участников   Союза   и   общепризнанных 
принципов  и  норм  международного  права"

9
. 

Среди главных целей Союза Беларуси и России: - укрепление 
между ними отношений братства, дружбы и всестороннего 
сотрудничества в политической, социальной, экономической, 
военной и других областях; 

 

- устойчивое социально-экономическое развитие государств- 
участников на основе объединения их материального и интеллек 
туального потенциалов; 

- содействие   обеспечению   общеевропейской   безопасности 
и  развитию  взаимовыгодного  сотрудничества  в  Европе. 

Необходимыми основами развития российско-украинских 
отношений явились заключенный в мае 1997 г. Договор о друж-
бе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, ко-
торый закреплял признание Россией полного суверенитета Укра-
ины и ее территориальной целостности, а также подписанная в 
марте 1998 г. 10-летняя программа экономического сотрудниче-
ства двух государств, открывшая двери для проникновения рос-
сийского капитала на украинские рынки. 

Стратегическое партнерство с Украиной, как справедливо под-
черкивает А. Е. Бовин, - "жизненная необходимость для России. 
Это... геополитический минимум. А максимум - дружеские отноше-
ния между братскими славянскими народами, связанными общностью 
происхождения, истории, культуры. Общностью интересов и судьбы" 

10
. 

В европейской части постсоветского пространства сохраняет-
ся, спустя уже ряд лет после распада СССР, немало сложных, бо-
лезненных проблем политико-географического характера, в реше-
нии которых участвует и непосредственно заинтересована Россия. 

Одна из таких проблем связана с провозглашением в 1990 г. на 
территории Молдавии гагаузской Республики и Приднестровской 
Молдавской Республики. Проблема первой их этих республик была 
благополучно решена в суверенной Молдове путем создания автоном-
ного образования гагаузов, этого небольшого народа на юге страны. 

Но по-прежнему остается нерешенной проблема политическо-
го статуса непризнанной Приднестровской Республики, распо-
ложенной на левобережье Днестра, с крупным экономическим 
центром — городом Тирасполь. Ее руководство настаивает на 
том, что Молдавское государство должно быть общее, но состоя-
щее из двух равноправных субъектов - Молдовы и Приднестро-
вья. В мае 1997 г. в Москве в присутствии президентов России, 
Украины и руководства ОВСЕ был подписан меморандум о прин-
ципах нормализации отношений, который признает Молдавию еди-
ным государством, включая самопровозглашенную Приднест-
ровскую республику. Но в этом документе говорится, что о 
разделе полномочий и об окончательном политическом статусе 
Приднестровья нужно будет еще договориться 

п
. 
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Важное значение имеет решение целого ряда проблем в от-
ношениях России и стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии, чья 
политика направлена на ускоренное вхождение в НАТО и ЕС.  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АЗИИ 

 

1. Чем  обусловлена  современная территориальная  социально-поли 
тическая  структура  Европы?  Какая  из  ее  частей   играет  ведущую  роль  в 
общеевропейских  интеграционных  процессах?  Почему? 

2. Дайте оценку различных сторон и возможных последствий расши 
рения состава НАТО,  значения этого процесса для геополитической стра 
тегии  России. 

3. Дайте политико-географическую характеристику 2-3 "горячих то 
чек"   на  современной   политической   карте   Европы   (включая   постсоветское 
пространство). 
 

4. Составьте   краткую   сравнительную   характеристику   особенностей 
государственного строя и устройства 2-3 стран,   представляющих разные 
части  Европы. 

5. Подготовьте анализ особенностей  формирования  и современного 
состояния политико-территориального устройства одного из федеративных 
государств  Европы.   Составьте  картосхему его  административно-террито 
риального  деления. 

6. Используя   основные   положения   главы   2,   дайте   характеристику 
европейских  границ  Российской  Федерации. 

7. Сравните  политико-географическое  положение  одной   из  внутри- 
континентальной   (например,    Венгрии   или   Чехии)   и   одной   приморской 
страны Европы (например,   Эстонии или Нидерландов);   выявите положи 
тельные и  негативные стороны этого положения. 
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7.1. Современное политико-географическое 
членение региона 

В связи с образованием на постсоветском пространстве (в За-
кавказье и в Средней Азии) ряда новых независимых государств 
изменилось членение зарубежной (в настоящее время - по отно-
шению к Российской Федерации) Азии на субрегионы, которое ис-
пользуется (в несколько вариантах) в документах и материалах 
ООН шее учреждений. 

Необходимость такого членения определяется тем, что ни в 
одном другом регионе мира нет такой глубокой и хорошо выра-
женной социально экономической, экономико- и политико-геогра-
фической дифференциации субрегионов, как в Азии. Такие глубо-
кие различия, специфика отдельных частей региона обусловлены 
следующими факторами: 1) географическим положением, в т.ч. 
наличием существенных естественных рубежей, которые истори-
чески отделяли территории друг от друга; 2) значительными 
различиями природных условий и ресурсов; 3) своеобразием 
исторического развития; 4) наличием весьма существенных соци-
окультурных, в т. ч. этноконфессиональных особенностей стран и 
субрегионов; 5) различиями в стратегии политического и эконо-
мического развития. 

На основе этих критериев выделяются следующие субрегионы: 
1) Юго-Западная (или Западная) Азия, часто обозначаемая 

как "Ближний и Средний Восток" (при этом - с добавлением 
Египта и некоторых других стран Северо-Восточной Африки). 

Субрегион включает всю Турцию (и, следовательно, ее евро-
пейскую часть), три новых государства Закавказья (Азербайджан, 
Армению и Грузию) и часть России (юг Северного Кавказа, так 
как условная граница между Европой и Азией проходит по ре-
кам Кума и Маныч), все страны восточного берега Средиземного 
моря и Аравийского полуострова, Ирак, Иран и Афганистан. 
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2) Южная Азия - в составе Индии, Пакистана, Бангладеш, Не 
пала, Бутана, а также островных государств - Шри-Ланки и Мальдив. 

3) Юго-Восточная  Азия,   состоящая   из   континентальной 
(Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, полуостровная Ма  
лайзия,  Сингапур)  и островной (Бруней,  Индонезия,  островная  
Малайзия, Филиппины) частей.  

4) Восточная Азия, включающая Китай, оба корейских госу  
дарства, Японию, а также португальское владение Аомынь.  

5) Центральная Азия, новый субрегион, объединяющий Ка  
захстан, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Киргизию и Мон  
голию и представляющий собой крупный внутриматериковыи мас 
сив, не имеющий непосредственного выхода к Мировому океану.  

Особое место на политической карте Азии в целом занима -
ет обширное пространство Азиатской России.  

Остановимся на краткой характеристике важнейших полити-
ко-географических черт и актуальных проблем каждого из выде-
ленных субрегионов. 

7. 2. Юго-Западная Азия 

Рассматривая специфические особенности этого субрегиона, 
необходимо обратить внимание прежде всего на его чрезвычайно 
важное, узловое экономико- и политико-географическое положе-
ние на стыке Европы, Азии и Африки, на перекрестке морских и 
иных коммуникаций, имеющих большое международное значение. 
Стратегическое значение имеют Черноморские проливы (система 
Босфор - Мраморное море - Дарданеллы) и Суэцкий канал. 

Политическая карта Юго-Западной Азии в значительной сте-
пени сформировалась в середине и во второй половине XX в., и 
в настоящее время на ней представлены различные формы прав-
ления, в том числе несколько видов республик (с разнообраз-
ными политическими режимами) и монархий - абсолютных и до-
вольно близких к ним (в том числе, как уже отмечено, 
теократическая монархия - Саудовская Аравия). 

Этот субрегион - важнейшая составная часть арабского и 
мусульманского мира, что существенно сказывается на его меж-
дународном положении. Необходимо вспомнить, что именно здесь 
были "родина" и основа Арабского халифата, что здесь находятся 
святыни мусульман всего мира - города Мекка и Медина (в Са- 

удовской Аравии), а в ряде стран (также Саудовская Аравия, Иран, 
Объединенные Арабские Эмираты и др.) ислам является государ-
ственной религией. В субрегионе расположена половина стран, 
входящих в Лигу арабских государств, политическую и экономи-
ческую организацию, созданную в 1945 г.; в Джидде (Саудовская 
Аравия) расположена штаб-квартира Организации "Исламская 
конференция", созданной в 1969 г. и объединяющей большую 
часть мусульманских государств мира. Более узкий состав имеет 
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива -
экономическая организация, объединяющая Саудовскую Аравию, 
Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. 

Особое место в этом субрегионе Азии занимает Иерусалим -
религиозный ("священный") центр иудеев, христиан и мусульман. 

Разнообразие представленных здесь стран выражается и в 
их различиях по уровню социально-экономического развития. 
Так, по классификации Всемирного банка (по уровню среднеду-
шевого дохода; 1997 г.), к группе стран с низким уровнем дохо-
дов отнесены: Азербайджан, Армения, Грузия, Афганистан и Йе-
мен; уровень доходов несколько ниже среднего имеют Иран, 
Ирак, Иордания, Ливан, Сирия, Турция, а также Западный берег 
реки Иордан и сектор Газа (территории палестинских арабов). 
Уровень доходов на душу населения, несколько превышающий 
средний, - в Бахрейне, Омане и Саудовской Аравии. Наконец, к 
группе стран, имеющих высокий уровень доходов, относятся Из-
раиль, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты '. 

В течение всего периода после второй мировой войны Юго-
Западная Азия являлась "горящей точкой" планеты, территорией, 
"насыщенной" многочисленными проблемами и конфликтами 
межгосударственного, межэтнического и иного характера. 

Выделим лишь некоторые из них, наиболее острые и долговременные. 

7.2.1. Палестинская проблема 

Сущность этой многогранной проблемы заключается в са-
моопределении арабского населения Палестины и образовании их 
независимого государства в соответствии с известной резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. (№ 181).  

В ходе воины 1948-49 гг. с соседними арабскими странами 
Израиль захватил большую часть той территории Палестины, ко-
торая по этой резолюции предназначалась для арабского госу-
дарства, а оставшаяся часть находилась под контролем Иордании 

14 — 2461 
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(Западный берег р. Иордан) и Египта (сектор Газа, на восточном 
побережье Средиземного моря) и была захвачена Израилем во 
время войны с Египтом, Сирией и Иорданией в 1967 г. (рис. 7.1). 

 

Длительное время палестинские арабы не признавали разде-
ла Палестины, резолюции ГА ООН 181 и, следовательно, существо-
вания Государства Израиль. В течение 40 с лишним лет они вели 
политическую и вооруженную борьбу за освобождение всей Па-
лестины, отказываясь вести переговоры с Израилем. 

15 ноября 1988 г. в г. Алжире на XIX сессии Национально-
го совета Палестины (НСП - палестинский парламент в изгна-
нии) было объявлено о создании арабского государства - Госу-
дарства Палестина. На этой сессии НСП фактически было 
признано право Израиля на существование, но выдвинуто требо-
вание его ухода со всех палестинских и арабских территорий, ок-
купируемых им с 1967 г., а также ликвидации всех Израильских 
поселений, созданных там за прошедшие годы. Таким образом, 
географические рамки провозглашенного Государства Палестина 
включили Западный берег р. Иордан (5878 кв. км) и сектор Газа 
(379 кв. км), где проживают, по оценкам, почти 2 млн. палестинцев-
арабов и свыше 100 тыс. израильских поселенцев. Кроме того, 
до 4 млн. палестинцев-арабов находятся в соседних арабских 
странах и других странах мира. Столицей нового государства 
был объявлен Восточный (арабский) Иерусалим. 
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Характерно, что уже 18 ноября 1988 г. Советский Союз 
заявил о признании "провозглашения палестинского государ-
ства", а в январе 1990 г. в Москве было создано посольство 
Государства Палестина. Оно обладает статусом наблюдателя в 
ООН и некоторых других международных организациях, имеет 
более   100  представительств  в  различных  странах  мира. 

Однако этот акт Израиль не признал, и фактически Государ-
ство Палестина еще не существует, так как оно не обладает госу-
дарственной территорией. Вместе с тем с 1991 г. Израиль начал 
принимать участие в переговорах по ближневосточному урегули-
рованию, в результате которых в сентябре 1993 г. Израиль и 
Организация освобождения Палестины (ООП), являющаяся ядром 
политической структуры палестинского национально-освободи-
тельного движения, заключили соглашение о взаимном признании 
и подписали декларацию, на основе которой в 1994 г. была создана 
Палестинская автономия в секторе Газа и районе Иерихона (Запад-
ный берег р. Иордан). В октябре 1994 г. Израиль и Иордания под-
писали мирный договор (такой договор был подписан с Египтом 
еще в 1979 г.). Так, постепенно нормализуются отношения Израиля 
с соседними арабскими государствами и формируются условия для 
национального самоопределения палестинских арабов. По со-
стоянию на начало 1998 г., нерешенными остаются проблемы 
на сирийско-израильском и израильско-ливанском направлениях. 

7.2.2. Курдская проблема 

Это также одна из наиболее острых и долговременных про-
блем субрегиона - проблема национального самоопределения 
курдов, одного из многочисленных народов Юго-Западной Азии 
(их общая численность, по оценке на середину 1992 г., составляла 
примерно 18 млн. чел.). 

Исторические судьбы курдов сложились таким образом, что 

после  распада  Турецкой  (Османской)  империи  и   появления  в 

этом субрегионе новых государств ареал их расселения, Курди- 

;   стан, разделяли между собой Турция, Иран, Ирак и Сирия. Но,  

!   несмотря на отсутствие самостоятельного Курдского государства 

и попытки насильственной ассимиляции, курды сумели сохранить 
1
   свой язык, свои обычаи, развивали свою национальную культуру. 

В течение XX в.  не стихали национально-освободительные 

движения за автономию и государственность, охватывающие весь 

Курдистан. 

14* 
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Так, в Иране, где проживает около 5,6 млн. курдов, в 1945 г. 
была создана Курдская республика с центром в г. Мехабад, на 
северо-западе страны, разгромленная иранской армией. 

Жестоко подавлялись восстания курдов в борьбе за автоно-
мию и в Турции, где проживают 7,5-8 млн. курдов, преимуще-
ственно на юго-востоке страны. В 1986 г. в Турецком Курдиста-
не было фактически запрещено обучение детей в школе на 
курдском языке, а также издание книг и газет. 

Своеобразная "автономия" была предоставлена курдам в 
Ираке в 1974 г.: у курдов были отняты наиболее богатые нефтью 
земли на севере Ирака, вокруг исторической столицы Курдистана 
г. Киркука, а вместо него столицей автономии был назначен город 
Эрбиль. Есть сведения, что в подавлении восстания курдского 
народа в 1988 г. Ирак применил химическое оружие массового 
поражения, в результате чего в Иракском Курдистане погибли 
5 тыс. ни в чем не повинных людей 

2
. 

Значительная часть курдов вынуждена была мигрировать в 
соседние (Армению, Грузию, Ливан, Азербайджан) и другие стра-
ны (самая многочисленная курдская диаспора - в Германии -
примерно 240 тыс. чел.). 

7.2.3. Кипрская проблема 

Это проблема раскола Республики Кипр на две части, обус-
ловленная сочетанием политических и межэтнических противо-
речий в этой стране и тесно связанная с этническим составом 
населения, в котором 78% составляют греки-киприоты и 18% -
турки-киприоты: две общины, два языка, две религии (православ-
ное христианство и ислам). 

Остров Кипр, расположенный в восточной части Средиземного 
моря и относящийся к субрегиону Юго-Западная Азия, с 1878 г. 
владение Великобритании, обрел независимость в 1960 г. Предо-
ставление независимости было оформлено Цюрихско-Лондонски-
ми соглашениями 1959 г., которые ограничивали суверенитет рес-
публики: Великобритания, Греция и Турция стали т. н. гарантами 
независимости, территориальной целостности и безопасности Кип-
ра; Греция и Турция получили также право содержать на острове 
свои военные контингента, Великобритания сохранила под своим 
полным суверенитетом территорию площадью 99 кв. миль, где 
размещены две крупные военные базы. 

Однако соглашения 1959 г. не смогли обеспечить единства 
страны, предотвратить этническое размежевание и межобщинные 
столкновения. 

Особой остроты эти противоречия достигли в 1974 г., когда 
под предлогом восстановления конституционного порядка (была 
предпринята попытка государственного переворота в стране) и 
защиты турок-киприотов Турция ввела на остров свои войска, 
оккупировав около 37% его территории (территория острова -
9251 кв. км). Это привело к фактическому расколу Кипра на две 
обособленные части. В 1974-75 гг. почти все турки-киприоты 
переселились на оккупированную турецкими войсками часть Кип-
ра, а греки-киприоты - на юг острова. 

15 ноября 1933 г. на оккупированной Турцией части острова 
была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра" 
(ТРСК), признанная только Турцией. Мировое сообщество осуди-
ло эту сепаратистскую акцию, направленную на раскол Кипра. 

Таким образом, вот уже почти четверть века этот остров 
разделяет т. н. "зеленая линия" - граница между турецкой и 
греческой общинами, охраняемая силами ООН по поддержанию 
мира. Из 737 тыс. чел. населения страны 176 тыс. живут на 
территории "ТРСК". "Зеленой линией" разделена и столица стра-
ны - г. Никосия (в греческой части - 177 тыс., в турецкой-
около  30 тыс.   жителей;   1996  г.). 

В резолюциях Совета безопасности ООН подчеркивается не-
допустимость раздела острова, указывается на необходимость лик-
видации иностранного военного присутствия и прекращения вме-
шательства во внутренние дела.республики. При посредничестве 
генсекретаря ООН проводятся переговоры между общинами. 
Главным принципом урегулирования кипрской проблемы остается 
существование единого государства, включающего две политически 
равные общины. 

7.2.4. Проблемы государств Закавказья 

Сложным является геополитическое положение трех госу-
дарств Закавказья, бывших союзных республик СССР - Азер-
байджана, Армении и Грузии; их взаимоотношения друг с дру-
гом и с Россией характеризуются немалыми трудностями и 
противоречиями. 

Остается крайне сложной внутриполитическая ситуация в 
Грузии. Не нашла своего решения проблема статуса Южной Осе- 
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тии, руководство которой провозгласило ее независимость и, ссы-
лаясь на результаты проведенного здесь в январе 1992 г. референ-
дума, ставит вопрос о ее выходе из состава Грузии. Жизненно важ-
ное значение имеет углубление интеграционных процессов между 
обеими частями Осетии - Южной и Северной Осетией - Аланией, 
республикой в составе Российской Федерации. 

Грузино-абхазский вооруженный конфликт 1992-94 гг. 
привел к фактическому отделению Абхазии (Абхазской Автоном-
ной Республики) от остальной территории Грузии. Таким обра-
зом, возникла сложная проблем определения политического ста-
туса Абхазии и, следовательно, сохранения территориальной 
целостности Грузии. 

В   1988-89  гг.   возник  конфликт  между Азербайджаном  и 
Арменией, тогда еще союзными республиками СССР, по поводу 
Нагорного Карабаха, исторической области в Закавказье, на-
селенной армянами и азербайджанцами, на территории которой в  
1923 г.  была образована Нагорно-Карабахская АО в составе 
Азербайджана.  Этот конфликт привел к вооруженным столкно-
вениям,   которые   в   1993   г.   переросли   в   широкомасштабные 
военные действия, прекратившиеся в 1994 г. Провозглашена под-
держиваемая Арменией, но не признанная международным сооб-
ществом  Нагорно-Карабахская  Республика   (НКР),   оккупировав-
шая за пределами АО часть территории Азербайджана (районы 
между   Нагорным   Карабахом   и   границей   с   Ираном,   а   также 
вдоль  армяно-азербайджанской  границы). 

Карабахский (армяно-азербайджанский) конфликт - один из 
острейших в рамках СНГ, его пытаются решить с помощью государств-
посредников - США и России, при содействии СБСЕ. Карабахский 
конфликт превратился, по мнению политолога В. Никонова, в 
"карабахский тупик": он считает, что "Армения и НТК не согласятся 
на формулу вертикального подчинения Карабаха властям Баку (т. 
е. его сохранения в составе Азербайджана в качестве автономного 
образования. - М.Г.), а Азербайджан не смирится с независимостью 
НКР или ее присоединением к Армении" 

3
. 

7.2.5. Проблемы Афганистана 

В течение последних 20 лет эта страна переживает период 
практически непрерывной гражданской войны, межэтнических и 
иных внутренних конфликтов, сопровождающихся сильным влия-
нием извне. 

В декабре 1979 г. в Афганистан, по договоренности с руко-
водством страны (и для оказания ему поддержки в борьбе с оп-
позицией), были введены советские войска, что впоследствии оце-
нивалось как неправомерный и преступный акт, приведший к 
усилению оппозиционного движения, крайнему обострению на-
пряженности в этой стране. В разгоревшийся конфликт, в той 
или иной форме, включились США, Пакистан, Иран, Саудовская 
Аравия, некоторые другие государства. 

Весь период пребывания в Афганистане советских войск (их 
вывод был завершен в 1989 г.) оппозиция в этой стране продол-
жала вооруженную борьбу за власть, отвергая все предложения о 
начале мирного диалога с правительством. 

После ухода советских войск из Афганистана и прекращения 
Советским Союзом и США военных поставок противоборствую-
щим афганским сторонам (с 1992 г.) продолжали сохраняться глу-
бокие разногласия между правительственными силами (и их союз-
никами) и оппозиционными группировками, контролирующими 
значительную часть страны. Таким образом, перманентная граж-
данская война в этой стране фактически не утихает, продолжая 
потрясать одно из наименее развитых в экономическом отноше-
нии государств мира, вызывая военно-политическую напряжен-
ность у южных рубежей СНГ. В связи с этим особенно большое 
значение приобрела охрана таджикско-афганской границы. 

7. 3. Южная Азия 

Этот субрегион Азии, в котором находятся только семь 
государств, занимает обширную территорию, превышающую 
4,4 млн. кв. км, с населением более 1220 млн. чел., из кото-
рых 929 млн. (на середину 1995 г.) приходится на одну 
Индию, уступающую в этом отношении только Китаю. Страны 
субрегиона очень разнообразны по своим основным характери-
стикам - от огромной Индии, занимающей 3,29 млн. кв. км, до 
маленькой Мальдивской Республики с площадью всего лишь 
300 кв.  км и населением 240 тыс. чел.  

Страны Южной Азии, при всей их малочисленности, довольно 
разнообразны - по формам правления и государственному уст-
ройству, положению господствующей религии в государственной 
системе и другим характеристикам. Так, если Индия - светское го- 



216 ГЛАВА VII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АЗИИ 7. 3.   Южная   Азия 217 

 

сударство и в стране нет государственной религии, то в Пакистане 
таковой является ислам, что шло отражение в названиях страны 
(Исламская Республика Пакистан) и ее столицы (Исламабад). Непал 
и Бутан - монархии, остальные государства - республики. Есть 
здесь и унитарные государства (например, Шри-Ланка) и 
федеративные (Индия). Необходимо отметить особенности адми-
нистративного территориального устройства Республики Индия 
(25 штатов и 7 союзных территорий), так как в его формировании 
большую роль играл национально-территориальный признак -
ареалы расселения крупнейших народов этой чрезвычайно много-
национальной страны (здесь насчитывается свыше 500 народно -
стей и племен, говорящих на более чем 100 языках). Каждый штат 
имеет свое законодательное собрание и правительство; в главе 
штата стоит губернатор, назначаемый президентом.  

Союзные территории (среди них и столица страны - Дели) 
управляются центральным правительством.  

Вместе   с   тем   в   процессе   исторического   развития   этих стран   
возникла   определенная   культурная   общность   народов, между  
ними   издавна   установились  тесные   связи  в   сфере   как 
материальной, так и духовной культуры. Именно здесь, на Юж -
ноазиатском субконтиненте возникли такие древние религии, как 
буддизм и индуизм, одна из наиболее крупных по числу после -
дователей   религий   мира   (95%   всех   индуистов   проживает   в 
Индии, в которой,  в свою очередь,  83%  населения исповедуют 
индуизм и 11% - ислам, привнесенный сюда арабами в VII в.). 
Субрегион Южной Азии - один из выдающихся центров мировой 
цивилизации, в конце XX в. остается одним из самых бедных и 
голодных. По оценке экспертов ООН на начало 1997 г., в 
современном мире насчитывается 1,3 млрд. бедных людей, т. е. тех, 
которые живут менее чем на 1 долл. США в день. При этом в 
Южной Азии таких людей 51,5 млн., или более у 39% от их об -
щей численности в мире 

4
. По другим сведениям, доля бедных лю-

дей составила в середине 1995 г. 52,5% всего населения Индии
5
. 

Решение  социально-экономических  проблем  стран  субрегиона 
в последние десятилетия осложняется обострением внутренних 
и межгосударственных политических и этнических про -
тиворечий, часто выливающихся в кровопролитные конфликты. 
Продолжают оставаться сложными отношения между круп-
нейшими странами Южной Азии - между Индией и Пакиста-
ном, и главный камень "преткновения" в этих отношениях "про-
блема Кашмира", заслуживающая особого внимания.  

Кашмир - историческая область в Азии, на стыке Гималаев 
и Тибета, в древности и в средние века входила в состав раз -
личных государственных образований, существовавших на терри-
тории Индостана. Завоеванный в 40-х гг. XIX в. Великобритани-

ей, Кашмир был передан в управление радже княжества Джамму, 
который был признан британскими колонизаторами махараджей 
княжества Джамму - Кашмир. 

После образования в августе 1947 г. двух суверенных госу-
дарств - Индии и Пакистана - каждое из них стало добиваться 
присоединения Кашмира к своей территории. Возникший в свя -

зи с этим вооруженный индопакистанский конфликт был "пога -
шен" при содействии ООН к началу 1945, и 27 июля 1949 г. была 
установлена линия прекращения огня. Западная и северо-западная 
части Кашмира оказались под контролем Пакистана, а остальная 
(большая) часть осталась у Индии.  

В июле 1952 г. между махараджей Кашмира и Индией было 

подписано т. н. Делийское соглашение, по которому Кашмир вошел 
в состав Индии на правах штата (Джамму и Кашмир). По консти-
туции Кашмира (1956 г.), он "является и остается составной час -
тью Индийского союза". Исходя из этого Индия считает вопрос о 
вхождении Кашмира в состав Индии окончательно решенным. 
Однако с этим не согласилось правительство Пакистана, которое 

настаивало на проведении в Джамму и Кашмире референдума по 
вопросу в присоединении этой территории к Индии или к Пакистану. 

В 60-е и 70-е гг. в зоне демаркационной линии между этими 
странами в Кашмире имели место вооруженные конфликты, и 
противостояние двух государств в этой исторической области 
продолжается. 

В самой Индии остается весьма серьезной проблема сохра-
нения единства и территориальной целостности страны с чрезвы-
чайно сложным, как уже отмечалось, национально-этническим 
составом населения, религиозными различиями, наличием касто-
вой раздробленности и т. д.  

Существует теория, согласно которой, если бы Индия не ока-

залась под колониальным господством, она могла бы представлять 
собой группу из множества независимых государств, подобно Ев-
ропе. "Но я сомневаюсь в этом, - писала Индира Ганди, - На раз-
ных отрезках истории Индия представляла собой единую полити-
ческую общность - во времена правления Маурьев, Гупт и 

Моголов. И даже тогда, когда сотни соперничающих царств бо - 
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ролись друг против друга, народ всегда считал себя принадлежав-
шим к одной стране и одной цивилизации". Народы на крайнем 
юге всегда признавали Бенарес на Ганге и Бадринатх у подножья 
Гималаев, почти на две тысячи миль на север, как свои собствен-
ные города. А народы севера с таким же чувством относились 
к Рамешвараму и Канниякумари, самым южным точкам страны 

6
. 

Опасность для страны представляют столкновения на рели-
гиозно-общинной почве, сепаратизм, проявляющийся в самых бес-
покойных районах, главным образом, в пограничных штатах на 
северо-востоке и на западе, проявления организованного террориз-
ма, очаги экстремизма, угрожающие политической стабильности 
и национальной интеграции. 

В другом государстве Южной Азии, Республике Шри-
Ланка, в течение последних десятилетий, начиная с 70-х гг., 
обстановка во многом определяется неурегулированностью син-
гало-тамильского этнического конфликта, т. е. между сингалами, 
составляющими 74% населения страны, и тамилами (19%). 
Сложное переплетение противоречий между этими двумя круп-
нейшими этническими группами Шри-Ланки, имеющих истори-
ческие корни, привело к возникновению сепаратистского движе-
ния за создание независимого тамильского государства "Тамил 
Илам". Главным проводником этой идеи является крупная тер-
рористическая организация "Тигры освобождения Тамил Ила-
ма". С 1983 г. конфликт перешел в стадию открытой воору-
женной  конфронтации,  которая продолжалась и в   1990-е  гг. 

7.4. Юго-Восточная Азия 

Юго-Восточная Азия представляет собой один из крупных фи-
зико-, экономико- и политико-географических и этнокультурных 
субрегионов Азии и мира в целом. Он включает полуостров Ин-
докитай, острова Малайского архипелага и западную половину ос-
трова Новая Гвинея. Его население, превышающее 470 млн. чело-
век, сопоставимо с населением всей Латинской Америки. 

Весьма своеобразно географическое положение этого субре-
гиона, находящегося между двумя мощными центрами цивилиза-
ции - Индией и Китаем, соседство с которыми ("буферное" положе-
ние) обусловило проникновение сюда буддизма, конфуцианства и 
даосизма. Вместе с тем сильно проявилось влияние ислама: Индоне-
зия стала крупнейшей в мире страной по численности мусульман. 

Юго-Восточная Азия - это "единство в разнообразии": рас-
положены здесь десять стран, очень несхожих по размерам тер-
ритории, численности населения, типу и уровню социально-эконо-
мического развития, политико-географическим характеристикам. 
Три государства - монархии, из них Таиланд и Малайзия - кон-
ституционные, а Бруней - абсолютная. Довольно своеобразна 
форма правления в федеративной Малайзии, включающей 13 шта-
тов и 2 федеральные территории (столица Куала-Лумпур и ост-
ров Лабуан). Девять из тринадцати штатов - султанаты во главе 
с наследными правителями. Султаны образуют Совет правителей 
и избирают из своего состава сроком на 5 лет Верховного главу 
(короля), выполняющего, главным образом, представительские 
функции главы государства. 

Сравнительно недавно произошло изменение государственно-
го строя Камбоджи: действующая в стране конституция была 
принята в сентябре 1993 г., и в соответствии с ней в Камбодже 
восстановлена монархия. Однако процесс политической стабили-
зации в этой стране еще не завершен. Мировое сообщество пред-
принимает усилия по оказанию помощи Камбодже в ее социально-
экономическом возрождении после многих лет кровавых 
конфликтов  (70-80-х гг). 

Такие страны, как Вьетнам, Лаос, Индонезия, Филиппины явля-
ются президентскими, а Сингапур - парламентской республиками. 

В настоящее время трудно определить государственный строй 
Мьянмы (Союза Мьянмы до 18 июня 1989 г. - Бирма, Бирман-
ский Союз), где фактически существует милитаристский режим. 

Неравномерность развития стран Юго-Восточной Азии в пе-
риод после достижения ими политической независимости, громад-
ные различия в размерах территории, людском и природно-ре-
сурсном потенциалах, политические и иные факторы определили 
резкую дифференциацию стран по типу и уровню социально-эко-
номического развития. Весьма велики различия по показателю 
ВНП на душу населения между Лаосом (350 долл. в 1995 г.) и 
Вьетнамом (240 долл.), с одной стороны, и такой преуспевающей 
новой индустриальной страной "первой волны" как Сингапур 
(26730 долл.) и "подтягивающейся" к таким странам Малайзией 
(3890 долл. США), с другой. 

В развитии стран субрегиона все большее значение приобре-
тают интеграционные процессы, и прежде всего деятельность Ас-
социации стран  Юго-Восточной Азии (АСЕАН), международ- 
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ной организации, образованной в 1967 г. в составе пяти стран: 
Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, В 1984 г. к 
ней присоединился Бруней, в 1995 г. - Вьетнам, АСЕАН ставит 
своей целью развитие двустороннего и регионального сотрудни-
чества стран-участниц в экономической, политической и культур-
ной сферах. С середины 1980-х гг. организация предпринимает 
шаги по созданию в субрегионе зоны мира и нейтралитета, а так -
же безъядерной зоны.  

В связи с распадом колониальной  системы в Юго-Восточ-
ной Азии возникла не решенная до сих пор территориальная 
проблема. Речь идет о Восточном Тиморе (восточная часть 
острова Тимор в группе Малых Зондских островов), бывшем 
владении Португалии, которая в 1974 г. признала право народа 
этой территории на самоопределение и независимость. В ноябре 
1975 г. Революционный фронт за независимость Восточного 
Тимора (ФРЕТИЛИМ), основанный в 1974 г., провозгласил неза-
висимость этой страны. В то же время проиндонезийские груп-
пировки объявили о присоединении Восточного Тимора к Индо-
незии, которая ввела сюда свои войска, а в 1976 г. объявила эту 
территорию своей провинцией. Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности ООН неоднократно призывали Индонезию вывести 
войска из Восточного Тимора и подтверждали  право его народа 
на самоопределение и независимость. Включение Восточного Ти-
мора в состав Индонезии произошло вопреки резолюциям ООН.  

7. 5. Восточная Азия и азиатская часть 

Российской Федерации 

7.5.1. Современный Китай и российско-китайские отношения 

Огромный по площади (11,8 млн. кв. км, или 8,8% площади 
обитаемой суши земного шара) субрегион Восточная Азия 
сосредоточивает более одной четверти мирового населения 
(1425,8 млн. чел., на 1995 г.). Это важнейшая составная часть 
Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона, тесно соприкасающаяся 
с Российской Федерацией и некоторыми другими странами СНГ.  

Такие масштабы этой части Азии определяются главным об-
разом параметрами современного Китая - Китайской Народ-
ной Республики (КНР), провозглашенной, как уже было отмече- 

но, 1 октября 1949 г. и являющейся, согласно Конституции 1982 г., 
социалистическим государством демократической диктатуры на-
рода, руководимым рабочим классом и основанным на союзе ра-
бочих и крестьян. Руководящую роль в политической системе 
страны играет Коммунистическая партия Китая (КПК). В начале 
80-х гг. в стране началось проведение глубоких экономических 
реформ, за годы которых народное хозяйство Китая приобрело 
отчетливо выраженный динамичный индустриально-аграрный ха-
рактер, и страна во второй половине 90-х гг. по многим показате-
лям вошла в число мировых промышленных гигантов с быстро 
развивающейся рыночной экономикой.  

Административно-территориальное деление страны представ-
лено 23 провинциями (включая Тайвань, который фактически не 
входит в состав КНР), 5 автономными районами и 3 городами 
центрального подчинения (к ним относятся Пекин, Шанхай и 
Тяньцзин). Кроме того, с 1 июля 1997 г. в составе КНР особый 
административный район Сянган (Гонконг), выдающийся финансово-
экономический и торгово-транспортный узел в системе мирового 
хозяйства, который с 1841 г. был владением Великобритании.  

Согласно китайско-португальским договоренностям, 20 декаб-
ря 1999 г. должно состояться восстановление суверенитета КНР 
над Аомынем, небольшим владением Португалии на юго-восточ-
ном побережье Китая. При этом гарантируется (аналогично со-
глашениям с Великобританией по Сянгану), что существующие 
социально-экономическая система и образ жизни населения Аомы-
ня в соответствии с провозглашенным КНР принципом "одно 
государство - два строя" останутся без изменений еще в тече -
ние 50 лет. На основании статьи 31 Конституции КНР на терри-
тории Аомыня, как и в случае с Сянганом, будет создан особый 
административный район. Основная политико-географическая про-
блема Китая, порожденная революцией 1949 г., - проблема Тай-
ваня, представляющего собой де-факто отдельный политический 
организм, существующий с 1949 г., государство под названием 
"Китайская Республика". 

Не признанное международным сообществом как суверен -
ное государство, Тайвань, тем не менее, пережил в последние 
десятилетия бурный экономический рост и вошел в число "че -
тырех малых экономических драконов" Восточной Азии, к кото -
рым также относятся Республика Корея, Сингапур и Гонконг; 
он играет все более значительную роль в экономике Азиатско-
Тихоокеанского   региона. 
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В отношениях с Тайванем Российская Федерация исходит из 
позиции КНР, т. е. считает, что правительство КНР является един-
ственным законным правительством, представляющим весь Китай, 
Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая. В соответствии 
с этим Россия не поддерживает с Тайванем официальных межго-
сударственных отношений и контактов. Экономические, научно-
технические, культурные и другие связи между Россией и Тайва-
нем осуществляются на неофициальной основе в соответствии с 
Указом президента РФ "Об отношениях между Российской Фе-
дерацией и Тайванем" от 15 сентября 1992 г. 

В своих отношениях с КНР Тайвань исходит из того, что по 
обе стороны Тайваньского пролива расположены разные, само-
стоятельно управляемые политические образования. Правитель-
ство же КНР считает, что Тайвань должен ее признать и предла-
гает формулу "одно государство - две системы", в соответствии 
с которой Тайвань (как это уже произошло с Сянганом) стано-
вится особым административным районом под юрисдикцией еди-
ного Китая, но имеет право сохранить свою социальную систему. 
Тайвань не принимает эту формулу и предлагает свою - "одна 
страна - два правительства", а также проведение переговоров на 
межправительственном уровне, что не устраивает Пекин, поскольку 
это означало бы признание им правительства Тайваня.  

Таким образом, проблема подлинно единого Китая остается 
нерешенной. 

Особого внимания заслуживает проблема российско-ки-
тайских отношений в целом и российско-китайской границы, 
в  частности. 

В совместном российско-китайском заявлении, принятом по 
итогам пятой встречи на высшем уровне между Президентом Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельциным и Председателем КНР Цзян 
Цзаминем в ноябре 1997 г., подчеркнуто, что обе стороны "наме-
рены продолжать развивать отношения дружбы и сотрудничества 
между Россией и Китаем, считая их важной органичной частью 
безопасности, стабильности и экономического прогресса на Евро-
азиатском континенте и на Тихом океане." "Главы государств 
России и Китая торжественно объявляют, что все вопросы, связанные 
с осуществляемой в соответствии с соглашением от 16 мая 1991 года 
демаркацией российско-китайской границы на ее восточной части, 
урегулированы, что демаркируемая российско-китайская граница на 
ее восточной части (около 4200 км) впервые в истории отноше- 

ний двух стран четко обозначена на местности. Стороны заявляют 
также о готовности осуществить в согласованные сроки демарка-
ционные работы на западной части российско-китайской границы 
(около 55 км)"

7
. 

Итак, действительно, впервые в истории отношений между на-
шими странами, которая насчитывают около 400 лет, было завер-
шено юридическое оформление границы на всем протяжении ее 
восточной основной части (правда, проблему трех спорных участ-
ков - двух у Хабаровска и одного в верховьях реки Аргунь -
решили оставить будущим поколениям). Российско-китайская 
граница, бывшая некогда ареной недоразумений и конфликтов, 
начала приобретать цивилизованный характер. 

В связи с этим большое значение приобретают и еще два со-
глашения о доверии в военной области и сокращении вооружен-
ных сил в приграничье между Китаем и четырьмя государствами-
членами СНГ - Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном 
в районе бывшей советской границы, протянувшейся на 7500 км. 
Пять государств заявили о неприменении силы или угрозы силой 
в отношении друг друга, отказываясь от одностороннего военного 
превосходства и опасной военной деятельности. Появилась 100-ки-
лометровая зона по обе стороны границы, где каждый обязался 
избегать сюрпризов и информировать партнеров о любых изме-
нениях в войсках. При этом, как отмечается, боеспособность 
российской дальневосточной группировки не снижается 

8
. 

Вот какой вид приобрела российско-китайская граница на ее 
восточном участке - от Монголии до реки Туманная: столбы, 
столбы, столбы - их всего 1182 т; четные - российские, железобе-
тонные или керамзитобетонные, нечетные - китайские, которые, 
верные традициям, предпочли гранит. В Забайкалье столбы стоят 
через каждые 1,5-3 км, а в Приморье, где рельеф сложнее, - по-
рой через 300-400 метров. Существует договоренность, согласно 
которой границу будут теперь проверять регулярно: на суше не 
реже одного раза в 10 лет, на реках чаще. Совместные гидрогра-
фические промеры показали, по какому рукаву реки проходит 
главный фарватер, т. е. собственно линия границы, и, следовательно, 
кому будет принадлежать тот или иной остров на реке. В ходе де-
маркации возникла идея совместного хозяйственного использования 
некоторых островов и прилегающих к ним акваторий на пограничных 
реках. Здесь будут действовать законы государства, обладающего 
суверенитетом над островом, но оно (это государство) обязуется 
защищать права и интересы соседей в приграничье 

9
. 
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Что же касается западного участка российско-китайской гра-
ницы, протяженностью всего лишь 55 км, то здесь никаких взаим -
ных территориальных претензий нет, это Горный Алтай с высота-
ми 4 км, и демаркаторам границы придется работать в сложных 
природных условиях и в основном в разгар лета, так как в дру -
гое время, при 30-градусном морозе, устанавливать пограничные 
столбы просто невозможно.  

"Китайский фактор" приобретает все более важное зна-
чение в геополитической стратегии России, и в связи с этим 
интересно познакомиться с различными точками зрения на роль 
этого фактора, в особенности в контексте современного социально-
экономического состояния российского Дальнего Востока и   
перспектив   его   развития. 

Так, научные сотрудники Института Дальнего Востока РАН -
авторы коллективной монографии об экономических интересах 
данного региона в его взаимоотношениях с государствами Северо -
Восточной Азии 

10
 считают, что соотношение экономических потен-

циалов Дальнего Востока РФ и приграничных территорий КНР в 
настоящее время складывается не в пользу России, а в дальнейшем, 
с учетом быстрого наращивания экономической мощи КНР и про-
должающегося кризиса в российской экономике, разрыв в уров-
нях экономического развития сопредельных регионов двух стран 
будет возрастать, что повлечет усиление "притяжения" Дальнего 
Востока России к КНР с серьезными последствиями, в том числе 
политического характера. 

Другой отечественный исследователь, А. Д. Богатуров, рас-
сматривает нашего южного соседа в качестве потенциального 
источника самой серьезной геополитической опасности для Рос -
сии. Причинами этой опасности он считает рост военной угрозы 
со стороны Китая, возможность "экономического захвата" им 
российского Дальнего Востока, массовую миграцию китайцев на 
территорию России, а также сохранение определенной конфликт-
ности в двусторонних отношениях ".  

Но есть и другие точки зрения на российско-китайские отно-
шения. Так, О. Арин, в противоположность А. Д. Богатурову, ут-
верждает, что в обозримом будущем КНР не будет являться ис -
точником опасности для России, что у нашей страны нет 
альтернативы стратегическому партнерству с Китаем 

12
. В таком 

же ключе высказывается и американский исследователь, сотрудник 
Фонда Карнеги Шерман Гарнетт, считающий, что новые отношения  

России с Китаем будут идти параллельно с разворотом Москвы 
в сторон Японии, США и других тихоокеанских и азиатских стран, 

что российским интересам в Азии не отвечает ни самоизоляция, 
ни поединок с Китаем 

13
. 

7.5.2. Современная Монголия 

Наряду с протяженной границей с КНР, Россия унаследовала 
от Советского Союза также весьма протяженную (3000 км) гра -
ницу с Монголией, страной, которая после революции 1921 г. раз-
вивалась в тесной связи и дружбе с Советской Россией и СССР, 
взяв за образец ту модель общественно-политического и соци-
ально-экономического устройства, которая постепенно складыва-
лась в Советском Союзе со всеми ее позитивными и негативными 
сторонами. С известной степенью условности можно утверждать, 
что Монголия в миниатюре повторила сложный, противоречивый 
путь, пройденный СССР за 70 лет.  

Под влиянием процесса перестройки и благодаря активным 
действиям новых, демократически настроенных политических сил 
и движений Монголия с начала 1990-х гг. вступила в качественно 
новый этап своего развития - переходный от централизованно-пла-
новой экономики к рыночной, от однопартийной политической си-
стемы (исключительного влияния Монгольской народно-револю-
ционной партии МНРП) к многопартийной, от тоталитарного 
государства к правовому. Новая конституция страны, принятая 
1992 г., провозгласила строительство в Монголии гуманного, граж-
данского демократического общества.  

По конституции 1992 г. Монголия - парламентская респуб-
лика с президентской формой правления. В начале 1998 г. в 
стране с небольшим населением (около 2,5 млн. чел.) насчиты -
валось 13 политических партий, по своим программным докумен-
там мало отличающихся друг от друга. Среди них наиболее круп-
ные и влиятельные Монгольская национальная демократическая 
партия, входящая в правящую демократическую коалицию, и 
ныне оппозиционная МНРП. 

Монгольская революция 1990-х гг. была самой мягкой на про-
странствах бывшего социалистического лагеря. Она привела не 
только к переходу власти к коалиции демократических сил, но и 
существенным изменениям во внешнеполитической ориентации 
страны, которая еще недавно в основном замыкалась на Советском 
Союзе и других странах-членах СЭВ. Во внешнеполитических и  

15 — 2461 
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внешнеэкономических отношениях Монголии усилилось влияние 
КНР, Японии и США. Между тем, исторически сложившиеся отно-
шения России и Монголии определяют важную роль этой страны 
в азиатской геополитической стратегии нашей страны. Это, в ча-
стности, подтверждается подписанным 20 января 1993 г. Догово-
ром о дружественных отношениях и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Монголией. Весьма существенны для 
России и ее столь протяженная граница с Монголией, и транзит-
ное положение последней для связей России с другими странами 
Восточной Азии (через Монголию проходит железная дорог 
Москва - Улан-Батор - Пекин). 

7.5.3. Корейская проблема 

Сущность этой проблемы, имеющей не только региональный, 
но и значительный глобальный характер, заключается в том, что 
вот уже в течение полувека на территории одной страны с одним 
народом существуют два разных - в социально-политическом и 
экономическом отношениях - государства, и в ближайшем 
будущем не предвидится их мирное демократическое объединение. 

На Севере Корейского полуострова, в КНДР, сформировалась 
система "казарменного социализма". Экономика этой страны но-
сит замкнутый характер, характеризуется гипертрофированным 
развитием промышленности, технической отсталостью, низким 
уровнем производства и потребления продовольственных товаров. 
В последние годы ситуация в народном хозяйстве страны оста-
ется чрезвычайно напряженной. 

Согласно конституции, КНДР - "суверенное социалистическое 
государство, которое в своей деятельности руководствуется идея-
ми чучхе" (основной смысл этих идей заключается в развитии с 
опорой на собственные силы). В стране поддерживается строжай-
шая дисциплина, население ограждается от какого-либо внешнего 
влияния. Установлена диктатура Трудовой партии Кореи. 

Иным путем развивалась Республика Корея, занимающая 
южную часть Корейского полуострова. Вступление в силу кон-
ституции 1988 г. открыло путь для широкой демократизации 
страны, проведения либерально-демократических реформ. Соглас-
но этой конституции Республика Корея - парламентская рес-
публика во главе с президентом. Высший орган исполнительной 
власти - Государственный совет, возглавляемый президентом, — 

вырабатывает основные направления внутренней и внешней по-
литики страны. Конституция гарантирует многопартийную систему. 

В экономическом отношении это динамично развивающаяся 
индустриально-аграрная страна, занимающая одно из ведущих 
мест среди новых и индустриальных государств. "Открытая" эко-
номика Республики Корея играет возрастающую роль в между-
народном разделении труда. 

В 1990-х гг. активизировались контакты между двумя ко-
рейскими государствами. Важным событием было их вступление 
в ООН (сентябрь 1991 г.), что стало возможным в результате отка-
за КНДР от ее прежней позиции в этом вопросе: "две делегации на 
одно место". 

В декабре 1991 г. между ними было подписано Соглашение о 
примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, а в феврале 
1992 г. - Совместная декларация о денуклеаризации Корейского 
полуострова, в соответствии с которой стороны отказываются от 
испытаний, производства, ввоза, хранения, размещения ядерного 
оружия. В то же время реализация достигнутых между двумя 
корейскими государствами договоренностей сталкивается с оп-
ределенными трудностями. 

7.5.4. Современная Япония и российско-японские отношения 

Крайний восток рассматриваемого субрегиона Азии занимает 
островная Япония - единственная в современном мире империя: 
страна является конституционной монархией, и, согласно действу-
ющей с 1947 г. конституции, император (с 7 января 1989 г. -
Акихито) является "символом государства и единства народа", его 
статус определяется волей всего народа, которому принадлежит 
суверенная власть. Высший орган государственной власти и един-
ственный законодательный орган - двухпалатный парламент, а ре-
альная исполнительная власть осуществляется кабинетом мини-
стров во главе с премьер-министром, избираемым парламентом. 

Современная Япония - страна с развитой многопартийной де-. 
мократической системой. Руководство страны последовательно 
осуществляет программный курс на усиление ее политической 
роли в мире в соответствии с уже достигнутым уровнем ее эко-
номической мощи, выдающегося государства - экономического 
гиганта, занимающего второе место после США по объему вало-
вого национального продукта, играющего чрезвычайно большую 

15* 
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роль в международных торгово-экономических и финансовых 
отношениях в мировом научно-техническом развитии.  

Основой внешней политики Японии вот уже ряд лет остает -
ся союз с США. Вместе с тем развиваются активные связи со 
странами Западной Европы, с азиатскими странами (особенно со 
странами АСЕАН), с другими регионами мира. 

Особого внимания заслуживают российско-японские отно-
шения - в связи с тем, что именно Япония является важнейшим 
соседом России на ее морских дальневосточных рубежах, и эти 
отношения, осложненные в течение более чем полувека территори-
альной проблемой (т. н. "Северных территорий"), занимают важное 
место в глобальной внешнеполитической доктрине Российской 
Федерации. 

Как известно, Япония выдвигает претензии на южные Ку-
рильские острова - Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду 
(остров Шикотан и группа небольших островов и скал, именуемых 
в Японии Хабомаи), которые получили в этой стране обозначение -
"Северные территории". При этом Япония заявляет, что речь идет 
об "исконно японских территориях", ранее не принадлежавших и 
"незаконно оккупированных" Советским Союзом в 1945 г.  

В связи с этим необходимо еще раз обратиться к некоторым 
историческим событиям. 8 августа 1945 г. СССР в нарушение 
Пакта о нейтралитете между Советским Союзом и Японией объя-
вил последней войну (в соответствии с обязательствами по 
соглашениям государств антигитлеровской коалиции 1943 и 
1945 гг.) В период с 11 августа по 5 сентября 1945 г. войска 
СССР освободили-Южный Сахалин и оккупировали все Куриль-
ские острова, включая Южные Курилы (в том числе группу 
островов    Хабомаи). 

2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной 
капитуляции. 2 февраля 1946 г. Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ, в котором "вся земля с недрами, лесами и заво-
дами на территории южной части острова Сахалин и Курильских 
островов являются государственной собственностью, т. е. всена-
родным достоянием". 

Советский Союз не подписал Сан-Францисский мирный дого-
вор с Японией (от 8 сентября 1951 г.), в котором был зафикси -
рован отказ последней от всех прав, правооснований и претензий 
на Курильские острова. По мнению политолога, "это  был круп-
ный просчет сталинской дипломатии, который привел к появле - 

нию проблемы "Северных территорий", до сих пор осложняющей 
российско-японские   отношения" 

14
. 

Необходимо также вспомнить, что Кунашир, Итуруп, Шико-
тан и Хабомаи, действительно, исторически всегда являлись япон-
скими территориями. Суверенитет России не распространялся на 
острова южнее Урупа. 7 февраля 1855 г. между Японией и Рос -
сией был подписан первый договор о мире и дружбе, положив -
ший начало связям между нашими государствами.  

Согласно этому договору российско-японская морская гра-
ница устанавливалась между островами Итуруп и Уруп, а Куриль-
ские острова от Урупа и севернее закреплялись за Российской 
империей. Острова же, лежащие южнее, были признаны терри -
торией Японии.  

Спустя более века, в совершенно новых условиях, была 
подписана советско-японская декларация (1956 г.), прекратившая 
состояние войны между двумя странами. Согласно этой декла -
рации Россия, правопреемница бывшего Советского Союза, дол -
жна передать Японии острова Малой Курильской гряды (группа 
Хабомаи   и   остров   Шикотан). 

Таким образом, в течение всего послевоенного периода оста-
ется нерешенной "курильская проблема", мешающая заключению 
мирного договора между Россией и Японией, подготовка которого 
велась в  1997-98 гг. 

По состоянию на апрель 1998 г., по этой проблеме решены 
следующие вопросы: 

1) Москва   признала   наличие   территориальной   проблемы  
между Россией и Японией; 

2) территориальная  проблема  касается  островов  Кунашир,  
Итуруп, Шикотан и гряды Хабомаи; 

3) Россия как правопреемница СССР подтвердила, что она  
будет соблюдать все соглашения, подписанные СССР, включая и  
декларацию   1956  г.,  в  которой  говорится только  о Малой  Ку  
рильской   гряде. 

Что же касается островов Кунашир и Итуруп, то предпола -
гается продолжить переговоры об их статусе, учитывая, что 
исторически они всегда принадлежали Японии, но уже более 
50 лет входят в состав России, имеют тесные связи с россий -
ским Дальним Востоком. Один из вариантов решения пробле -
мы этих островов - совместное владение России и Японии на 
переходный  период. 
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7.5.5. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Одним из важнейших компонентов современного геополити-
ческого положения России является то, что она представляет со-
бой неотъемлемую часть сообщества государств Азиатско-Тихо-
океанского региона, ощущает себя таковой и стремится 
содействовать развитию этого региона, становящегося выдающим-
ся центром мирового экономического и политического развития. 

В этом отношении следует отметить в качестве важного со-
бытия принятие нашей страны 26 ноября 1997 г. (одновременно 
с Вьетнамом и Перу) в организацию Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), созданную в 1989 г. 
как официальный правительственный орган для обсуждения эко-
номических проблем, представляющий взаимный интерес. Перво-
начально в состав АТЭС вошли: США, Япония, Канада, Австра-
лия, Новая Зеландия, Республика Корея и шесть членов 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филип-
пины, Таиланд, Малайзия, Сингапур и Бруней). Два года спустя 
членами АТЭС стали Китай, Тайвань, Гонконг, а еще через год -
Мексика, Чили и Папуа-Новая Гвинея, увеличив их общее 
число до  18. И вот в ноябре 1997 г. их стало 21. 

Членство России в АТЭС открывает для нее возможность 
участия в обсуждении актуальных проблем региона, создает 
благоприятные предпосылки для расширения взаимовыгодного 
торгового, инвестиционного и научно-технического сотрудниче-
ства с национальными хозяйствами стран АТЭС, решения насущ-
ных проблем социально-экономического развития, особенно даль-
невосточных   районов. 

Речь идет и о возможности участия России в регулярных 
контактах на высшем уровне между государствами наиболее ди-
намичной части мира, на долю которой приходится две пятых че-
ловечества, половина производимых товаров и услуг и две пятых 
мировой торговли, а эти контакты способны оказать благотвор-
ное влияние на политический и экономический климат планеты. 

Будучи азиатско-тихоокеанской державой, Россия должна 
найти свое место в процессе формирования трехполюсной струк-
туры мира: Северная Америка - Западная Европа - Восточная 
Азия, в которой европейские и азиатские страны пытаются 
создать своеобразный противовес единственной оставшейся 
сверхдержаве  -  США. 

Вместе с тем на дальневосточных рубежах России приходится 
решать целый ряд "частных" проблем, в которых тесно пере-
плетаются вопросы политической географии с экономическими 
вопросами, в частности, использования природных ресурсов морей 
Тихого океана. 

В качестве примеров отметим две из них. Первая касается 
линии разграничения морского пространства между Россией и 
США в Беринговом море. По соглашению от 1 июня 1990 г. 
между СССР и США эта линия была проведена таким образом, 
что к США отошли участки российской (в 1990 г. - советской) 
экономической зоны, общей площадью более 40 тыс. кв. км, -
часть континентального шельфа России в Беринговом море, бо-
гатого рыбой, нефтью и природным газом. 

Возникла эта проблема гораздо раньше, в 1977 г., когда 
Советский Союз и США ввели 200-мильные экономические зоны 
и стали делить Берингово море там, где границы этих зон на-
кладывались друг на друга. В результате советское руководство 
отдало Соединенным Штатам ряд акваторий, где традиционно 
вел промыслы Дальневосточный рыболовный флот. Спустя 13 лет 
появилось вышеназванное соглашение, которое наши рыбаки по 
сей день называют "второй Аляской": Соединенным Штатам 
уступался еще один участок нашей 200-мильной зоны, и они 
получили на 50 миль выше лимита, установленного международ-
ным правом. Взамен Советскому Союзу отвели участок в со-
седнем. Чукотском море, бедном природными ресурсами. В ито-
ге как в рыболовных районах, так и на континентальном 
шельфе положение России не является равноценным и справед-
ливым по сравнению с США. По имеющимся оценкам, наша 
страна за последние 10 лет потеряла 20 тыс. кв. км промысловой 
зоны, где ежегодно можно было бы добывать по 150 тыс. т 
высокосортной   рыбы. 

Другая проблема связана с использованием рыбных ресур-
сов Охотского моря. После того, как Россия ввела здесь 200-
мильную экономическую зону, оказалось, что в центральной 
части этого моря "сохранился" небольшой "пятиугольник" 
нейтральных вод - 325 миль в длину и 62 мили в ширину 
(лишь 3% от общей площади моря), где в первой половине 
1990-х гг. буквально браконьерствовали рыболовные суда многих 
азиатских и других стран 

16
. 
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7. 6. Центральная Азия 

Этот вновь образовавшийся после распада СССР субрегион 
зарубежной Азии, представляющий совокупность пяти госу -
дарств - членов СНГ, является важной сферой геополитических 
(и геоэкономических) интересов России, играет весьма существен-
ную роль в развитии интеграционных процессов в рамках Со-
дружества. В то же время он стал объектом усиленного внешне-
политического воздействия как близлежащих азиатских 
государств, так и ведущих стран Запада.  

Жизненно важное значение приобрели "внешние" государ-
ственные границы центральноазиатских стран, являющиеся общи-
ми границами всего СНГ (их охрана, таможенный контроль и т. д.). 
Одновременно изменяется характер их "внутренних" (двусторон-
них) границ, в особенности в связи с функционированием Тамо -
женного союза России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджи-
кистана (последний стал членом этого союза в 1998 г.).  

Центральноазиатские государства, наряду с их участием в 
связях с СНГ, пытаются развивать интеграционные связи и в пре -
делах субрегиона. Этому призван служить Договор о едином эко-
номическом пространстве, заключенный между Киргизией, Казах-
станом и Узбекистаном (к нему, очевидно, присоединится и 
Таджикистан). 

Довольно сложен и противоречив "клубок" взаимоотноше -
ний Российской Федерации с этими государствами. С одной сто-
роны, - позитивное развитие в последние годы двусторонних 
отношений (например, России и Казахстана, России и Туркмениста-
на). Но, с другой стороны, существует определенное "притяжение" 
стран Центральной Азии к их южным соседям, что не может не 
сказываться на геостратегических интересах РФ.  

В связи с этим напомним о созданной в 1993 г. Организации 
экономического сотрудничества (ЭКО) в составе: Турция, 
Иран, Пакистан, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан и Киргизия. Вот некоторые факты 
деятельности ЭКО: в 1995 г. на территории Ирана была открыта 
железная дорога Бендер-Аббас (иранский порт на северном бере-
гу Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Ин-
дийским океаном) - Бафи (в Центральном Иране), в результате 
чего побережье Персидского залива оказалось связанным с ирано-
туркменской границей, а в  1996 г. были соединены железно - 

дорожные сети Ирана и Туркменистана. Таким образом, Централь-
ная Азия получает короткий и удобный выход к Индийскому оке-
ану и в Европу (через Иран, Турцию и балканские страны). Вме -
сте с  тем и Россия,  при благоприятных отношениях с  
Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, сможет воспользоваться 
этим важным выходом к океану.  

Отметим также принятое ЭКО в 1994 г. решение о строи-
тельстве автодороги из Центральной Азии к побережью Индий -
ского океана на основе сотрудничества Пакистана, Китая, Кирги-
зии и Казахстана, учреждение Банка ЭКО, соглашения о создании 
региональной судоходной компании, о транзитной торговле. Все 
это свидетельствует о том, что ЭКО, которая еще недавно рас-
сматривалась как искусственное образование, распадающееся на 
две не связанные между собой части (Турция, Иран, Пакистан и 
Афганистан, с одной стороны, и бывшие советские республики -
с другой), приобретает черты целостного и активно действующе -
го регионального образования, влияющего на политические и 
экономические интересы России в этой части Азии.  

Центральная Азия 1990-х гг. - это арена политической не-
стабильности, главным очагом которой является Таджикистан. 
Именно в этом молодом суверенном государстве, занимающем 
"стыковое" политико-географическое положение в подлинном 
географическом "сердце" Азии, где сходятся интересы стран Юго-
Западной, Южной, Восточной Азии и России, межклановый (меж-
региональный) конфликт перерос в гражданскую войну, которая, 
хотя и была погашена, обусловила чрезвычайно сложное внутри-
и внешнеполитическое положение страны.  

Обратимся к оценкам этого положения отечественными 
историками. 

Вот мнение А. Умнова: "Таджикистан во времена не столь 
отдаленные был создан из районов, веками входивших в разные, 
порой враждебные центральноазиатские государства. К тому же 
республика граничит с расколотым войной Афганистаном, где про-
живают большинство таджиков мира. Именно поэтому после раз-
вала СССР Таджикистан и оказался самым хрупким и нестабиль -
ным звеном в целом весьма  далекого от стабильности района. 
Не случайно только здесь вспыхнула ожесточенная межклановая 
война, корни которой не ликвидированы и до сих пор" 

17
. 

Исследуя конфликт регионов в Таджикистане, А. Ш. Ниязи 
подчеркивает, что потрясшая эту страну гражданская война начав- 

16 — 2461 
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шаяся в 1992 г., была порождена соперничеством местных элит, 
была войной за ресурсы, борьбой регионов за выживание на фоне 
перенаселенности долин, катастрофической нехватки водно-земель-
ных, энергетических и продовольственных ресурсов. Интересна его 
мысль о том, что "таджики - это и один род, и совокупность ло-
кально-территориальных общностей, подчас весьма отличающихся 
друг от друга — прежде всего из-за сложного макрорельефа стра-
ны - по хозяйственным укладам, психологии, культурным тради-
циям" 

18
. Социально-экономическая и культурная стратификация 

таджикского общества продолжает проявляться на уровне круп -
ных регионов. По А. К. Ниязи, выделяются следующие  территори-
ально-административные образования, противоречия и интересы 
которых обусловливают специфику конфликта в Таджикистане:  

1) Ленинабадская область (Север), имеющая существенную  
географическую  обособленность; 

2) Кулябская зона Хатлонской области  (до   1992 г.  -  Ку- 
лябская  область на юге страны);  

3) Гармская группа районов (соседняя с Кулябской зоной на  
востоке); 

4) Горно-Бадахшанская АО (своеобразный "каменный мешок", 
который с  1992 г.  контролируется оппозиционными группиров  
ками исламистов и местными отрядами самообороны); 

5) Курган-Тюбинская   зона  Хатлонской   области   (до   конца 
1992 г. - Курган-Тюбинская область на юго-западе страны). 

В 1990-е гг. в Таджикистане резко ухудшилось положение 
русскоязычного населения, численность которого к началу 1998 г. 
сократилась в пять раз и составила около 100 тыс. человек, живу-
щих в очень сложных условиях.  

25 мая 1993 г. в Москве был подписан договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи между Таджикистаном и Рос -
сией. Согласно ему на территории страны присутствуют части 
Российской армии, составляющие основу Коллективных ми -
ротворческих сил,  и российские пограничники.  

С 1994 г. Россия выступает инициатором межтаджикских пе-
реговоров. 27 июня 1997 г. президент Таджикистана Э. Рахмо -
нов и лидер Объединения таджикской оппозиции Нури подписа-
ли Общее соглашение по установлению мира и национального 
согласия в республике. Однако внутритаджикский конфликт до 
конца еще не урегулирован. К тому же он стал интернацио -
нальным: в нем прямо или косвенно задействован целый ряд го- 

сударств и организаций, включая ООН и ОВСЕ. По состоянию 
на начало 1998 г., страна фактически разделена на две части -
одна контролируется правительством, другая - оппозицией. 

Несколько особняком в ряду центрально-азиатских госу-
дарств держится Туркменистан, который довольно прохладно 
относится к планам интеграции в рамках СНГ, проявив готов -
ность присоединиться только менее чем к половине договоров и 
соглашений, заключенных странами Содружества, и в то же вре -
мя мало активен в деятельности центральноазиатской общности 
государств. При этом 12 декабря 1995 г. решением ООН был при-
знан нейтральный статус Туркменистана.  

Исследователи этой страны отмечают, что она довольно плав-
но трансформировалась из коммунистической республики в ав-
торитарную президентскую республику с ярко выраженной по-
литикой "вождизма", которая приносит и свои позитивные 
результаты: Туркменистану удалось избежать серьезных межэт-
нических, конфессиональных и политических конфликтов.  

В то же время отмечается, что туркмены до сих пор не пред-
ставляют собой полностью сформированной единой нации. В гра-
ницах республики проживает лишь меньше половины из 8 млн. 
туркменов мира. Большая туркменская диаспора размещается в 
Иране, Афганистане, Ираке, Сирии, Турции, Китае, Казахстане, Узбе-
кистане и Таджикистане. В самом же Туркменистане этнографы 
насчитывают более ста племен, формально слитых в несколько 
крупных объединений (в годы советской власти даже администра-
тивные границы в республике проходили по линиям водораздела 
между ними). 

По мнению министра иностранных дел этого государства 
Б. Шихмурадова, "политика позитивного нейтралитета и откры -
тых дверей, провозглашенная президентом и правительством 
страны как приоритетная, дает Туркменистану реальную воз -
можность стать своеобразным мостом между  странами Европы 
и Азии, налаживать сотрудничество не только в пределах реги -
она" 

19
. При этом современная Россия рассматривается в каче -

стве  стратегического  союзника Туркменистана.  
Значительную интегрирующую роль в Центральной Азии 

призвано играть крупнейшее в субрегионе государство — Казах-
стан, имеющее с Россией самую протяженную границу (7200 км). 
Современный Казахстан, в соответствии с конституцией, приня -
той 28 января 1993 г.,  является демократическим, светским и уни- 

16* 
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тарным государством, республикой с президентской формой прав-
ления (в сочетании с постоянно действующим профессиональ -
ным парламентом). Глава государства - президент - обладает 
большими полномочиями, он возглавляет единую систему испол-
нительной власти. 

Россию и Казахстан связывают самые разнообразные, исто-
рически сложившиеся экономические, культурные, политические 
и иные отношения, а также необходимость решения целого ряда 
новых проблем, обусловленных проведением экономических и по-
литических реформ, освоением новых источников природных 
(прежде всего - нефтегазовых) ресурсов, осуществлением ин-
теграционных процессов в рамках СНГ и др.  

Одна из таких проблем - положение русскоязычного населе-
ния в Казахстане, которое вынуждено покидать эту страну в ус -
ловиях активной деятельности политических партий националис -
тического толка, ставящих себе целью изменение демографической 
ситуации в стране в пользу коренных жителей - казахов и созда-
ние впоследствии этнически чистого государственного образования.  

7. 7. Актуальные вопросы развития 

Прикаспийского региона 

Особо следует остановиться на сложной, многогранной "про-
блеме Каспия", касающейся всех прикаспийских стран и не 
только их. Главными составляющими этой проблемы являются: 
определение международного правового статуса Каспийского 
моря, использование его биологических ресурсов; вопросы осво-
ения недавно открытых - на суше, в прикаспийских районах и 
непосредственно в море - крупных месторождений нефти и, осо-
бенно, проблема маршрутов транспортировки этой нефти в стра -
ны Западной Европы.  

Подробный анализ данной проблемы выходит за рамки на-
стоящего пособия, поэтому выделим лишь некоторые ее аспекты, 
имеющие прямое отношение к геополитическому контролю над 
Прикаспийским регионом. 

До недавнего времени Россия и Иран настаивали на том, что 
Каспием сообща владеют все прибрежные государства, причем 
они имеют исключительные права только на те ресурсы его дна, 
которые находятся в пределах 45 морских миль от их берегов.  

Национальным же интересам Азербайджана и Казахстана отве -
чала другая позиция: водоем должен быть поделен на сектора и 
разделен между прикаспийскими государствами. Пятое из этих 
государств - Туркменистан - сначала придерживалось россий-
ской позиции, но впоследствии стало склоняться к другой точке 
зрения. 

В 1998 г. Россия согласилась на раздел морского дна на 
сектора при сохранении в общем ведении водной поверхности. 
При этом наша страна не руководствовалась, в частности, тем, 
что при отсутствии морских границ более эффективными будут 
международные усилия по сохранению уникальных видов осет-
ровых рыб и природоохранные меры. Кроме того, в свободном 
море проще осуществлять торговые перевозки, а Россия присту-
пает к реализации крупных проектов на Каспии. Так, она вме -
сте с Ираном договорилась о создании совместной компании по 
строительству и эксплуатации морского торгового порта Оля в 
Астраханской области, что позволит значительно увеличить 
объем грузопотоков между двумя странами. Планируется откры-
тие регулярного паромного сообщения в линии Астрахань -
иранский  порт  Энзели. 

Для России важно, чтобы азербайджанская нефть новых мор-
ских месторождений на Каспии пошла по трубопроводу Баку -
Новороссийск, выиграв, таким образом, соревнование с маршру-
том Баку - Грузия - турецкий порт Джейхан. Придается боль -
шое значение планам перекачки сырой нефти с казахстанского 
месторождения Тенгиз в Новороссийск.  

В последнее время возник серьезный вопрос о военном конт-
роле над Прикаспийским регионом. Это обусловлено подписани-
ем Азербайджаном и Грузией ряда соглашений в области оборо -
ны с США, в связи с чем страны СНГ, в том числе расположенные 
в данном регионе и в Центральной Азии, вошли в зону контроля 
двух из девяти военных группировок США.  

В свою очередь, Россия приступила к созданию в Армении 
регионального командного пункта ПВО на Кавказском направле-
нии, а в Алма-Ате будет развернут региональный КП на Централь-
ноазиатском направлении. 

Специалисты   отмечают,   что   "ситуация   в   Прикаспийском  

регионе  может  измениться  не  в  пользу России,  если вслед за  

морским   дном   будет   поделена   и   водная   поверхность   Каспия.  
Морские границы надо охранять, что влечет за собой милитари - 

v  зацию   водоема
20

. 
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Таким образом, современный политико-географический облик 
Азии характеризуется высокой степенью политической раздроб-
ленности макрорегиона, в котором представлен практически весь 
спектр существующих форм правления и государственного 
устройства. 

Каждый из выделенных субрегионов отличается своеобра-
зием политико-географической ситуации и "обладает" своим 
"набором" болевых точек, "конфликтных " стран и ареалов, не-
которые из которых имеют международный, комплексный харак-
тер (например, курдская проблема, проблема Кашмира, внутритад-
жикский   конфликт). 

Нельзя не отметить также, что вдоль южных границ бывшего 
Советского Союза (ныне - общих границ СНГ) "выросли" госу-
дарства, которые в силу собственно геополитических, экономи-
ческих, этноконфессиональных и иных причин стали своеобраз-
ными "центрами притяжения" ряда стран СНГ (в особенности 
тюркоязычных и мусульманских), что, как нам представляется, 
негативно сказывается на интеграционных процессах в рамках 
Содружества как политико-географического и экономического 
образования, на геостратегических интересах России. 

В этом же, дезинтеграционном, направлении действуют и 
существующие между странами СНГ противоречия, в 1990-х гг. 
доходившие  до  серьезных  конфликтов. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие   факторы   обусловили   политико-географическое   членение 
Азии? Чем определяется усложнение этого членения в 1990-е гг .?  

2. Используя рис. 7.1 и специальные карты исторических и географи 
ческих атласов,   проследите  изменения  политической  карты  Палестины  в 
XX веке,   в особенности в его второй половине.   Каковы основные причи 
ны  происшедших изменений? 

3. Какую роль играет Кавказ в целом  и  Закавказье,   в частности,   в 
геополитической стратегии Российской Федерации? Чем эта роль обусловлена? 

4. Дайте сравнительную характеристику форм  правления и  государ 
ственного  устройства   Индии   и   Пакистана.   Каковы   и   чем   определяются 
взаимоотношения   этих  государств? 

5. Составьте сводную таблицу,  отражающую основные политико-гео 
графические   проблемы   стран   зарубежной   Азии   (с   указанием   сущности 
этих   проблем). 

 

6. Используя положения главы второй и дополнительные источники, 
дайте характеристику азиатских границ Российской Федерации. 

7. Выявите исторические корни "тайваньской" и "корейской" полити 
ко-географических проблем.   Каково ваше мнение о путях их решения? 

8. Определите характерные черты современного политико-географи 
ческого  положения  России  как азиатско-тихоокеанского  государства. 

9. Какое значение имеют для России общие границы СНГ в Закавказье 
и в Центральной Азии? 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АФРИКИ 

8. 1. Современный политико-географический облик 

региона и его членение 

Как уже было отмечено выше, политическая карта Африкан-
ского континента во второй половине XX века претерпела корен-
ные изменения в основном в результате ликвидации колониаль-
ных империй Великобритании, Франции, Португалии, Испании и 
Бельгии, преобразований форм правления и политических режи-
мов, возникших в молодых суверенных государствах в годы не-
зависимого развития. 

Результатом явился самый "раздробленный" политико-гео-
графический облик - 53 суверенных государства при весьма 
существенных различиях между ними в социально-экономи-
ческих, этноконфессиональных, природно-ресурсных, экологических 
и собственно географических (размеры территории, численность 
населения,  географическое  положение)  отношениях. 

Для современных африканских стран характерно резкое пре-
обладание республиканской формы правления (преимущественно 
президентские республики). Монархии являются здесь исключени-
ем (Лесото, Марокко, Свазиленд). Для ряда стран довольно слож-
но определить их государственный статус: в них перманентно су-
ществуют сменяющие друг друга военные режимы, действуют 
дестабилизирующие факторы (межплеменные и иные противоре-
чия), постоянно обостряющие внутриполитическую обстановку, 
результатами чего являются зачастую вооруженное противобор-
ство, гражданские войны (Судан, Сомали и др.). 

Современная Африка - беднейший регион мира, часть т. н. 
"глубокого Юга", где сосредоточено большинство наименее разви-
тых стран. Сложные проблемы бедности и нищеты, голода и не-
доедания, социально-экономического кризиса, который десятилетиями 
переживают многие африканские страны, усугубляются доставшей-
ся Африке от эпохи колониализма политико-географической раздроб- 

ленностью, противоречиями между существующими территориями 
и границами государств, а также истинным расселением этнических 
общностей и групп, ареалы которых нередко рассечены государ-
ственными границами. В рамках одних и тех же государств оказа-
лись отнюдь не дружественные народы, что порождает межэтни-
ческие конфликты, перерастающие в жестокое кровопролитие в 
борьбе тех или иных общностей за власть в стране. Внутри- и 
межгосударственные конфликты, преимущественно на межэтни-
ческой почве, массовые миграции беженцев стали типичными 
чертами развития африканских стран во второй половине XX в. 
Так, в результате колониального раздела Африки некоторые народы 
Анголы оказались в пределах разных государств: например, народ 
конго в северной Анголе (более 1 млн. чел.), Заире (ныне - 
Демократическая Республика Конго - ДРК) (5 млн.), Конго 
(850 тыс.), народ лунда в Анголе (100 тыс. чел.), ДРК (300 
тыс.), Замбии (400 тыс.), народ овамбо в Анголе (200 тыс.), 
Намибии (530 тыс.); гереро в Анголе (60 тыс.) и Намибии 
(80 тыс. чел.) и т.д.

1
 Такое положение используется некото-

рыми политическими кругами для разжигания межплеменной роз-
ни и сепаратистских настроений. 

Отечественные ученые-африканисты подчеркивают, что "в аф-
риканских государствах этничность проявляется в разных сфе-
рах жизни: в деятельности партий, в функционировании органов 
.управления, в армии, в социально-экономической области, в сфе-
ре культуры и т. д. Так, и ныне в ряде стран партии и организа-
ции выражают интересы определенных этнических групп, в орга-
нах управления большинство принадлежит к доминирующему в 
стране народу... Немаловажную роль в осложнении отношений 
между разными народами играют также этноконфессиональные 
противоречия: между христианскими народами и приверженцами 
традиционных верований и культов в Южном Судане и араб-
ским мусульманским Севером; христианами сара и мусульмана-
ми тубу и другими народами в Чаде; мусульманами в Эритрее и 
христианами амхара в Эфиопии и т.д... 

Особая проблема, также связанная с этничностью, - борьба 
за самоопределение и создание автономий (эритрейцы, оромо, тиг-

;раи - в Эфиопии, динка, нуэр, шиллук - в Южном Судане... тре-
бования создания Великого Сомали, государства Баконго и др.)"

2 
*       

И - вывод ученых, сделанный в  1990 г.:  "интеграционные 
Процессы, которые происходят в условиях полиэтничности боль- 
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шинства африканских государств, пока что не привели к склады-
ванию единых этнополитических общностей в рамках государ-
ственных границ. Не исключено, что в далеком будущем и воз-
никнут нигерийская, кенийская, заирская и другие нации, однако 
в настоящее время можно говорить лишь о тенденции" 

3
. 

Африку не случайно часто называют "Континентом конф-
ликтов", "наиболее конфликтоопасным регионом планеты", 
причем уровень стабильности со временем здесь не только не 
повышается, но, наоборот, имеет тенденцию к понижению. Так, за 
постколониальный период на континенте было зафиксировано 
35 вооруженных конфликтов, в ходе которых погибло около 
10 млн. человек, большая часть которых (92%) - гражданское на-
селение. За последние 30 лет здесь произошло 78 государствен-
ных переворотов, стоивших жизни 25 президентам. Например, только 
в 1996 г. неконституционная смена власти произошла в Нигере, 
Сьерра-Леоне, Бурунди. Специалисты отмечают, что "большинство 
конфликтов "второго поколения" (в условиях независимого раз-
вития) развиваются по своей внутренней логике и на чисто афри-
канской основе... Вооруженные конфликты оказывают дестабили-
зирующее воздействие на общую ситуацию в мире,  влекут за 
собой социальные и этнические взрывы, политический и религиоз-
ный экстремизм, массовый голод, потоки беженцев и эпидемии, тер-
роризм, незаконный оборот оружия, наркобизнес, что объективно 
затрагивает интересы всего мирового сообщества" 

4
. 

Огромные масштабы континента, его географическое разнооб-
разие делают необходимым его членение на несколько субреги-
онов. На основе группировки сопредельных стран, проведенной 
Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА) с целью ста-
тистического учета и возможной их региональной экономической 
интеграции, выделяются пять субрегионов: Северная, Западная, 
Центральная, Восточная и Южная Африка. 

При этом положение некоторых стран, их отнесение к тому 
или иному субрегиону оказывается довольно сложным. Так, Мав-
ритания в "сетке" ЭКА входит в Западную Африку, со странами 
которой она связана не только соседством, но и некоторыми меж-
дународными экономическими и другими соглашениями. В то же 
время в этногеографическом отношении Мавританию часто рас-
сматривают в составе Северной Африки, с которой ее связывают 
близость природных условий, этническая общность населения, 
политические проблемы. 

Судан со своей "двойственной" арабо-африканской структу-
Ьой, существенными различиями между Севером и Югом, может 
рыть отнесен и к Северной, и к Восточной Африке. Довольно 
условно отнесение (согласно вышеназванной "сетке") Мадагаска-
ра и некоторых других островных стран и территорий в Индий-
ском океане к субрегиону Южная Африка (в экономическом и 
политическом отношении многие из них более тесно связаны со 
странами Восточной Африки), Руанды и Бурунди - к Восточной, 
а не Центральной Африке и т. д. 

Но при всей условности такого районирования континента 
оно (при всех его разнообразных вариантах) позволяет выявить 
специфические черты отдельных частей Африки, в том числе и 
их политико-географические особенности. 

8. 2. Северная Африка 

Этот субрегион - крупнейший по площади - занимает вмес-
те с Суданом, самой крупной по размерам территории африкан-
ской страны (2,5 млн. кв. км), около 10 млн. кв. км, или при-
мерно l /З  всей территории Африки и в этом отношении вполне 
сопоставим с Европой как частью света. При этом, кроме Судана, 
Алжир, Ливия, Мавритания и Египет также располагают обшир-
ными государственными территориями, превышающими 1 млн. км

2
. 

Необходимо отметить весьма благоприятное экономико- и 
политико-географическое положение субрегиона - между осталь-
ной Африкой, Южной Европой и Юго-Западной Азией, в Среди-
земноморье, с выходами к Атлантическому и Индийскому океа-
нам, на. оживленных перекрестках мировых морских и воздушных 
путей. Такое положение - одна из характерных черт его гео-
графического своеобразия, во многом объясняющая его экономи-
ческое и политико-стратегическое значение. Особо важную роль 
играет средиземноморский "фасад" Северной Африки с располо-
женными по его краям главными морскими воротами - Гибрал-
тарским проливом на западе и Суэцким каналом на востоке.  

Исторически субрегион "привязан" к Западной Европе, с которой 
его связывают в настоящее время разнообразные международные 
коммуникации, включая трубопроводы. В то же время уси-*. 
ливаются внутриконтинентальные связи субрегиона с Западной и | 
Центральной Африкой (транссахарская и другие магистрали). 
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В этнокультурном отношении Северная Африка тесно связана с 
Юго-Западной Азией, так как она является неотъемлемой и очень 
важной составной частью всего арабского и мусуль манского 
мира. Арабы составляют большую часть населения субрегиона. 
Более 80% североафриканцев говорят на различных диалектах 
арабского языка, при том что в отличие от этих разговорных 
диалектов современный арабский литературный язык един для 
всех арабских стран - от Марокко до Ирака. Только в 
Мавритании и особенно в Судане значительную долю населения 
составляют негроидные народы.  

Исследователи арабского мира в целом и Северной Африки, 
в частности, обращают внимание на то, что "огромный массив 
арабских стран, раскинувшийся от Индийского океана до Атлан-
тики, традиционно подразделяют на Арабский Восток (Машрик) 
и Арабский Запад (Магриб). К Машрику обычно относят арабские 
страны Юго-Западной Азии, а также две нильские страны Север-
ной Африки — Египет и Судан, к Магрибу - остальные североаф-
риканские страны от Ливии до Мавритании включительно, хотя 
для Ливии исторически более характерно промежуточное поло -
жение между Машриком и Магрибом" 

5
. К последнему часто от-

носят только три страны - Тунис, Алжир и Марокко.  
Страны Северной Африки в социально-экономическом отно-

шении - наиболее развитые среди всей массы развивающихся 
стран континента. В последние десятилетия произошло довольно 
активное их включение в систему мирового хозяйства, междуна-

родных торгово-экономических отношений. Все они, без исклю-
чения, входят в Лигу арабских стран, штаб-квартира которой рас-
положена в столице Египта Каире.  

Единственная в субрегионе монархия - Марокко - формаль-
но конституционная, по существу - абсолютная, так как королев-
ская власть фактически ничем не ограничена. Король Хасан II 
является главой государства - и светским, и духовным ("повели-
тель верующих"), а также верховным главнокомандующим. Он 
назначает премьер-министра, формирует правительство.  

Весьма своеобразно политическое устройство Ливии, в ос-
нову которого положены идеи "лидера ливийской революции" 
Муамара Каддафи (они изложены в 1973 -79 гг. в его "Зеле -
ной книге"). Эти идеи отвергают утвердившиеся в мире "фаль -
шивые формы демократии" (парламенты, политические партии, 
правительства) как неспособные в полной мере выражать инте-
ресы  народа  и  провозглашают  принцип  прямого  народовластия  

("Джамахирия") как участие всего населения в решении вопро -
сов  государственной  жизни.   Конституция  в  стране  отсутствует.  

В марте 1977 г. идеи М. Каддафи нашли свое воплощение в 
создании Социалистической Народной Ливийской Арабской Джа-
йахирии, официальном упразднении политических партий прави-
тельства, парламента в его классической форме. Первичные народ-
ные собрания, объединяющие все взрослое население  страны по 
территориальному принципу, наделены правом законодательной 
инициативы, решения всех вопросов хозяйственной и культурной 
жизни на местах, а также правом вынесения рекомендаций по 
вопросам внутренней и внешней политики страны в целом.  

Однако реальная власть сосредоточена в руках М. Каддафи, опи-
рающегося на революционное руководство - небольшую группу сво-
их ближайших сподвижников. Для проведения в жизнь идей Кадда-
фи повсеместно созданы революционные комитеты, а для защиты 
от внешней угрозы учреждена система т. н. "вооруженного народа". 

Во внешнеполитическом курсе Ливии доминирующее поло-
жение также занимают задачи распространения революционных 
идей М. Каддафи и оказание всесторонней помощи революцион-
ным движениям и режимам в других странах, противодействие 
империализму и колониализму во всем мире.  

Рассматривая современную политическую карту Северной 
Африки, необходимо вспомнить отмеченную выше нерешенную 
проблему Западной Сахары, а также сохранение на средиземно-
морском побережье Марокко двух испанских анклавов - горо-
дов Сеута и Мелилья.  

В своем политическом и социально-экономическом разви-
тии некоторые страны Северной Африки и других субрегионов 
континента пережили период т. н. "социалистической ориен-
тации". В этом отношении весьма характерен пример Алжира. 
В известном программном документе - Национальной хартии 
Алжира - говорилось о том, что "действие в "третьем мире" 
закона международного капитализма не оставляет им (имеются 
в виду идеологи алжирского социализма. - М. Г.) иного выбо-
ра, кроме как между революцией и исторической деградацией... 
Социализм в Алжире выражает глубокие чаяния трудящегося 
народа  и  обогащается  опытом  мирового  социализма"

6
. 

Однако теперь это уже в прошлом. "Социалистический экс-
перимент" завершился. С конца 1988 г. в Алжире проводились 
радикальные преобразования по изменению политической систе - 



246 ГЛАВА VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ  КАРТА АФРИКк В. 4.  Центральная (Экваториальная) Африка 247 

 

мы страны, курса ее социально-экономического развития. В февт 
рале 1989 г. была одобрена новая конституция страны, в которой 
по сравнению с предыдущей (1976 г.) отсутствуют положения о 
социалистическом развитии.  

В то же время в 1990-е гг. существенным фактором разви-
тия того же Алжира стал исламский экстремизм, дестабилизи-
рующий политическую обстановку в стране. Весной 1992 г. было 
принято решение о роспуске Исламского фронта спасения - орга-
низации, программа которой предусматривает объединение всех 
мусульман и укрепление единства исламской нации. Экстремист-
ское течение этой организации высказывается за активные воо-
руженные выступления, использует методы террора 

7
. 

8. 3. Западная Африка 

16 стран, входящих в этот субрегион, имеют ряд общих 
черт в характере природы, этническом составе населения, исто -
рии и уровне социально-экономического развития; за некоторы-
ми исключениями, в течение многих лет они были колониями 
Великобритании и Франции, что определило и их современные 
отношения с этими государствами.  

Вместе с тем каждая страна Западной Африки обладает спе-
цифическими особенностями, что делает географический (в том 
числе политико-географический) облик субрегиона достаточно 
многообразным. Он отличается большой политической раздроб-
ленностью и пестротой. Так, здесь расположены Нигерия - круп-
нейшее по численности населения африканское государство (более 
101 млн. чел. в 1996 г.) с огромной территорией (924 тыс. кв. км) 
и такая крошечная островная страна, как Республика Кабо -Верде 
(на одноименных островах у западного побережья Африки), занима-
ющая лишь 4 тыс. кв. км с населением около 380 тыс. чел. (1995 г.). 

Довольно существенные различия между странами субрегио -
на проявляются и в уровне социально-экономического развития, 
хотя в целом он здесь остается очень низким.  

Важными чертами Западной Африки являются сложность 
этнического состава, разноязычие населяющих ее народов и 
малочисленность отдельных этнических групп, что затрудняет 
развитие связей между странами субрегиона, хотя предпринима-
ются   определенные   усилия   по   развитию   межгосударственных  

этношений. В 1975 г. было учреждено Экономическое сообще-
ство государств Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входят 
fece 16 государств. Основные цели этой организации - развитие 
всестороннего экономического сотрудничества, в том числе в 
Использовании природных ресурсов, выравнивание уровней раз-
вития стран субрегиона. Однако эффективность деятельности 
ЭКОВАС  еще  незначительна. 

Некоторые страны Западной Африки (Бенин, Гана, Гвинея и др.) 
на разных этапах своего независимого развития, подобно Алжиру, 
пережили периоды "социалистической ориентации", "некапитали-
стического развития", и подавляющее большинство стран суб -
региона испытало в последние десятилетия целую череду военных 
переворотов, смену политических режимов, обусловленных в ос-
новном социальными противоречиями и межэтнической конфрон-
тацией, трайбалистским соперничеством. Эти потрясения имели 
место не только в небольших странах (например, в таких, как Бе -
нин, Буркина Фасо), но и в огромной Нигерии.  

Кстати, последняя - единственное в Западной Африке федера-
тивное государство (административно-территориальное деление -
30 штатов и федеральная столичная территория Абуджа). Это в 
значительной степени обусловлено сложным этническим и рели-
гиозным составом населения: в стране насчитывается, по официаль-
ным данным, более 200 различных народов, говорящих на языках, от-
носящихся к различным группам. Примерно 40-50% населения -
мусульмане (Северная Нигерия), 25-30% - христиане; остальные 
придерживаются традиционных верований. 

В годы независимости в Нигерии, а также в Республике Кот-
д'Ивуар были построены новые столицы, расположенные во внут-
ренних районах этих стран: Абуджа и Ямусукро, хотя выдающую-
ся роль в жизни государств по-прежнему играют их "старые" 
столицы, крупнейшие города, - соответственно Лагос и Абиджан. 

8. 4. Центральная (Экваториальная) Африка 

Этот субрегион во многих отношениях имеет целый ряд об -
щих черт с Западной Африкой: полиэтничность, трайбализм, вли-
яние бывших метрополий, политическая нестабильность и бед -
ность большей части населения при наличии богатейшего 
природно-ресурсного потенциала. 
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Здесь представлены 9 суверенных государств - президентскю 
республик; это бывшие владения Испании, Португалии, Франции 
Бельгии. В состав субрегиона включают также Остров Свято! 
Елены - владение Великобритании (с 1659 г.), расположенное р 
Атлантическом океане, в 1900 км от юго-западного побережь^ 
Африки. Административно в это владение входят, кроме собствен-
но острова Святой Елены, остров Вознесения, остров Тристан-да-
Кунья и еще 5 необитаемых островов (в Атлантическом океане). 

Разнообразие стран Центральной Африки проявляется и в 
их основных параметрах (от гиганта Демократической Республи-
ки Конго, бывшего Заира, с площадью 2345 тыс. кв. км - до ма-
ленькой Экваториальной Гвинеи, занимающей 28 тыс. кв. км), и в 
их политических судьбах. Если большинство стран субрегиона 
обрело политическую независимость мирным путем, то Ангола 
добилась ее в результате длительной вооруженной борьбы, кото-
рая продолжалась с 1960-х гг. вплоть до середины 1970-х гг. 
После свержения в апреле 1974 г. фашистского режима в Пор-
тугалии ее новое правительство опубликовало конституционный 
закон, которым признавалось право Анголы, португальской коло-
нии, на самоопределение и независимость. 

Однако молодая республика, провозглашенная в 1975 г., под-
верглась открытой агрессии со стороны ЮАР. При активной под-
держке вооруженных сил Кубы реорганизованные национальные 
вооруженные силы Анголы к концу марта 1976 г. изгнали с тер-
ритории своей страны подразделения наемников и южноафри-
канской армии. 

Но практически все годы после провозглашения независимо-
сти в Анголе шла гражданская война между правительством пра-
вящего Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) и 
ведущей оппозиционной силой - Национальным союзом за пол-
ную независимость Анголы (УНИТА). 

В итоге длительных переговоров между этими противобор-
ствующими сторонами, при посредничестве Португалии и с учас-
тием наблюдателей СССР и США, в 1991 г. представителями пра-
вительства Анголы и УНИТА был подписан пакет соглашений о 
мирном урегулировании. 

Тем не менее, и в последующие годы, по вине руководства 
УНИТА, обстановка в Анголе неоднократно обострялась - вплоть 
до крупномасштабных вооруженных столкновений. На протяже-
нии 20 лет УНИТА смогли успешно противостоять ангольским 

юоруженным силам в значительной степени благодаря помощи 
о стороны США и ЮАР. Но в настоящее время нерасовое пра-
;ительство ЮАР уже не оказывает ни этой группировке, ни лиде-
у Жонасу Савимби никакой поддержки. 

По мнению ООН, ситуация в Анголе не только ставит под воп-
рос процесс стабилизации в этой стране, но и создает угрозу миру 
йо всем субрегионе. В 1997 г. Совет Безопасности ООН принял ре-
шение о введении санкций против УНИТА за отказ преобразовать 
ее из военизированной в политическую, полностью разоружиться 
и сотрудничать с официальными властями в деле восстановления 
государственного управления на всей территории страны 

8
. 

Большинство стран Центральной Африки относятся, по клас-
сификации ООН, к наименее развитым странам мира. Их бед-
ность и нерешенность коренных социально-экономических про-
блем усугубляется политической стабильностью. 

Ярким примером в этом отношении является Центрально-
африканская республика (ЦАР), бывшая колония Франции, 
ставшая независимым государством в 1960 г. В 1966 г. в ре-
зультате военного переворота к власти в этой стране пришел 
диктатор Ж. Б. Бокасса, правивший до 1980 г. 

В 1976 г.' он "превратил" ЦАР в Центральноафриканскую им-
перию, провозгласив себя императором. Затем последовали пере-
вороты 1980 и 1981 г. Бокасса был свергнут, и страна вновь стала 
президентской республикой. С 1991 г. здесь начался процесс де-
мократизации, перехода к многопартийной политической системе. 

Тяжелые военно-политические потрясения за почти 40-лет-
нюю историю пережила ДРК. Особенно сильными они были в 
1960, 1965 и 1997 гг. В 1965-97 гг. в стране господствовал 
авторитарный, диктаторский режим генерала Мобуту Сесе Секо. 

Относительно благополучно, без таких потрясений, развива-
лись Камерун, по классификации ООН относящийся к группе 
стран со средним уровнем дохода на душу населения, и Габон, 
одна из наиболее развитых стран Африки по среднедушевым эко-
номическим показателям (для сравнения: ВНП на душу населе-
ния в Габоне в 1995 г. составил 3550 долл. против 950 - в 
Анголе и 210 - в ДРК). 

Время африканских диктаторов типа Бокасса и Мобуту, оче-
видно, уходит в прошлое. Но время политической стабильности 
в центральноафриканских странах еще не наступило. Это не по-
зволяет им эффективно воспользоваться возможностями межго- 

17 — 2461 
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сударственного сотрудничества, чему, в частности, призван слу-
жить Таможенный и Экономический союз Центральной Африки 
(ЮДЕАК), функционирующий с 1966 г. в составе: Габон, Камеь 
рун, Конго, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея. ЮДЕАК предусмат-
ривает образование общего рынка стран-участниц, согласование 
экономических программ, финансовую взаимопомощь и создание 
льготных таможенных условий для стран-участниц, не имеющих 
выхода к морю (Чад, ЦАР). 

8. 5. Восточная Африка 

Данный субрегион, занимающий обширные территории от 
Египта на севере до реки Замбези на юге, протянувшийся широ -
кой полосой вдоль побережья Красного моря и Индийского океа -
на, существенно отличается от Западной и Центральной Африки 
в политике-, историко- и этногеографическом отношениях.  

Здесь расположены 13 суверенных государств с весьма раз-
личными историческими судьбами и особенностями новейшей ис-
тории, разнообразные по основным географическим параметрам 
и уровню социально-экономического развития. Три из них - ос-
тровные: это расположенные в Индийском океане Федеральная 
Исламская Республика Коморские Острова, Республика Маврикий 
и Республика Сейшельские Острова.  

В состав субрегиона входит Реюньон, остров в Индийском 
океане, восточнее Мадагаскара, владение Франции, являющийся 
примером "заморского департамента" этой республики со 
своими органами самоуправления, представленного во французском 
парламенте депутатами и сенаторами.  

Восточная Африка - один из районов древнейшей циви-
лизации, прародины современного человечества. В Кении и 
Эфиопии обнаружены останки предков человека, которым бо -
лее 3 млн. лет. На рубеже нашей эры, а затем в I и II тыся-
челетиях возникали государственные образования на побережье 
Индийского океана и Красного моря, в Нубии, в междуречье 
Замбези - Лимпопо. В XIII веке было создано средневековое 
эфиопское государство, в XV-XVIII вв. - раннефеодальные го-
сударства Анколе, Буганда, Мономотапа и др.  

Именно в этом субрегионе находится одна из немногих афри-
канских стран, отстоявшая в вооруженной борьбе свою независи - 

мость и не знавшая колониального угнетения, - Эфиопия. Здесь 
тредставлены, с одной стороны, значительная часть экономически 
яаименее развитых стран и единственное в Африке развитое ка-
питалистическое государство - Южно-Африканская Республика 
(ЮАР), с другой. 

В последние 25-30 лет в социально-политическом развитии 
Эфиопии произошли весьма существенные изменения. 20 апреля 
1976 г. была обнародована Программа национально-демократической 
революции, конечной целью которой объявлялось полное освобож-
дение страны от феодального гнета, империалистической зависимо-
сти и создание предпосылок для перехода к строительству основ 
будущего социалистического общества. В сентябре 1984 г. со -
стоялся Учредительный съезд Рабочей партии Эфиопии (РПЭ), 
которая как правящая партия марксистско-ленинской ориентации 
просуществовала до мая 1991 г. В сентябре 1987 г., после приня-
тия новой конституции и выборов в Национальное собрание, была 
провозглашена Народная Демократическая Республика Эфиопия.  

Однако в мае 1991 г. в стране произошла коренная смена 
власти. Военные формирования одной из крупнейших оппозици-
онных этнополитических организаций - Народного фронта осво-
бождения Тыграя (НФОТ; тыграя, тыграйцы - один из основных 
народов, населяющих Эфиопию) заняли столицу — Аддис-Абебу, а 
его союзник - Народный фронт освобождения Эритреи устано -
вил свой контроль над территорией Эритреи (части государства 
на побережье Красного моря).  

Сформированный вокруг НФОТ Революционно-демократический 
фронт эфиопских народов (РДФЭН) организовал в июле 1991 г. 
в Аддис-Абебе Конференцию по переходу к миру и демократии в 
Эфиопии с участием оппозиционных прежнему режиму фронтов 
и организаций. Принятая Конференцией Хартия переходного пери-
ода стала временным основным законом страны, предусматриваю-
щим введение многопартийной системы, декларирующим право 
проживающих в этой многонациональной стране народов и 
народностей (всего их насчитывается более 100) на самоопределе-
ние вплоть до отделения. 

Страна получила новое название - Эфиопская Федеральная 
Демократическая Республика и новое административно-террито-
риальное деление - 9 национально-административных районов. 
Полиэтничность в Эфиопии сочетается и с этноконфессиональ -
ными различиями:  около 40%  населения исповедует христиан- 
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ство, примерно такая же доля - ислам, остальные поддерживают-
ся традиционных верований. 

Знаменательным событием в новейшей истории Эфиопии 
явилось отделение Эритреи и образование Государства Эритрея. 

В связи с этим необходимо напомнить о следующих событи-
ях. В 1950 г. в соответствии с рекомендацией Генеральной ассамб-
леи ООН Эритрея, в 1941-1952 гг. находившаяся под фактическим 
контролем Великобритании, была объявлена "автономной единицей, 
входящей в федерацию с Эфиопией и под суверенитетом эфиопской 
короны". Но в 1962 г. Эритрея была включена в состав Эфиопии на 
правах обычной провинции, и тогда же активизировались боевые 
действия против императорской армии отрядов Эритрейского 
освободительного движения, созданного в 1958 г.  

В 1970 г. сформировался Народный фронт освобождения 
Эритреи - самая мощная военно-политическая организация, боров-
шаяся за независимость страны. И хотя в 1987 г. Эритрея обрела 
статус автономного района Эфиопии, освободительная борьба за 
полную независимость страны продолжалась. В мае 1991 г. Народ-
ный фронт установил контроль над всей территорией Эритреи, а 
затем новые власти Эфиопии признали право ее народов на само-
определение. 24 мая 1993 г. в городе Асмэра состоялась офици-
альная церемония провозглашения независимости Эритреи. 

Трагически для многих африканских народов складывалась 
судьба Сомали, Уганды, Руанды и Бурунди. Руанда стала харак-
терным примером непрекращающейся межэтнической резни. 
Здесь, на благодатном "пятачке" в центре Африки, два народа -
хуту (около 85% населения страны; в 1996 г. оно оценивалось 
в 8,6 млн. чел.) и тутси (примерно 15%) вот уже не одно деся-
тилетие истребляют друг друга. В результате "этнических чис-
ток" в 1959, 1963 и 1973 гг. свыше 1 млн. тутси осели в сосед-
них странах - Бурунди, Уганде, Танзании. Последний, наиболее 
кровавый всплеск междоусобицы произошел в 1994 году, когда 
в течение двух месяцев погибло полмиллиона человек, и возник-
ла новая волна беженцев из Руанды. 

Относительно стабильно развивались в годы независимости 
Замбия, Кения и Танзания. Последняя - редкий пример объедине-
ния двух молодых государств: 26 апреля 1964 г. Танганьика (не-
зависимое государство с 9 декабря 1961 г.) и Занзибар (незави-
симость предоставлена 10 декабря 1963 г.) объединились, создав 
Объединенную Республику Танзанию. 

1. 6. Южная Африка 

Южноафриканский субрегион включает 5 государств, суще-
ственно отличающихся друг от друга, при, несомненно, выдающей-
ся роли - как в субрегионе, так и в Африке в целом - ЮАР. 

Полвека тому назад, в 1948 г., к власти в этой стране 
пришла Националистическая партия, которая стала проводить 
политику апартеида, основанную на сосредоточении всей поли-
тической и экономической власти в руках белых, составляющих 
лишь 14% всего населения (при 75% - чернокожих, 9% - цветных 
и 2% - лиц азиатского происхождения). Эта политика сопро-
вождалась жестоким подавлением выступлений африканцев, на-
сильственным переселением их из "белых" районов (87% тер-
ритории  страны)   в  т. н.   бантустаны. 

В 1961 г. Южная Африка стала республикой (до этого, с 
1910 г., - Южно-Африканский Союз) и вышла из Содружества, 
возглавляемого  Великобританией. 

В 1980-е гг. правящие круги страны под давлением объек-
тивных потребностей экономического развития, а также возглав-
ляемого Африканским национальным конгрессом (АНК), самой 
влиятельной организацией черного населения, движения против 
апартеида пошли на проведение частичных реформ, а с 1990 г. 
началось проведение последовательного курса на демонтаж сис-
темы апартеида и создание на основе общенационального диалога 
демократического государства западного образца. 

В апреле 1994 г. состоялись первые в истории страны все-
общие нерасовые выборы, и президентом ЮАР (одновременно 
главой государства и правительства) стал лидер АНК Нельсон 
Мандела. АНК признал необходимость перехода к демократии на 
основе сохранения конституционной преемственности и раздела 
власти на длительную перспективу с Националистической парти-
ей. На этом этапе развития страны жизненно важно сохранение 
территориальной целостности страны, так как и в белой, и в чер-
ной общинах активизировались силы, выступающие за трансфор-
мацию ЮАР в федерацию или конфедерацию. 

"Страны Юга Африки ищут сегодня свое достойное место в 
формирующемся новом мировом порядке. Ответ на вызовы вре-
мени они видят в объединении усилий в рамках региональной 
интеграции, "локомотивом" которой в перспективе объективно 
призвана стать новая демократическая Южная Африка. Обрете- 
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ние этой частью нашей планеты самобытной роли в теме меж-
дународных хозяйственных и политических взаимосвязей - деле 
неблизкого будущего, но основы для этого должны быть заложе-
ны уже сегодня совместными усилиями населяющих регион на-
родов и мирового общества" 

9
. 

Обратим внимание и на некоторые особенности развития 
Зимбабве, которая под названием "Южная Родезия" в 1953-63 гг. 
входила в состав Федерации Родезии и Ньясаленда. В этой стра-
не при попустительстве британских колонизаторов власть оказа-
лась в руках белых расистов, объявивших 1 ноября 1965 г. об "од-
ностороннем провозглашении независимости" Южной Родезии, 
после чего усилились репрессии против местного африканского 
населения. В течение 15 лет продолжалась национально-освобо-
дительная борьба против расистского режима, завершившаяся 
18 апреля 1980 г. провозглашением независимой Республики 
Зимбабве, ставшей одним из наиболее экономически развитых 
стран Африки и характеризующейся относительно стабильной 
внутриполитической обстановкой. 

В Южной Африке расположено одно из самых молодых и 
благополучных государств континента - Республика Намибия 
(до 1968 г. - Юго-Западная Африка), пережившая в XX в. также 
множество сложных событий. 

После второй мировой войны эта территория была фактически 
аннексирована ЮАР. С начала 1960-х гг. в стране развернулось 
национально-освободительное движение (под руководством На-
родной организации Юго-Западной Африки - СВАПО), с 1966 г. 
переросшее в вооруженную борьбу за независимость. 

29 сентября 1978 г. совет Безопасности ООН принял резолю-
цию 435 ("план ООН"), которая предусматривала практические 
шаги по предоставлению Намибии независимости. Но лишь в но-
ябре 1989 г. в соответствии с этим планом в стране были прове-
дены всеобщие выборы, на которых СВАПО получила большин-
ство голосов. Ее лидер С. Нуйома был избран президентом 
суверенной Республики Намибия, провозглашенной 21 марта 1990 г. 

В заключение обратим внимание на то, что процесс станов-
ления суверенных африканских государств уже завершился и он 

состоялся на основании территориального раздела континента, 
унаследованного от его колониального прошлого, между тем, по-
литическая обстановка во многих государствах остается неста-
бильной. Сильнейшим фактором социально-политического и эко-
номического развития стали межэтнические конфликты, которые 
выплескиваются за рамки государственных границ и, таким обра-
зом, порождают межгосударственные столкновения. 

В этих условиях чрезвычайно важное значение имеет со-
блюдение принципа уважения существующих границ, принципа, 
который войдет в Устав Организации Африканского Един-
ства (ОАЕ) - объединения африканских независимых государств, 
созданного в мае 1963 г. на конференции в Аддис-Абебе. 
Дата образования ОАЕ - 25 мая (когда был подписан ее устав 
30 африканскими странами) - ежегодно отмечается как День 
освобождения  Африки. 

Членом ОАЕ, согласно уставу, может стать каждое независи-
мое и суверенное африканское государство. Основные цели ОАЕ -
укрепление единства и солидарности африканских государств, 
координирование и укрепление сотрудничества между ними, за-
щита их суверенитета, территориальной целостности и незави-
симости, поощрение международного сотрудничества. 

Одно из важных направлений деятельности ОАЕ - урегули-
рование споров и разногласий, возникающих между отдельными 
членами Организации из-за территориальных претензий, на этни-
ческой, религиозной почве и по иным причинам. ОАЕ способ-
ствовала мирному урегулированию ряда межгосударственных 
конфликтов, смягчению напряженности во внутриполитической 
жизни отдельных африканских государств. ОАЕ провозгласила прин-
цип недопустимости насильственного изменения границ между 
странами Африки. 

Однако в своей деятельности ОАЕ сталкивается с трудно-
стями, в большой степени обусловленными различиями в соци-
ально-экономическом развитии и внешнеполитической ориента-
ции стран-членов, их этнической, конфессиональной и иной 
неоднородностью. Вместе с тем малая эффективность ОАЕ в 
ряде случаев, прежде всего при урегулировании споров между 
странами-членами, объясняется тем, что она имеет лишь 
консультативный характер и ее устав не обязывает их выполнять 
ее  решения. 



256 ГЛАВА VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АФРИКИ 

  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АМЕРИКИ 
 

1. Чем  объясняется   политико-географическая   раздробленность   "со 
временной" Африки?  Выявите  основные  формы  изменения  государствен 
ной территории и границ в постколониальный период. 

2. Раскройте содержание понятия "Африка - континент конфликтов". 
Какого рода конфликты преобладали здесь в последние десятилетия? Чем 
они  были  вызваны? 

3. Используя материалы новейших периодических изданий,  составь 
те  сводку  современных  "горячих точек"  на  политической  карте Африки. 
Определите их влияние на политическое и экономическое развитие афри 
канских  стран. 

4. В чем заключаются происшедшие в последние десятилетия изме 
нения  в  политической системе ЮАР? Каково их значение? 

5. Составьте сводную таблицу территорий Африки  (континентальных 
и островных),   не обладающих политической независимостью (с указани 
ем   современного   статуса). 

6. Подготовьте  сравнительный   анализ  формирования   государствен 
ных границ стран одного политико-географического субрегиона Африки. 

7. Составьте сравнительную характеристику политико-географическо 
го положения двух африканских стран - внутриконтинентальной и имею 
щей выход к морю. 

8. Составьте сравнительную характеристику формирования и разви 
тия двух - трех столиц африканских государств.  Выявите,  в каких странах 
столицы являются крупнейшими экономическими центрами и в каких они 
выполняют   в   основном   административные,   "столичные"   функции. 
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9. 1. Политико-географическое членение 
макрорегиона 

Америка, или Новый Свет (в отличие от Старого Света, кото-
рый включает Европу, Азию и Африку), гигантской дугой протяну-
лась 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 этом отношении она немного уступает самой 

большой части света - Азии, но значительно больше всех остальных. 
Поскольку Новый Свет фактически состоит из двух матери-

ков, в зарубежной литературе его часто называют не в един-
ственном (Америка), а во множественном числе - Америки 
(the Americas); однако, в русском языке эта форма встречается 
довольно   редко. 

Эти два материка - Северная Америка, занимающая (без 
Гренландии) около 24,3 млн. км

2
, и значительно меньшая по терри-

тории Южная Америка (около 18 млн. км
2
). Таково физико-гео-

графическое членение Нового Света. 
В то же время в историко-, экономико- и политико-геогра-

фическом отношении Америка "представляет собой своеобраз-
ную двухполюсную систему. Один полюс образует т. н. Англо-
Америка (США и Канада), население которой сформировалось за 
счет переселенцев из Великобритании. Англо-Америка превра-
тилась со временем в один из главных экономических и поли-
тических центров мира. Другой полюс - это Латинская Амери-
ка, где культура сложилась на базе южноевропейских корней" '. 

Кроме Англо-Америки (собственно Северной Америки) и Ла-
тинской Америки (в широком смысле слова - все страны Амери-
ки южнее США, включая Карибский бассейн), выделяют в качестве 
специфического во многих отношениях субрегиона т.н. Среднюю 
Америку, или Мезоамерику ("Американское Средиземноморье"), со-
стоящую из Мексики, Центральной Америки и островов Вест-Индии. 

Рассмотрим некоторые политико-географические особенности 
Северной и Латинской Америки. 
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9. 2. Северная Америка 

Субрегион Англо-Америки (англоязычной Америки) включает 
США и Канаду, а также расположенные в Атлантическом океане 
острова: Бермудские, Сен-Пьер и Микелон. К Северной Америке 
относят также Гренландию - крупнейший остров на земном шаре, 
площадь которого превышает 2 млн. км

2
. Площадь Северной Аме-

рики без Гренландии составляет около 19,4 млн. км
2
, из которых 

почти 10 млн. приходится на Канаду и около 9,4 млн. км
2
 - на 

Соединенные Штаты Америки. 
Территория США с 1959 г. состоит из трех межсмежных ча-

стей: две из них ("собственно США" в границах до 1959 г. и Аляс-
ка) находятся в Северной Америке, а третья - Гавайские острова, 
составляющие штат Гавайи в центральной части Тихого океана. 

Основная часть страны - это "собственно США", т. е. 48 
"смежных" штатов, входивших в США до того, как статус по-
лучили Аляска и Гавайи. Она расположена в средней части 
Северной Америки между 24° 30' - 49° 23' с. ш. и 66° 57' -
124° 45' з. д., граничит на севере с Канадой и на юге с Мексикой, 
на востоке омывается Атлантическим океаном, на юго-востоке -
его Мексиканским заливом, а на западе - Тихим океаном. Мор-
ские границы основной территории страны значительно больше 
сухопутных. Ее выход к двум океанам, к важнейшим междуна-
родным морским коммуникациям имеет для США огромное значе-
ние, обеспечивает стране большие стратегические преимущества. 

Аляска занимает северо-восточный выступ материка Север-
ной Америки и примыкающие к нему острова, в том числе Але-
утские. Она граничит с Канадой и омывается водами Тихого и 
Северного Ледовитого океанов. Приобретенная США у России в 
1867 г. Аляска получила статус штата в 1958 г. 

Третья, самая маленькая составная часть государства - Га-
вайи (всего лишь 16,7 тыс. км

2
 против 1,53 млн. км

2
 Аляски и 

7,83 млн. км
2
 основной территории), как уже отмечалось, была 

аннексирована США в 1898 г. В 1904 г. они были объявлены 
"территорией" США, а в 1959 г. Гавайи получили статус 50-го 
штата. Эта группа островов (всего их 24) занимает очень важ-
ное   стратегическое   положение   в  Тихом   океане. 

Таким образом, характерные черты географического положе-
ния (в особенности - экономико- и политико-географического) 
трех основных частей США и их государственной территории в 

целом представляют собой благоприятные предпосылки для раз-
вития страны, ее взаимодействия со многими странами и региона-
ми мира. Особо следует отметить географическое взаимоположе-
ние и соседство США и России. Выделяются три "фронта" этого 
взаимоположения: восточный (применительно к США) - через 
Атлантику; западный - через Тихий океан и северный, арктический, 
где наши страны являются соседями по Арктическому бассейну. 

Необходимо хотя бы кратко остановиться на особенностях го-
сударственного строя США, поскольку они являются первой 
буржуазной федеративной республикой. В стране действует 
Конституция, принятая 17 сентября 1787 г. и вступившая в силу 
4 марта 1789 г. В последующие более чем 200 лет она была до-
полнена 26-ю поправками. 

В момент провозглашения независимости США, в 1776 г., в 
состав федерации вошло 13 штатов-"основателей". С 1959 г. 
федерацию образуют 50 штатов, в которых выделяются округа 
(графства), являющиеся низовыми политико-административными 
единицами. 

Самостоятельной территориальной единицей США является 
федеральный округ Колумбия, который был выделен в 1791 г. из 
территории штата Мериленд для будущей столицы США - горо-
да Вашингтон. С 1878 г. границы округа являются также муни-
ципальными границами этого города. Округ находится под юрис-
дикцией конгресса США. Политические права его жителей 
ограниченны, в частности, они не участвуют в выборах в этот 
высший орган законодательной власти страны. 

Согласно действующей конституции, штаты пользуются зна-
чительной самостоятельностью. Они имеют свои законодатель-
ные и исполнительные органы власти, структура, функции, ком-
петенция которых определяются конституциями каждого штата. 
Во главе каждого штата стоит выборный губернатор. Законода-
тельными органами штатов являются двухпалатные или однопа-
латные   законодательные   собрания. 

Штаты пользуются самостоятельностью во внутренних, в том 
числе и финансовых, делах. Однако, местные законы и действия 
местных властей не должны противоречить конституции США. 

Известный отечественный специалист по социально-экономи-
ческой и политической географии этой страны, рассматривая ее 
административно-территориальное деление (АТД), пишет: "Адми-
нистративные границы рассекают территорию США на 50 шта- 
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тов, более чем на 3 тыс. округов, примерно на 20 тыс. муниципа-
литетов. За каждой ячейкой АТД стоят свои власти, обладающие 
в США значительными полномочиями. Многие функции управ-
ления переданы на уровень округов и муниципалитетов, отдель -
ные задачи (пожарную охрану, школьное дело и др.) выполняют 
специальные дистрикты. Важно иметь в виду, что каждый из 
уровней управления обладает немалой финансовой автономией, 
так как имеет право собирать в свою пользу налоги с местного 
населения и корпораций, а также получает средства от верхних 
эшелонов власти. И по размаху, и по характеру регулирования 
отдельные штаты, округа и муниципалитеты сильно отличаются 
друг от друга, поэтому условия хозяйствования и социальной 
жизни в них весьма различны.  

Велико значение административно-территориальных границ и 
в культурном отношении. Регионализм в общественном созна -
нии способствует привитию гражданам чувства местного патрио-
тизма, который часто адресуется "своему округу или муниципа-
литету, но особенно сильно выражено на уровне штатов". Вместе 
с тем, как подчеркивает Л. В. Смирнягин, "в американских усло-
виях АТД не отражает территориальной организации общества с 
достаточной полнотой. Его можно рассматривать лишь как свое -
го рода внешнюю форму этой организации"

2
. 

Так же, как и США, Канада является федеративным государ-
ством, но она существенно отличается от США, так как по своему 
статусу она не республика, а государство-член Содружества, воз-
главляемого Великобританией, и главой государства здесь номи-
нально является королева Великобритании, представленная гене-
рал-губернатором, назначаемым королевой по рекомендации 
премьер-министра Канады. 

В 1926 г. Великобритания признала за Канадой право вести 
внешние сношения и заключать договоры с другими странами. 
У нее свой национальный флаг и гимн.  

Будучи федерацией, Канада состоит из 10 провинций, облада-
ющих широкими правами, и двух территорий (Северо-Западной 
территории и территория Юкон), которыми управляют чиновни -
ки, назначаемые правительством. Именно правительству во главе 
с премьер-министром принадлежит исполнительная власть. Зако-
нодательная власть в федерации осуществляется парламентом, со -
стоящим из выборной палаты общин и назначаемого на регио -
нальной основе сената. 

В провинциях же, возглавляемых лейтенант-губернаторами, за-
конодательную власть осуществляют законодательные ассамблеи, 
а исполнительную - кабинеты министров во главе с премьером.  

В 1982 г. в Канаде был принят закон о конституции, который 
наделил канадский парламент правом самостоятельно вносить все 
конституционные изменения (ранее они формально подлежали ут-
верждению английским парламентом) и дополнил ее Хартией прав 
и свобод. 

В 1992 г. была предпринята попытка реформирования феде-
ративного устройства страны: было предусмотрено внесение по-
правок в конституцию, вступление в силу которых означало 
бы, что канадская федерация становилась бы более децентрали-
зованной, значительно расширялись бы властные функции про-
винций при сохранении за центральным правительством широ -
кого круга полномочий, включая ведущую роль в вопросах 
внешней политики, обороны, регулирования макроэкономических 
процессов. Вместе с тем оговаривался "особый статус" "фран-
коязычного" Квебека в рамках канадской федерации, то есть 
той провинции, где очень сильно сепаратистское движение, наце-
ленное на выделение Квебека из состава Канады и образование 
самостоятельного   государства. 

На общенациональном референдуме по вопросу о реформе 
канадской федерации, состоявшемся 26 октября 1992 г., против 
предложенных поправок в конституции высказались 53% участво-
вавших в референдуме во всей Канаде и 56% - в Квебеке 

3
.  

В 1997 г. сепаратисты этой провинции начали подготовку к 
проведению (теперь - только в Квебеке) референдума с един-
ственным вопросом к жителям: считают ли они себя народом, 
имеющим право самостоятельно решать свое  будущее? 

4
 

Таким образом, противоборство между сепаратизмом и феде-
рализмом в Квебеке и в целом в Канаде продолжается.  

Изучение опыта федеративного устройства США и Канады 
имеет для Российской Федерации не только научно-познаватель-
ное, но и определенное конструктивное значение (например, 
достижение определенной сбалансированности между полно -
мочиями федеральных и региональных органов власти). Между 
тем, следует иметь в виду, что в основе АТД этих северо-амери-
канских государств нет национально-политического фактора, 
играющего столь большую роль в политико-административном 
устройстве современной России. 
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США и Канада связаны друг с другом разнообразными отно-
шениями. В 40-80-х гг. в составе этих стран был создан факти-
чески единый хозяйственный комплекс, сложились интегрирован-
ные производства различной продукции, которые стали называть 
"североамериканскими". А в первой половине 90-х гг. интегра-
ция стала развиваться в южном направлении: 17 декабря 1992 г. 
в Вашингтоне, Оттаве и Мехико было одновременно подписано 
соглашение о создании Североамериканской зоны свободной 
торговли   между США,  Канадой  и Мексикой  (НАФТА).  

К числу ключевых элементов этого соглашения, которое 
вступило в силу с 1 января 1994 г., относятся: поэтапное упразд-
нение значительного числа нетарифных барьеров в торговле то-
варами и услугами; смягчение режима для североамериканских 
капиталовложений в Мексике; либерализация условий для дея-
тельности американских и канадских банков на финансовом рын-
ке их южного соседа. 

Данное соглашение означает возникновение в Северной Аме-
рике крупнейшего в мире рынка с населением в 370 млн. чело-
век и годовым объемом производства в 6-7 трлн. долл. 

Переговоры по созданию НАФТА начались еще в 1991 г., и 
их инициатором была Мексика, которая, как предполагают, полу-
чит наибольшие выгоды от образования зоны свободной торгов-
ли в Северной Америке. Необходимо отметить, что в 1990-е гг. 
в этой стране произошли глубокие ■ позитивные изменения в ее 
финансово-экономическом положении. "Радикально изменился и 
общественно-политический климат... На смену традиционному для 
Мексики изоляционизму и глубоко укоренившимся подозрениям 
в отношении всего американского постепенно произошло осоз-
нание того, что подлинный суверенитет и независимость государ-
ства означают не автаркию, а достижение экономически эффек-
тивной модели хозяйствования, открытой для сотрудничества с 
другими странами и не боящейся конкуренции извне" 

5
. 

К этому следует добавить, что еще в 1990 г. президент 
США Дж. Буш провозгласил идею создания в Америке "зоны 
свободной торговли и процветания" от Аляски до Огненной 
Земли". В 1995 г. эта идея была реализована на встрече лидеров 
"всех Америк" в результате подписания ими целого ряда доку-
ментов об образовании к 2005 году зоны свободной торговли в 
Западном полушарии. Предполагается, что к этому времени к 
НАФТА присоединятся  все латиноамериканские  государства.  

Но вернемся к политической карте Северной Америки, к ко-
торой относятся также некоторые  островные территории. 

Бермудские острова - владение Великобритании (с 1684 г.) 
в северо-западной части Атлантического океана - занимают всего 
лишь 53 км

2
, но насчитывают около 150 островов, из которых не 

более 20 обитаемы (10 островов соединены мостами и путепро-
водами и,образуют т.н. основной остров Мэйн-Айленд). В мае 
1989 г. британское правительство отвергло планы правительства 
Бермудских островов о предоставлении им независимости. США 
содержат на островах военные базы, которые занимают 11 % общей 
их площади. 

Еще одна островная территория - владение Франции Сен-
Пьер и Микелон, располагающееся на 9 мелких островах в се-
веро-западной части Атлантического океана, к югу от острова 
Ньюфаундленд (их площадь - 242 км

2
). В 1976 г. острова полу-

чили статус заморского департамента, а в 1985 г. - территори-
альной единицы Франции. 

Наконец, рассматривая Северную Америку в широком смыс-
ле слова, в этот субрегион следует включить крупнейший в мире 
остров - Гренландию, занимающую 2175,6 тыс. км

2
. 

Политический статус Гренландии во второй половине XX в. 
изменялся следующим образом. По конституции 1953 г. она по-
лучила статус заморского амта (губернии) Дании и была объяв-
лена "равноправной частью Датского королевства". В 1979 г. 
Гренландия провозглашается "самоуправляющейся территорией в 
составе Датского королевства". Тогда же был избран первый со-
став гренландского законодательного органа - ландстинга и 
сформировано правительство самоуправления - ландсстюре, по-
явилась государственная символика (собственный флаг). 

Датское  руководство  на  острове  представляет губернатор. 

9. 3. Латинская Америка 

9.3.1. Общий обзор региона 

Латинская Америка - один из крупнейших и своеобразных 
регионов мира. Он включает 33 независимых государства и ряд 
все еще сохраняющихся владений США и некоторых европейских 
государств (свыше 20 млн. км

2
). 
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Латинская Америка - это единственный в мире регион, зани-
мающий целый континент - Южную Америку и значительную 
часть другого континента - Северной Америки, включая все ост-
рова Карибского моря и ряда акваторий Тихого и Атлантическо-
го океанов. Его территория простирается в меридиональном на-
правлении на многие тысячи километров, занимая чрезвычайно 
выгодное политико- и экономико-географическое положение 
между двумя океанами. 

Название этого региона свидетельствует об особенностях 
его колонизации - о "латинском" типе колонизации, осуществ-
ленной испанцами и португальцами - народами латинской (или 
романской) языковой группы. Отсюда преобладание в странах 
Латинской Америки испанского языка (около 63% населения 
проживает в странах, где этот язык является официальным); в 
Бразилии таковым служит португальский (примерно 34% насе-
ления Латинской Америки). Около 3% населения проживает в 
небольших государствах и территориях, где официальными язы-
ками являются французский, английский и голландский.  

Своеобразно сложились в этом регионе нации - в резуль-
тате длительного смешения потомков коренного индейского на-
селения, переселенцев из Европы и многих миллионов потомков 
африканских рабов, завезенных в колониальный период. Такое 
смешение имело свои особенности в каждой стране, что нашло 
отражение в неповторимости и самобытности национальных 
культур, народного творчества, трудовых навыков и т. п. 

В целом, Латинская Америка - наиболее развитый в социально-
экономическом отношении регион развивающегося мира, в который 
его обычно включают, и в то же время страны региона сильно 
отличаются друг от друга по основным географическим парамет-
рам, этническому составу населения, уровню экономического раз-
вития, по своим политико-географическим особенностям. 

В составе этого обширного и разнообразного региона, как 
уже было отмечено, часто выделяют т. н. Мезоамерику (Среднюю 
Америку): включающую Мексику, Центральную Америку и Вест-
Индию. В Южной Америке вычленяют Андские страны и Лаплат-
ские страны, а также самую крупную страну - Бразилию. 

В отечественной литературе, посвященной социально-экономи-
ческому и политическому развитию стран Латинской Америки в 
XX в., до недавнего времени резко преобладала тема революционного 
движения в этих странах, борьбы за социальное освобождение и де- 

мократию, против новых форм экономической зависимости от миро-
вого империализма, прежде всего - от американского капитализма. 

Приведем характерные обобщающие положения из одной 
работы советских историков. Они пишут: "В XX веке в Латин-
ской Америке в 27 из 33 ныне политически независимых стран 
свершилось около 40 важных общественных событий, равных 
или приближающихся по качественному значению к такому ис-
торически ключевому социальному феномену,  как революция.  

Революция представляет собой концентрированное выраже-
ние характера эпохи внутренних проблем данной страны. Среди 
революций есть такие, которые приобрели поистине международ-
ное значение. Революция общемеждународного значения в Ла-
тинской Америке - это, несомненно, мексиканская (1910-1917 гг.), 
гватемальская (1944-1945 гг.), боливийская (1952 г.). Особое ме-
сто в истории политического развития Латинской Америки зани-
мают кубинская (1959 г.), чилийская (1970-1973 гг.) и никарагу-
анская (1979 г.) революции. Но все эти революции подняли 
огромные массы народа'на борьбу за социально-экономические 
образования. В их ходе нашли отражение коренные изменения в 
мире, новая расстановка сил на международной арене. Наконец, 
революции раскрыли содержание и характер революционных пре-
образований, а кубинская доказала принципиальную возможность 
социалистической революции в странах Латинской Америки. 
Вместе с тем, по оценке тех же авторов,"ни одна революция в 
Латинской Америке, за исключением кубинской и никарагуанской, не 
получила завершенного, законченного характера" 

6
. 

Такие оценки событий новейшей истории рассматриваемого 
региона были типичны для советского периода, они исходили из 
господствовавших идеологических установок, а именно - из не-
обходимости и возможности всеобщего революционного пре-
образования мира как великого благо для всего человечества. 
Однако 1990-е гг. показали, что эпоха революционных социально-
политических потрясений в странах Латинской Америки (и 
вместе с ней - эпоха бесконечных гражданских войн, военных 
и иных диктатур, государственных переворотов) уходит в 
прошлое, а кубинский социалистический эксперимент не получил 
сколько-нибудь значительного  распространения  в  этих странах. 

В целом в регионе успешно развиваются процессы демокра-
тизации общественной жизни, стабилизации политической об-
становки, повышается уровень жизни населения, развиваются ин-
теграционные процессы, охватывающие весь регион и отдельные 

18 — 2461 
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его части. Утверждается подлинный суверенитет и национальная 
независимость  латиноамериканских  государств. 

9.3.2. Мексика и Центральная Америка 

Новейшая история этих стран являет собой пример развития 
вышеназванных процессов. 

В этой части Мезоамерики особое место занимает Мексика -
одно из государств-гигантов Латинской Америки, которая уже дав-
но прошла период революционных преобразований, ныне является 
одной из наиболее развитых стран в регионе, играющей в его 
жизни и в целом в международной жизни возрастающую роль.  

В политико-географическом отношении Мексика (Мекси-
канские Соединенные Штаты) - хороший пример латиноамери-
канской федерации и президентской республики. В администра-
тивно-территориальном отношении страна состоит из 31 штата 
и столичного федерального округа, в котором находится столи-
ца - город Мехико. Глава государства и правительства - прези-
дент, избираемый на 6-летний срок без права переизбрания.  

Президентскими республиками являются почти все государ-
ства Центральной Америки, расположенные между Мексикой и 
Колумбией. 

Эти государства в течение длительного времени находились 
под сильнейшим и многообразным влиянием США, чья экспансия 
затронула практически все сферы жизни центрально-американских 
государств. И это происходило "на фоне" непрекращающихся 
военно- и социально-политических потрясений. Как писали британ-
ские исследователи в 1983 г., "вот уже более полувека веяния рево-
люционных перемен будоражат Центральную Америку... К 1982 г. 
Центральная Америка превратилась во взрывоопасный очаг, угро-
жающий основам экономического и политического господства 
США в странах перешейка. Отчаянно пытаясь стабилизировать 
положение в Центральной Америке, Белый дом стремится во что 
бы то ни стало укрепить там изжившую себя систему власти, в 
изобилии предлагать доллары и пушки тем правительствам, кото-
рые выражают готовность бороться против усиливающегося "вы-
зова интересам США". Доллары, пушки, диктаторы в течение 
многих лет вершили судьбы стран Центральной Америки" 

7
. 

Как видно, дана довольно красноречивая оценка обстановки 
в той части Латинской Америки. Но что же произошло с дик-
таторами и диктатурами в этих странах в последующие 15 лет.  

Кратко остановимся на важнейших политических событиях 
в их жизни в  1980-90-х гг. 

Гватемала. В 1954-1985 гг. в этой стране правили, сме-
няя друг друга, военные режимы. Однако с тех пор, после при-
нятия конституции 1986 г., обстановка в значительной степени 
нормализовалась, к власти пришли гражданские режимы, хотя 
некоторые революционные группировки продолжают подпольно-
партизанскую   борьбу. 

Гондурас. В 1980-е гг. страна находилась в эпицентре цент-
рально-американского конфликта, но в 90-е годы наметилась тен-
денция к внутриполитической стабилизации. 

Сальвадор. Продолжавшаяся здесь более 10 лет гражданская 
война завершилась проведенными в декабре 1991 г. переговорами 
между представителями правительства и руководством военно-по-
литической организации левых сил - Фронтом национального ос-
вобождения имени Фарабундо Марти (ФНОФМ). С 1 февраля 
1992 г. вступили в силу подписанные этими сторонами документы, 
предусматривающие прекращение вооруженного противоборства и 
мирное урегулирование в стране, которая за годы гражданской 
войны потеряла более 75 тыс. своих жителей. 

Никарагуа. После свержения многолетней военно-полицей-
ской диктатуры семейства Самоса (в 1979 г.) страна пережила 
гражданскую войну между пришедшим к власти Сандинистским 
фронтом национального освобождения и оппозиционными сила-
ми, объединенными в Оппозиционный национальный союз (ОНС), 
представляющий блок из 14 партий. В феврале 1990 г. в Ни-
карагуа были проведены свободные демократические выборы, 
в  результате  которых было  сформировано  правительство  ОНС. 

В отличие от этих стран относительно спокойно развива-
лись в 1990-е гг. маленький Белиз, независимое государство в 
составе Содружества (Гватемала в течение 10 лет после про-
возглашения независимости Белиза, бывшего Британского Гон-
дураса, не признала его независимость, признание состоялось 
лишь в 1991 году); Республика Коста-Рика, проводящая полити-
ку нейтралитета (в этой стране в соответствии с конституцией 
запрещено создание регулярной армии) и Республика Панама, 
через территорию которой, "разрезая" ее на две части, проходит 
межокеанский Панамский канал. 

В связи с этим следует вспомнить, что в начале XX в., 18 нояб-
ря 1903 г., был подписан договор, по которому Панама, независи-
мость которой была провозглашена 15-ю днями раньше, уступала 
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США часть своей территории для постройки межокеанского 
канала, официальное открытие его состоялось 12 ноября 1920 г.  

7 сентября 1977 г. США и Панама подписали Договор о Па-
намском канале, предусматривающий поэтапную передачу канала 

под юрисдикцию Панамы и ликвидацию существующих в зоне 
канала со времен второй мировой войны американских военных 
баз (к 2000 году), а также Договор о постоянном нейтралитете и 
эксплуатации канала. 

Панамский канал играет большую роль в экономике этой 
страны. Через него ежегодно проходит около 9 тыс. судов мно -

гих стран мира. Отрасли хозяйства, в той или иной степени свя-
занные с обслуживанием канала, дают около 30% ВВП Панамы.  

9.3.3. Вест-Индия 

Эта часть Мезоамерики включает все островные страны Ка-

рибского моря - суверенные государства, в том числе ставшие 

таковыми лишь в 1970-80-х гг., и несамостоятельные (частично 

самостоятельные) территории. 
Своеобразное место здесь занимает Республика Куба - госу-

дарство тоталитарного типа. В июне 1992 г. Национальной ассамб-
леей народной власти, высшим органом государственной власти, 
наделенным законодательными правами, были приняты поправки 
конституции 1976 г. (обновлено 60% статей основного закона). 
Обновленная конституция отражает переживаемые Кубой слож -
ные переходные процессы, которые во многом были обусловлены 
распадом СССР и прекращением деятельности СЭВ. Подтверждая 
цель построения коммунистического общества, конституция в 
качестве идейно-политической основы государства и общества 
выдвигает на первый план национально-освободительные идеалы, 
принципы независимости, суверенитета и самобытности.  

В последние годы осуществляется процесс реформирования 
российско-кубинских отношений, их полной деидеологизации, пе-
ревода в русло общепринятого межгосударственного общения на 
основе взаимной выгоды и баланса интересов.  

Среди островных территорий Вест-Индии особого внимания 
заслуживает Пуэрто-Рико, владение США в группе Больших 
Антильских островов, имеющее довольно неопределенный поли-
тический статус "свободно присоединившегося" к США государства 
с правами самоуправления.  Согласно действующей конституции  

 

9. 3.   Латинская   Америка 

1952 г., верховная законодательная власть в этой стране принад-
лежит конгрессу США, в ведении которого находятся вопросы 
внешней политики, обороны, одобрения законов и т. д. Пуэрто-
Рико представлено в палате представителей конгресса США комис-
саром-резидентом (с правом законодательной инициативы, но без 
права голоса). 

В рамках автономии Пуэрто-Рико законодательная власть 
осуществляется двухпалатным законодательным собранием, а ис-
полнительная - губернатором. Не будучи гражданами США, жи-
тели Пуэрто-Рико не платят федеральный подоходный налог, но 
в то же время для них фактически "открыты двери" Соединен -
ных Штатов, где проживает много пуэрториканцев.  

В 1967 г. состоялся плебисцит по вопросу об определении статуса 
страны: 60,5% участвовавших в голосовании высказались за 
сохранение существующего положения, 38,9% - за присоединение к 
США на правах штата. В ходе нового плебисцита, в 1993 г., 
большинство населения вновь высказалось за сохранение статуса 
"свободно присоединившегося" государства. В марте 1998 г. палата 
представителей США проголосовала за проведение специального ре-
ферендума в Пуэрто-Рико для определения'его статуса. Пуэртори-
канцам будет предложено выбрать один из трех вариантов: либо 
остаться в современном положении, либо провозгласить независи-| 
мость, либо стать полноправным американским штатом. Опросы 
последних лет выявили, что менее 5% населения Пуэрто-Рико желают 
получить полную свободу. Оказалось, что сторонников двух других 
вариантов примерно одинаковое число. Значение этого острова для 
США - и экономическое, и военно-политическое (у Пентагона здесь 16 
военных баз) - достаточно велико. Не случайно Пуэрто-Рико часто 
называют де-факто пятьдесят первым штатом США 

8
. 

Заслуживают внимания и сохраняющиеся до сих пор в Кариб-
ском море владения европейских государств. Так, владениями 
Нидерландов остаются некоторые из Малых Антильских остро-
вов вблизи побережья Венесуэлы - Аруба, Кюрасао, Бонайре и ряд 
мелких островов. Расположены они из важной стратегической 
трассе морских путей - между Панамским каналом и Атлантикой. 
Не случайно здесь еще в начале XX в. были созданы крупнейшие 
в Западном полушарии нефтеперерабатывающие заводы, получа-
ющие сырье из различных нефтедобывающих стран. Здесь же со-
здано несколько оффшорных зон, но Нидерланды по-прежнему 
контролируют экономико-политическую ситуацию на "голланд- 
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ских Карибах", сохраняют там свои военные базы. Нельзя, правда, 
не отметить, что с 1954 г. эти острова стали автономной частью 
Королевства Нидерланды, а Кюрасао и Бонайре с прилегающими 
островами провозглашены отдельной автономной федерацией.  

Великобритания владеет частью Виргинских островов, Кайма-
новыми островами, Монтсерратом, Антильей и некоторыми други-
ми островами. Британские Карибы - доминионы Великобритании, 
пользующиеся внутренним самоуправлением. Большинство из них 
стали оффшорными столицами мира: здесь сняты почти все огра-
ничения на регистрацию фирм и банков, размещение капиталов, 
торговлю недвижимостью, перевод прибылей. Отмечается, что 
"метрополия получает определенные дивиденды от столь либе-
ральной колониальной политики в Карибском бассейне (с помо-
щью специальных законов, регулирующих финансово-экономи-
ческие взаимоотношения Великобритании с ее "оффшорными 
протекторатами"). Поэтому независимость осколкам бывшей 
"британской Вест-Индии" пока не грозит" 

9
. 

Кроме Пуэрто-Рико в руках США часть Виргинских островов. 
Французскими остаются такие довольно крупные Антильские 
острова, как Гваделупа и Мартиника, являющиеся заморскими 
департаментами Франции, представленными во французском пар-
ламенте депутатами и сенаторами и пользующимися значитель-
ным самоуправлением. Здесь уместно привести мнение генерала 
Шарля де Голля, который говорил, что заморские департаменты 
и территории - это "продолжение" Франции, символ ее держав-
ности и геополитической силы. Франция наращивает на этих и 
других своих заморских территориях (в Южной Америке, в 
Тихом океане и других регионах мира) военный потенциал, со-
здает там военные базы всех родов войск. Характерной чертой 
французской политики в заморских владениях является то, что 
они "закрыты" для иностранного капитала, здесь не создаются, 
подобно британским   владениям,  оффшорные  зоны. 

9.3.4. Южная Америка 

Южная Америка - крупнейшая часть Латинской Америки, це-
лый материк площадью 17,65 млн. км

2
 (площадь принадлежащих 

Южной Америке островов - 0,57 млн. км
2
). 

Южноамериканские страны объединяют общие черты их ис-
торического развития, однотипность его основных этапов, сходные 

черты стоящих перед ними проблем. И в то же время между ними 
имеются существенные различия экономического, социально-поли-
тического, этнического и языкового характера. Они значительно 
отличаются друг от друга размерами территории, численностью 
населения, природно-ресурсным и экономическим потенциалами. 

В этом субрегионе выделяют Андские страны (Венесуэла, Ко-
лумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили), Лаплатские страны (Арген-
тина, Уругвай, Парагвай), своеобразный "Гвианский треугольник" 
(Гайана, Суринам и Французская Гвиана) и Бразилию, "государство-
континент", занимающее в Южной Америке особое место. Кроме 
того, к субрегиону относятся Фолклендские (Мальвинские) острова. 

Самое крупное государство в Южной Америке - Бразилия -
занимает территорию в 8,5 млн. км

2
, т. е. примерно половину всей 

площади материка, является одним из самых многонаселенных 
стран мира (около 161 млн. чел. в 1996 г.). Бразилия - федера-
тивная президентская республика, состоящая из 26 штатов и од-
ного федерального округа, в котором расположена столица -
город Бразилиа. Президент республики совмещает в одном 
лице полномочия главы государства, правительства и верховного 
главнокомандующего. 

В соответствии с классификацией ООН Бразилия относится к 
группе новых индустриальных стран. В первой половине 1990-х гг. 
она выдвинулась по объему ВВП (около 375 млрд. долл. в 1992 г.) 
на десятое место в мире и на восьмое - среди государств рыноч-
ной.экономики, непосредственно следуя за ведущей "семеркой". 

В последние десятилетия, несмотря на определенные трудно-
сти и противоречия, Бразилия идет по пути политических и соци-
ально-экономических преобразований, укрепления буржуазно-де-
мократических форм правления. Возрастает международное 
экономическое и политическое значение страны. 

В этом отношении представляют интерес различные точки 
зрения на ее геополитический статус, ее "опорные" ориентиры 
во внешнем мире. Так, с точки зрения т. н. "изоляционистов", 
Бразилия остается региональной державой, что означает концен-
трацию внимания на ее связях со странами Южной Америки, 
сдержанное отношение к расширению деятельности страны в 
международных институтах, прежде всего в ООН. 

Другая группа политологов, т. н. "глобалисты", представляют 
Бразилию как потенциальную мировую державу, и внешнюю поли-
тику они считают одним из средств решения внутренних проблем. 
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С этой точки зрения немаловажное значение может иметь 
стратегическое партнерство Бразилии и России, которое отвечает 
долгосрочным интересам обоих государств. Как отмечает доктор 
исторических наук А. Володин,"российско-бразильские отношения 
имеют неплохие перспективы вписаться в общую концепцию 
внешнеполитической деятельности Бразилии, одним из основных 
принципов которой в настоящее время является созидание и 
функционирование новых блоков и коалиций, уже не связанных с 
белыми полюсами противостояния Восток-Запад или Север-Юг" 

10
. 

При этом обращается внимание на черты сходства Бразилии 
и России, например, на их сопоставимость по таким показателям, 
как размеры территории и численность населения, основные инди-
каторы социально-экономического развития, значительная нерав-
номерность развития отдельных регионов страны. Бразилия и Рос-
сия имеют известное сходство политической истории. А. Володин 
считает, что взаимодополняемость стратегических интересов двух 
стран может, предположительно, реализовываться по следующим 
направлениям: 

а) Бразилия и Россия - естественные или потенциальные со 
юзники в стремлении к многополюсному миру, имеют возмож  
ность участвовать в многочисленных коалициях в своем стрем  
лении к новому международному порядку; 

б) активное взаимодействие с т. н. "первым миром", то есть 
со "старыми" высокоразвитыми странами; 

в) расширение круга стран, ответственных за принятие наиболее 
значимых для мира решений (конкретно речь идет о расширении 
состава стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН - 
за счет таких государств, как Бразилия), повышение роли ООН 

п
. 

В новейшей политической истории Андских стран было не-
мало сложных периодов потрясений, диктаторских и им подоб-
ных режимов, ярким примером которых является режим воен-
ной хунты генерала Аугусто Пиночета', который находился у 
власти в Республике Чили в 1973-1989 гг. Генерал А. Пино-
чет пришел к власти в результате организованного им военного 
переворота, сверг законно избранного президента страны социали-
ста Сальвадора Альенде (погибшего во время переворота), ограни-
чил политические свободы граждан. 

Но, как считают специалисты-политологи, установленная в 
Чили диктатура "не была тоталитарной. Пиночет не собирался 
предлагать чилийцам грандиозного плана всеобщего равенства, не 

звал их за собой в царство невиданной свободы. Целью перево-
рота было возвращение к нормальному эволюционному движению 
страны по хорошо известным дорогам рыночной экономики". 
Социалистические эксперименты Альенде привели к нарушению 
естественного хода вещей, к разрухе и обнищанию чилийцев; Аль-
енде решал демократическими средствами неосуществимую (то-
талитарную по своей природе) задачу. Поставленной перед об-
ществом цели никак не соответствовали методы ее достижения, 
что делало поражение Альенде неминуемым. Пиночет просто вос-
пользовался ситуацией широкого недовольства и захватил власть, 
удержать которую законный президент был не в состоянии" 

12
. 

Так или иначе, но 11 сентября 1973 г. в Чили произошел 
самый жестокий и кровавый в истории континента военный пе-
реворот, стоивший жизни (в это время и в первые послеперево-
ротные годы) многих тысяч чилийцев. 

В последние десятилетия у власти в Чили находится демокра-
тическое правительство, которое считает своей главной задачей 
содействие процессу национального примирения и обеспечение 
гражданского мира в стране. 

В группе Лаплатских стран наиболее длительный период 
репрессивной диктатуры во второй половине XX в. пережил 
Парагвай, где в течение 35 лет (!), с 1954 по 1989 гг., правила 
диктатура генерала Альфредо Стресснера. За эти годы в стране 
более 12 тыс. человек погибли или пропали без вести, более 
400 тыс.  прошли  тюремные  застенки. 

В феврале 1989 г. в результате государственного переворо-
та Стресснер был смещен, однако устранение диктатуры отнюдь 
не означает полного демонтажа авторитарного режима, основы 
которого не искоренены. 

Исследователи латиноамериканских стран обращают внимание 
на то, что "синдром авторитаризма и преклонение перед сильной 
властью пока еще прочно сидит в крови всех латиноамериканцев. 
И об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного не-
давно в странах континента. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство жителей Латинской Америки высказывается в 
пользу демократического правления, каждый пятый респондент 
одобряет диктаторские режимы" 

13
. 

Среди политико-географических (территориальных) проблем 
Южной Америки выделяется "проблема Фолклендских (Маль-
винских) островов", являющихся спорной территорией между 
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Великобританией и Аргентиной. Вопрос о принадлежности этих 
островов рассматривался на нескольких сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН, которая призвала правительства двух стран решить 
данную проблему путем переговоров. 

Однако эти переговоры не дали результатов. В апреле 1982 г. 
Аргентина высадила свои войска на островах. В ответ Великобри-
тания начала военные действия и нанесла поражение аргентинским 
войскам (военные действия были прекращены временным согла-
шением от 15 июня 1982 г.). 

Дипломатические отношения между Великобританией и Ар-
гентиной были полностью восстановлены лишь в феврале 1990 г. 

В настоящее время Фолклендские острова фактически явля-
ются владением Великобритании; они управляются губернатором, 
которого назначает королева Великобритании. Однако Аргентина 
до сих пор не отказывается от суверенитета над островами.  

*  *  * 

Завершая обзор Латинской Америки, обратим внимание на 
развитие в этом регионе интеграционных процессов, чему способ-
ствует деятельность различного рода межгосударственных органи-
заций - как субрегионального характера (например, Амазонский 
пакт, Андская группа, Лаплатская группа, Общий рынок стран юж-
ного конуса, организация центральноамериканских государств), так 
и действующим в масштабах всего региона. Среди последних ста-
рейшим является Организация американских государств (ОАГ), со-
зданная в 1948 г. и объединяющая все страны Латинской Амери-
ки, США и Канаду. Уставными целями ОАГ являются: поддержание 
мира и безопасности в регионе; мирное урегулирование споров 
между государствами-членами; организация совместных действий 
против агрессии; содействие социальному, экономическому, куль-
турному развитию стран-участниц ОАГ. 

В 1975 г. подписан договор о создании Латиноамериканской 
экономической системы (ЛАЭС) - региональной экономической 
организации, в которую входят 26 стран (штаб-квартира в Ка-
ракасе, столице Венесуэлы). Основные задачи ЛАЭС - коорди-
нация планов развития, содействие интеграционным процессам 
и осуществление совместных экономических проектов и иссле-
дований. На создание латиноамериканского общего рынка наце-
лена торгово-экономическая группировка 10 стран - Латиноаме-
риканская ассоциация интеграции, функционирующая с  1981  г. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Проанализируйте картосхемы,  отражающие образование и форми 

рование территории США (1776 г.   - середина XIX в . ) .  

2. Выявите историко-географические особенности образования и фор 

мирования государственной территории, черты сходства и различия государ 

ственного строя и политико-территориального устройства США и  Канады. 

3. Подготовьте сравнительную характеристику столиц США и Канады: 

возникновение,   развитие,   современная роль в жизни этих стран. 

4. В чем заключается своеобразие политической географии Пуэрто-Рико, 

зоны Панамского канала,   современных владений США в Карибском море? 

5. Подготовьте   письменный   реферат   на   одну   из   следующих   тем: 

"Аляска:   от Русской Америки до 49-го штата США",   "Гавайи:   от колонии 

до 57-го штата США",   "Роль Республики  Куба в политической и экономи 

ческой жизни Латинской Америки во второй половине XX в . " ,    "Бразилиа - 

столица крупнейшего государства Латинской Америки  (причины создания, 

значение   географического   положения,   основные   функции,   особенности 

градостроительного    облика)",     "Политико-административное    устройство 

федеративных стран Латинской Америки  (на примере одной страны)". 

6. Каковы важнейшие изменения политической карты Вест-Индии во 

второй  половине XX в . ?  Чем они были обусловлены? 
 

7. Каковы   особенности   статуса   существующих   в   настоящее   время 

политически  несамостоятельных территорий Латинской Америки? 

8. Составьте краткий топонимический словарь,   объясняющий проис 

хождение названий 10-12 стран Латинской Америки и их столиц.  
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

10. 1. Австралия и Новая Зеландия 

Австралия и Океания - огромный по пространственному охва-
ту макрорегион, уникальный по своему составу, включающий 
Австралию - целый материк - и Океанию - крупнейшее в мире 
скопление островов: на большей части акватории Тихого океана 
площадью 10 млн. км

2
 насчитывается около 10 тысяч островов 

(т. е. в среднем один остров на 1 тыс. км
2
 просторов океана при 

средней величине одного "среднестатистического" острова немно-
гим более 100 км

2
). 

Среди государственных образований этого макрорегиона вы-
дающееся место занимает Австралия - государство, территория 
которого включает наряду с материком Австралия остров Тас-
мания и множество мелких островов (площадь около 7,7 млн. км

2
). 

Кроме того, под управлением Австралии находятся Кокосовые 
(Килинг) острова, острова Норфолк, Рождества, Макдональд и др. 
В 1901 г. произошло объединение шести британских колоний в 
Австралийский Союз, получивший статус доминиона. В 1931 г. по 
Вестминстерскому статусу Австралия получила полную само-
стоятельность от метрополии. Современная Австралия - это фе-
деральное государство в составе Содружества, возглавляемого Ве-
ликобританией, и главой государства здесь является королева 
Великобритании, представленная генерал-губернатором (последний 
назначается по рекомендации австралийского правительства). 

Таким образом, Австралия формально является конституци-
онной монархией, но при таком видимом сходстве политическо-
го устройства она заметно отличается от бывшей метрополии. 
Так, в отличие от Великобритании (и соседней Новой Зелан-
дии) в этой стране есть конституция, при выработке которой 
использовался основной закон США. В 1984 г. здесь был при-
нят собственный гимн "Вперед, прекрасная Австралия!", сменив-
ший английский "Боже, храни королеву!" 

 В последние годы в стране активизировалось республикан-
ское движение, ставящее своей целью конституционную рефор-
му и приобретение Австралией статуса республики во главе с 
выборным президентом, что, как считают сторонники этого ста-
туса,  повысит  геополитическую  роль государства. 

В состав федерации входят 6 штатов (Новый Южный Уэльс, 
Виктория, Квинсленд, Южная Австралия, Западная Австралия, Тас-
мания) и две территории (Северная и Австралийская столичная, 
сложившаяся вокруг заложенной в 1913 г. и ставшей столицей 
в  1927 г. Канберры). 

Штаты и территории имеют свои парламенты и правительства 
и пользуются значительной самостоятельностью. 

В каждом из штатов назначается губернатор. Но, по суще-
ству, штатами в рамках предоставленной им широкой автономии 
в решении местных экономических, социальных и культурных 
вопросов управляет местное правительство, возглавляемое пре-
мьером, являющимся лидером партии, которая имеет большинство 
в парламенте штата (и это не зависит от партийной принадлеж-
ности федерального правительства). Исторически сложилось так, 
что австралийские штаты значительно обособлены друг от друга 
в   экономическом   отношении. 

Сравнительно недавно в социально-политической жизни Ав-
стралии, наряду с "движением за республику", возникла еще одна 
интересная черта, заслуживающая внимания. Как известно, в соста-
ве населения страны резко преобладают потомки переселенцев из 
Великобритании и Ирландии, а также иммигранты из других стран. 
Что же касается австралийских аборигенов, представляющих, по об-
щему признанию, едва ли не самую бесправную и униженную со-
циальную группу в современном мире, то они составляют весьма 
незначительную долю - их всего 330 тысяч человек из 18,3 млн. 
(1996 г.). Но вот недавно верховный суд Австралии, отвечая на 
вопрос: "Вправе ли австралийские аборигены требовать возвращения 
земель, которые кормили их тысячелетия, а потом были насиль-
ственно, обманом и подкупом отторгнуты европейскими колони-
заторами?", сказал: "Да, вправе". В постановлении верховного суда 
указывается, что организации аборигенов, племенные союзы могут 
в каждом отдельном случае в судебном порядке оспаривать право 
собственности на земли, которые они традиционно считали своими '. 

Таким образом, теперь признано право традиционного владе-
ния землей местными племенами, и его предстоит совместить с 
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действующими в стране законами о разработке недр или о веде-
нии сельского хозяйства. Правительство Австралии поставлено 
в сложное положение, так как претензии аборигенов распростра-
няются на 42% территории государства. 

Другое высокоразвитое государство рассматриваемого мак-
рорегиона - Новая Зеландия - расположено в юго-западной 
части Тихого океана, на двух больших островах (Северный и Юж-
ный), разделенных проливом Кука, и ряде мелких соседствующих 
островов. Оно также владеет т. н. "островными территориями" -
островами Ниуэ, Кука и Токелау. 

В 1840 г. представители местных (маорийских) племен и 
английского правительства подписали договор, установивший бри-
танский суверенитет над Новой Зеландией. В 1907 г. Новой Зе-
ландии был предоставлен статус доминиона, а в 1931 г. - право 
на самостоятельность во внешних и внутренних делах. 

Современная Новая Зеландия - это парламентская монархия 
в составе Содружества, возглавляемого Великобританией, и, как и 
в Австралии, главой государства здесь является королева Великобри-
тании, представленная генерал-губернатором. Законодательная 
власть в стране принадлежит однопалатному парламенту, а исполни-
тельную осуществляет правительство во главе с премьер-министром. 

В последние десятилетия возросло международное влияние 
Новой Зеландии, которая, в частности, явилась одним из инициато-
ров Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана 
(Договор Раротонга) и занимает активную позицию по вопросам 
защиты окружающей среды, укрепления глобального и региональ-
ного мира и безопасности, нераспространения и запрещения испы-
таний ядерного оружия. Новая Зеландия - постоянный участник 
миротворческой деятельности ООН. 

10. 2. Океания 

Это крупнейшее в мире скопление островов и архипелагов 
расположено в центральной и юго-западной частях Тихого океа-
на, на огромной акватории между 29° с. ш. и 53° ю. ш. и 130° в. д. и 
109° з. д. Океания (ее общая площадь составляет всего около 
1,3 млн. км

2
) иногда выделяется в самостоятельную часть света. 

Разбросанный на просторах океана, этот регион далеко не 
однородный, и его традиционно делят на три историко-географи-
ческие области: Меланезию, Микронезию и Полинезию. 

Меланезия (по-древнегречески - "черноостровье", "черные 
острова") расположена в западной части Океании и включает 
Новую Гвинею, архипелаг Бисмарка, острова Д'Антркасто, архипе-
лаг Луизиана, Соломоновы острова, острова Санта-Крус, Новые 
Гебриды, Новую Каледонию, острова Луайоте, острова Фиджи и 
ряд других. Общая площадь Меланезии - 969 тыс. км

2
, из кото-

рых 829 тыс. км
2
 приходится на Новую Гвинею - этот своеоб-

разный "микроматерик" Меланезии. 
Именно здесь расположено Независимое Государство Па-

пуа—Новая Гвинея - наиболее крупное и развитое государ-
ство среди островных стран южно-тихоокеанского региона. Оно 
занимает восточную часть острова Новая Гвинея (западная часть 
острова входит в состав Индонезии), а также более 600 сосед-
них островов, крупнейшие из которых - Новая Британия, Новая 
Ирландия, Бугенвиль (общая площадь - 462 тыс.  км

2
). 

Длительное время эта часть Океании была под контролем 
Великобритании и Германии. С 1946 г. она стала подопечной 
территорией ООН под управлением Австралии, и лишь 16 сен-
тября 1975 г. обрела политическую независимость. Папуа-Но-
вая Гвинея, подобно Австралии и Новой Зеландии, является чле-
ном Содружества, возглавляемого Великобританией, и, согласно 
конституции 1975 г., глава этого государства - королева Вели-
кобритании, представленная здесь генерал-губернатором. 

Аналогичный статус имеет соседнее государство - Соломоно-
вы Острова (независимость - с 1978 г.). В состав Содружества 
также входит еще одно суверенное государство Меланезии - пре-
зидентская республика Вануату, занимающая архипелаг Новые 
Гебриды и ряд других островов (независимость провозглашена 
в 1980 г.).  

Восточную окраину Меланезии образует Суверенная Де-
мократическая Республика Фиджи, расположенная на остро-
вах одноименного архипелага (320 островов общей площа-
дью 18,4 тыс. км

2
). Это бывшее владение Великобритании было 

провозглашено независимым государством 10 октября 1970 г. и 
стало  "типичным"  членом  Содружества. 

Однако в последующий период в статусе Фиджи произошли 
существенные изменения. После двух военных переворотов в 
1987 г. в стране была отменена конституция 1970 г., упразднен 
пост генерал-губернатора, страна была провозглашена республикой 
во главе с президентом. Сразу же за этими событиями последова-
ло исключение Фиджи из состава Содружества. 
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Несколько особое место на политической карте Меланезии 
занимает Новая Каледония, имеющая статус заморской терри-
тории Франции (с 1946 г.) при значительном внутреннем само-
управлении. С 1989 г. отменено прямое правление Парижа в Но-
вой Каледонии (до этого времени исполнительная власть 
находилась в руках верховного комиссара Франции). Предпола-
гается, что в 1998 г. должен состояться референдум по вопросу 
о самоопределении этой территории. 

В последние десятилетия значительные изменения произошли 
на политической карте Микронезии (по-древнегречески - "ма-
ленькие острова" или "мелкоостровье"), включающей три основ-
ных архипелага - Каролинские, Марианские и Маршалловы ост-
рова и острова Гилберта, занимающие северо-западную часть 
Океании. 

Общая площадь Микронезии, состоящей из более чем 2 200 ос-
тровов, составляет лишь 1,8 тыс. км

2
, при огромных расстояниях 

между крайними точками: на севере и на юге - 2 200 км, на западе 
и востоке - 3 700 км и численности населения 123 тыс. чел. (1996 г.). 

В 1947 г. по решению Совета Безопасности ООН Микроне-
зия стала подопечной территорией ООН, управляемой США. 

Лишь спустя почти три десятилетия начались существенные 
преобразования политического статуса островов - выделение са-
мостоятельных политико-административных единиц. 

Первыми из Микронезии вышли Северные Марианские ост-
рова, население которых в 1975 г. проголосовало за статус "сво-
бодно присоединившейся" к США территории. Соответствующее 
соглашение было подписано в 1978 г., что означало прекраще-
ние опеки США в отношении созданного Содружества Север-
ных Марианских островов (административный центр - Сай-
пан), жители которого становятся гражданами США и получают 
местную автономию. Однако в ведении США остаются вопросы 
обороны и внешних сношений. 

В 1983 г. в результате проводившихся под наблюдением ООН 
плебисцитов население двух других частей подопечной террито-
рии США - Федеративных Штатов Микронезии (ФШМ) и 
Республики Маршалловы Острова (РМО) - высказалось за 
статус "свободной ассоциации" с США в течение 15 лет. После 
подписания соответствующих соглашений Соединенные Штаты 
прекратили свою опеку над этими территориями с 1986 г. 

В декабре 1990 г. Совет Безопасности ООН упразднил согла-
шение об опеке над ФШМ и РМО, и в сентябре 1991 г. оба госу-
дарства были приняты в ООН. Таким образом, на карте Океании 
появилось еще два суверенных государства - президентские рес-
публики. РМО включает Маршалловы острова и остров Таонги; 
ФШМ - центральные и восточные Каролинские острова и атолл 
Капингамаргаги. 

Кроме этих государственных образований, в западной части 
Каролинских островов сформировалась Республика Палау (сто-
лица - Корор), независимость которой провозглашена в 1994 г. с 
одновременным прекращением опеки США. 

Острова Микронезии занимают важное военно-стратегическое 
положение в бассейне Тихого океана. Здесь находятся многие 
военные базы США. На ряде атоллов проводились испытания 
атомных и водородных бомб, а атолл Кваджалейн до сих пор 
используется как важный полигон для испытания межконтинен-
тальных баллистических ракет. 

Особое значение для США имеет остров Гуам в группе Ма-
рианских островов - их владение, имеющее статус "неприсоеди-
ненной территории" США. На основании закона, принятого конг-
рессом США в 1950 г., Гуаму предоставлено право на местное 
самоуправление, а его жители признаны гражданами США без 
права участия в национальных выборах. 

Гуам - крупнейшая стратегическая военная база США на Ти-
хом океане (основное значение имеют авиационная база Андерсен 
и военно-морская база Апра-Харбор). Бывший президент США 
Р. Рейган назвал этот остров "флагманским кораблем Америки 
в западной части Тихого океана". От него, по словам Рейгана, 
"буквально рукой подать практически до любого уголка Восточ-
ной Азии" 

2
. 

Третья составная часть Океании - Полинезия (по-древнегре-
чески -"многоостровье") - протянулась от крайнего юго-запада 
Океании до ее восточных пределов. В Полинезию входят острова: 
Новая Зеландия, Тонга, Самоа, Уоллис, Хорн, Тувалу, Токелау, Кука, 
Тубуаи, Общества, Туамоту, Маркизские, Гавайские, остров Пасхи 
(Рапануи) и другие. Площадь Полинезии (без Новой Зеландии, 
рассматриваемой отдельно) составляет всего 26 тыс. км

2
, из них 

17 тыс. приходится на Гавайские острова. Таким образом, собствен-
но Полинезия, не включая этот американский штат, - это лишь 
9 тыс. км

2
, но разбросаны острова на обширных просторах океана. 

19 — 2461 
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Среди них прежде всего следует выделить независимые госу-
дарства, образованные во второй половине XX в.: Западное Са-
моа, Кирибати (острова, входящие в состав этого государства, 
расположены в четырех полушариях - Северном и Южном, За-
падном и Восточном), Науру (площадь которого лишь 22 км

2
), 

Тонга, Тувалу. Владением США остается Восточное Самоа. Са-
мое большое по площади - владение Франции - острова Фран-
цузской Полинезии (4,2 тыс. км

2
), имеющее статус заморской 

территории с внутренним самоуправлением. 
На ряде островов Полинезии США и Франция имеют важные 

военно-стратегические объекты. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Каковы особенности становления Австралии и Новой Зеландии как 
суверенных государств-членов Содружества,   возглавляемого Великобрита 
нией,   и  характерные черты  их современного  государственного  строя? 

2. Дайте  сравнительный  анализ  административно-территориального 
устройства Австралии  и  Канады,   выявите черты сходства и  различия. 

3. Составьте  сводную таблицу,   отражающую  важнейшие  изменения 
политической карты Океании во второй половине XX века. 

4. Подготовьте   письменный   реферат  по  одной   из  следующих  тем: 
"Океания - своеобразный историко-культурный и политико-географический 
регион мира",  "Микронезия:  историко-географические особенности разви 
тия в XX веке и современный  политико-географический облик",   "Папуа - 
Новая  Гвинея:   от Н. Н. Миклухо-Маклая до наших дней  (особенности  ис- 
торико-экономического   и   политико-географического   развития)",   "Фран 
цузская  Полинезия:   современная  политическая  и  экономическая  карта". 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1
  См.: Известия. 20 января 1997 г. 

а
   Цит. по: Кузнецов А. В. Микронезия — последняя подопечная территория. М.: 

Знание, 1987. - С. 26. 

 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

АРКТИКА И АНТАРКТИКА 

НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА 

11.1. Политико-географический облик Арктики 

Арктика и Антарктика - весьма своеобразные в географи-
ческом (в том числе и в политико-географическом) отношении 
регионы, роль которых в жизни человечества становится все бо-
лее значительной и многообразной. 

Под Арктикой понимается северная полярная область Зем-
ли, включающая окраины материков Евразия и Северная Амери-
ка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме 
прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части 
Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпа-
дает с южной границей зоны тундры (в этом случае площадь 
региона составляет 27 млн. км

2
). Но иногда Арктику ограничи-

вают с юга Северным полярным кругом, и тогда ее площадь 
составляет 21 млн. км

2
. В современном международном праве 

закреплено разделение Арктики на 5 секторов, основаниями 
которых служат северные границы России, США (штат Аляска), 
Канады, Дании (точнее, Гренландии) и Норвегии, боковыми гра-
нями - меридианы, а вершиной - Северный полюс. 

Своеобразие международно-правового статуса Арктики в целом 
и, в особенности, Северного Ледовитого океана определяется 
особыми, резко отличными от других регионов мира, географическим 
положением и природными условиями: высокоширотное, приполюсное 
положение; исключительно суровые климатические условия; 
сплошные льды, покрывающие большую часть Северного 
Ледовитого океана в течение почти всего года, что делает его 
недоступным для обычного мореплавания. В связи с этими фак-
торами здесь по-особому ставятся проблемы экологической и / 
военной безопасности приарктических государств, в том числе и J  
России. 

Права России на земли в Северном Ледовитом океане, в ак-
ваториях, прилегающих к ее северному побережью, были провоз-
глашены в ноте Российского министерства иностранных дел в 
1916 г., а затем были вновь подчеркнуты в ноте НКИД СССР от 

19* 
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6 ноября 1924 г. в связи с попытками США и Канады присвоить 

острова Врангеля и Геральда. 
Постановлением Президиума ЦИК и СНК от 15 апреля 1926 г. 

"Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, рас-
положенных в Северном Ледовитом океане" было провозглаше-
но право СССР на все острова и земли в арктическом секторе 
СССР, которые открыты или могут быть открыты в пределах сек-
тора в будущем, за исключением восточных островов архипелага 
Шпицберген. Границы полярных владений Советского Союза, 
унаследованные современной Российской Федерацией, были опре-
делены следующим образом - они проходят по меридианам 
32° 04

1
 35" в. д. и 168Ч9

1
 30" з. д.' 

Специфика природных условий Арктики обусловила и осо-
бое положение приарктических государств в отношении неко-
торых водных путей. Это относится к Северному морскому пути 
России, к Северо-Западному морскому пути Канады, к норвежско-
му шхерному морскому пути "Индерлея", которые рассматри-
ваются как национальные коммуникации, соответственно, Рос-
сии, Канады и Норвегии. 

Остановимся подробнее на Северном морском пути (СМП), 
который образован арктическими морями, представляющими со-
бой неглубокие ледовые моря заливного типа, вдающиеся в Евра-
зийский материк. 

Освоение этих морей потребовало огромных многолетних 
усилий, и в связи с этим правительства Российской империи, а 
затем Советского Союза, ставшего преемником ее территориаль-
ных прав, неоднократно заявляли об исторических правах на от-
дельные акватории Северного Ледовитого океана. Так, особый 
режим Карского моря официально подтверждался Россией в те-
чение трех столетий. 

В советской доктрине международного права (1950-80-х гг.) 
воды сибирских морей - Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского 
и, частично, в пределах арктического сектора СССР, Чукотского -
рассматривались как "исторические заливы" или "исторические 
моря" с режимом внутренних вод Советского Союза 

2
. 

Правовое положение Северного морского пути связано также 
с режимом проливов, ведущих в эти моря. Почти все они перекры-
ваются территориальными водами СССР. Проливы Вилькицкого и 
Санникова были объявлены внутренними морями Советского Со-
юза в качестве "исторических" вод. "Эти проливы, так же как и 
пролив, ведущий в Гудзонов залив, морской прибрежный путь  

"Индерлея" и некоторые другие арктические проливы, являются 
историческими проливами соответствующих арктических госу-
дарств, так как они находятся в стороне от путей международного 
судоходства и на протяжении длительного времени используются 
этими прибрежными государствами или ведут к их историческим 
заливам и морям" 

3
. 

После распада СССР СМП перешел полностью под юрисдик-
цию России, являясь ее национальной транспортной магистралью, 
хотя часть танкерного флота, который используется в Арктике, 
отошел к Латвии (20% общего дедвейта арктического танкерно-
го флота). При этом "объективно значение СМП для России воз-
росло вследствие изменения ее геополитического и геоэкономи-
ческого положения" 

4
. Отмечая это, академик А. Г. Гранберг 

подчеркивает, что СМП - это основная транспортная магистраль, 
связывающая все арктические и субарктические регионы Россий-
ской Федерации, и самый короткий трансокеанический мост меж-
ду Европой и Восточной Азией, Европой и тихоокеанским побе-
режьем Северной Америки. 

Последнее десятилетие ознаменовалось новым этапом в 
функционировании СМП - началом его интернационализа-
ции. В 1990 г. были утверждены "Правила плавания по трассам 
Северного морского пути", регулирующие судоходство на не-
дискриминационной для судов любых государств основе, и, та^ 
ким образом, СМП был фактически открыт для международного 
транзитного плавания (порт Игарка). В начале 1991 г. по СМП 
было проведено два иностранных судна. В январе 1993 г. Россия 
присоединилась к сотрудничеству в Баренцевом (Евроарктическом) 
регионе; в рамках Совета этого региона создана рабочая группа по 
СМП. Практический интерес к использованию и развитию СМП 
проявляют страны Скандинавии, Германия, Франция, Япония, Ка-
нада. Специальным распоряжением правительства России для 
захода иностранных судов в навигацию 1997 г. было открыто 
уже 48 арктических портов и пунктов.  

Международному использованию СМП способствует процесс 
демилитаризации российской Арктики (сокращение числа 
ракет морского базирования, состава Северного морского флота, 
конверсия оборонной промышленности, сохранение моратория на 
испытания ядерного оружия на Новой Земле и т. д.). "Вместе с 
тем российская Арктика остается важным звеном системы на-
циональной безопасности. Только в Арктике вооруженные силы 
НАТО и России имеют прямой контакт. Дальнейшая демилитари- 
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зация зоны СМП зависит от реализации соглашений по между-
народной безопасности, в том числе в Арктическом регионе"

5
. 

Определенным шагом в этом направлении является реше-
ние США закрыть т. н. "ледяную" главу "холодной войны": пре-
кращается патрулирование ударных подводных лодок этой стра-
ны под шапкой полярных льдов Центральной Арктики. Однако 
еще не заявлено о запрещении их патрулирования в Баренцевом 
и Карском морях, где проводят боевую подготовку подводные 
лодки Северного флота России (именно здесь, по словам ко-
мандующего флотом, наши атомные подводные лодки дважды 
сталкивались у берегов Кольского полуострова, что было чрева-
то серьезной экологической катастрофой)

6
. 

В перспективе чрезвычайно важным, хотя и проблематичным, 
направлением экономической интернационализации СМП долж-
но явиться превращение его в регулярно действующую, откры-
тую международную трансокеаническую (трансконтинентальную) 
транспортно-экономическую систему. Уже накопленный опыт 
транзитных перевозок по этому пути и предварительные иссле-
дования выявили определенные выгоды использования СМП для 
транспортировки грузов по сравнению с морским маршрутом 
через Суэцкий и Панамский каналы, а также - с железнодорож-
ными перевозками через Сибирь и Центральную Азию

7
. 

Вместе с тем развитие СМП и зоны его экономического вли-
яния гармонично вписывается в систему сотрудничества северных 
регионов сопредельных стран, прежде всего Скандинавии и Севера 
европейской части России, Аляски и российского Северо-Востока. 

11.2. Антарктика в современном мире 

Антарктика - это южная полярная область земного шара, 
включающая Антарктиду и прилегающие к ней участки Атланти-
ческого, Индийского и Тихого океанов с морями Уэделла, Росса, 
Амундсена, Беллинсгаузена и другими (т. е. части выделяемого 
отечественными учеными Южного океана)

8
. В этот регион также 

входят расположенные в субантарктических водах острова: 
Южная Георгия, Южные Сандвичевы, Южные Оркнейские, Юж-
ные Шетландские и др.. Граница Антарктики проходит в преде-
лах 48°-60° ю. ш.; ее площадь - около 52,5 млн. км

2
. 

Политическая география этого огромного региона "начинает-
ся" в первом десятилетии XX века, когда некоторые государства 
предприняли первые шаги по его территориальному разделу. 

Так, в 1900 г. Великобритания учредила Управление губерна-
торства Тасмании с включением в него антарктического острова 
Макуори, расположенного в Тихоокеанском секторе Южного оке-
ана. В 1908 г. Великобритания заняла антарктические острова 
Принс-Эдуард, а в 1910 г. - остров Хорд (в Индийском секторе). 

В 1908 г. та же Великобритания объявила своими колониями 
такие антарктические земли, как острова Южная Георгия, Южные 
Оркнейские, Южные Сандвичевы, Южные Шетландские и Антарк-
тический полуостров (тогда его называли Землей Грейама). В том 
же году Франция захватила остров Кергелен (в Индийском океане). 

Первая мировая война показала военно-стратегическое значе-
ние антарктических территорий; их "дележ" крупными капитали-
стическими государствами продолжался и в годы войны, и после 
нее. Наибольшую активность проявили опять-таки Великобрита-
ния и Франция, к которым присоединились Норвегия и Австралия. 

Приведем некоторые важные факты. 28 марта 1917 г. коро-
левским указом было объявлено, что к британской колонии Фолк-
лендские острова (их Великобритания захватила в начале XIX в.) 
относится целый сектор Антарктики между 20° и 50° з. д. к югу от 
50-й параллели и между 50° и 80° з. д. к югу от 58 параллели до 
Южного географического полюса. Спустя 6 лет Великобритания 
объявила своими владениями сектор между 150° з. д. и 160° в. д. 
от 60 параллели до Южного полюса, назвав его Зависимой Зем-
лей Росса. Позднее этот сектор был передан британскому доми-
ниону - Новой Зеландии. 

В 1924 г. Франция объявила своими владениями сектор Земли 
Адели, "прихватив" также острова Крозе, Сен-Поль и Амстердам в 
Индийском секторе Южного океана. 

Норвегия в 1930 г. заявила свои права на скалистый островок 
Буве в Атлантическом секторе Южного океана, а в 1931 г. - на 
остров Петра I в море Беллинсгаузена, открытый русской экспе-
дицией в 1821 г. Претензии этого европейского государства на зем-
ли в Антарктике продолжались, и 14 января 1939 г. королевским 
декретом был объявлен норвежский суверенитет над огромным 
сектором Антарктиды - от 20° з. д. до 45° в. д., названным Землей 
Королевы Мод. 

В свою очередь Австралия объявила своим владением 
сектор Антарктики между 45° и 160° в. д., исключая Землю Адели. 

В годы второй мировой войны два южноамериканских госу-
дарства - Аргентина и Чили - реЩили закрепить за собой 
антарктические территории: первая объявила своими владения- 
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ми сектор от   60 параллели до Южного полюса между 25° и 
68° 34 ' з .  д . ,  а вторая - сектор между 53°  и 90° з .  д.  

Таким образом, Великобритания, Аргентина и Чили претендо-
вали на один и тот же сектор, включающий Антарктический полу-
остров и прилегающие острова, а Великобритания и Аргентина, 
кроме того, одновременно претендовали на сектор Фолклендских 
и Южных Сандвичевых островов 

9
. 

В конечном итоге, к середине XX в. семь стран своими 
односторонними актами и действиями пытались осуществить 
территориальный раздел Антарктики, прибегая к самым разно-
образным и порой невероятным обоснованиям своих претензий 
(см. рис. 11.1). Например, Великобритания, Франция и Норвегия 
мотивировали свои права на те или иные части Антарктики тем, 
что исследователи этих стран открыли многие острова и берега 
Антарктиды. Использовались и такие "доводы", как исторические 
права, включая папские буллы о разделе всех морей мира между 
Испанией и Португалией: Аргентина и Чили якобы унаследовали 
эти права от Испании, так как они сами долгое время являлись 
владениями испанской короны. Именно такие "обоснования" 
приводились в официальных государственных документах этих 
стран. Австралия и Новая Зеландия указывали на свою 
близость к Антарктиде и т. д.  

В целом, заявленные территориальные претензии распространя-
лись на 4/5 площади Антарктиды. Эти претензии никогда не призна-
вал Советский Союз, который в 1950 г., отмечая большое значение 
Антарктики для многих государств, предложил решать вопрос о ее 
статусе с участием всех заинтересованных стран и заявил о незакон-
ности любого сепаратного решения вопроса о режиме Антарктики.  

Предложение СССР нашло свое решение через 9 лет в виде 
международного Договора об Антарктике. Этому способствовал 
Международный геофизический год (МГГ), явившийся крупней-
шим научно-исследовательским мероприятием середины XX века, 
положившим начало сотрудничеству ученых разных стран в 
изучении Земли и ее взаимодействия с Космосом. В течение МГГ 
(с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г.)  12 стран снарядили свои 
экспедиции в Антарктиду, приступили к созданию постоянных науч-
ных станций на материке, причем каждая экспедиция осуществляла 
свои полевые научные наблюдения в любой его части, независимо от 
необоснованных территориальных претензий правительств ряда стран. 

2 июня 1958 г. Советское правительство ответило согласием 
на предложение США о созыве конференции по Антарктике, кото- 

рая открылась в столице Соединенных Штатов 16 октября 1959 г.  
с участием 12 государств, выполнявших в то время научные исследо- 
вания в Антарктике: СССР, США, Австралии, Великобритании, Аргенти-
ны, Бельгии, Новой Зеландии, Норвегии, Франции, Чили, Японии, ЮАР. 

1 декабря 1959 г. первый в истории международный Дого -
вор об Антарктике был подписан представителями этих 12 стран 
(впоследствии к нему присоединился еще целый ряд стран), а 
23 июня он вступил в силу после ратификации всеми странами-
участницами  конференции. 

Обратим внимание на основные положения этого междуна-
родного документа, имеющего чрезвычайно важное значение для 
политического статуса Антарктики и в конце XX века. 

Во-первых, в соответствии с установленным Договором 
международно-правовым режимом не признаются территориаль-
ные претензии и территориальный суверенитет какого-либо го-
сударства над какой бы то ни было частью Антарктики. Заявлен-
ные ранее территориальные претензии не признаны и по крайней 
мере "заморожены" на все время его действия.  
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Следует отметить, что уже в период действия договора дикта-
тор Чили А. Пиночет выступил с заявлением о том, что "Чилийская 
Антарктика является лишь продолжением собственно Чили" и что 
"на нее распространяются те же самые суверенные права" 

10
. 

Во-вторых, изъятие Антарктиды из сферы государственного 
суверенитета означает, что и прилегающие к ней воды, и морское 
дно не попадают под действие ни территориального суверенитета, 
ни ресурсных суверенных прав, которые признаются на континен-
тальном шельфе. В соответствии с Договором Антарктида вмес-
те с прилегающими морями до 60° ю. ш. находится в пользова-
нии всех заинтересованных стран. 

В-третьих, в этом регионе действует режим демилитариза-
ции и нейтрализации. Здесь запрещены любые ядерные взрывы 
и сброс радиоактивных отходов. В то же время Договор не ис-
ключает возможности применения в Антарктике ядерной энер-
гии как таковой, например, использование ядерных установок для 
выработки электричества и получения тепла. 

В-четвертых, фундаментальным положением Договора явля-
ется закрепленный в ст. 11 принцип свободы научных исследо-
ваний в Антарктике, что способствует успешному развитию и 
углублению плодотворного международного сотрудничества в 
этом суровом и труднодоступном регионе мира 

11;12
. 

Учитывая уникальный характер окружающей среды Антарктики, 
повышенную чувствительность и беззащитность ее флоры и фауны, 
на состоявшемся в 1964 г. в Брюсселе международном совещании 
был разработан другой важный документ - Согласованные меры по 
охране фауны и флоры Антарктики 

13
. Эти меры распространяются 

на тот же район, к которому применяется Договор об Антарктике, - 
он объявляется специально охраняемой зоной. В заключение 
следует выделить еще одну специфическую черту Антарктики как 
макрорегиона мира (и одновременно - особенность Южного океана), 
связанную с его географическим положением: в его пределах 
осуществление свободы судоходства и пролета не сталкивается с 
теми проблемами, которые обусловлены использованием 
международных проливов и установлением режима 
территориального моря припроливных государств. Фактически 
здесь существовала только одна подобная проблема - для 
Магелланова пролива, представляющего собой естественный 
кратчайший путь, соединяющий южные части Атлантического и 
Тихого океанов и Южный океан. Оба берега этого пролива (между 
Американским материком и архипелагом Огненная Земля) при- 

надлежат Чили, согласно режиму, установленному Буэнос-Айрес-
ским договором между Чили и Аргентиной от 23 июля 1881 г., 
пролив объявлен постоянно нейтральным, открытым для свобод-
ного плавания торговых судов и военных кораблей всех стран. 
В 1984 г. новым договором между этими государствами данный ре-
жим был подтвержден. Аргентина, в частности, заявила о своем со-
гласии поддерживать во все времена и при всех условиях право су-
дов всех стран на свободное и беспрепятственное плавание в водах, 
находящихся под ее юрисдикцией, к Магелланову проливу и из него 

14
. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем заключается своеобразие политической  географии Арктики 
и Антарктики,   их отличия от других регионов мира? 

2. Каково   национальное   (для   России)   и   международное   значение 
Северного морского  пути? Как  проявляются  процессы его  интернациона 
лизации и демилитаризации? 

3. Какие страны и на каких основаниях предъявляли территориальные 
притязания на земли в Антарктике? 

4. В чем заключаются основные положения Договора об Антарктике 
1959 г.,  и каково их значение для развития международного сотрудничества, 
научных  исследований  природы  Земли? 

5. Составьте  список   из   10-15   географических  объектов  Антарктики 
(южнее 60° ю .ш . )   и определите происхождение их названий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя некоторые итоги изложенного в настоящем 
пособии, можно констатировать, что политико-географический 
облик мира в целом и составляющих его регионов в XX веке стал, 
несомненно, гораздо сложнее и многообразнее. Число суверенных 
государств возросло за столетие в 3,4 раза - с 57 до 193 (см. табл. 
А). Только в первой половине 1990-х гг. их стало на 20 больше. 
Подавляющее большинство государств мира (185, по состоянию 
на конец 1997 г.; см. табл. Б) являются членами ООН (в эту 
организацию, по разным причинам, не входят Ватикан, Швейцария, 
Тувалу и некоторые другие небольшие государства). 

Таблица  А 

Число суверенных государств мира 
 

Регион мира 1900 г. 1947 г. 1998 г. 

Европа 24 31 43 

Азия 9 18 48 
Африка 4 3 53 
Америка 20 22 35 
Австралия и Океания 0 2  
Итого 57 86 193 

Составлено по: Шигер А.Г. Политическая карта мира (1900-1965 гг.). М., 
1966; Страны мира: Краткий политико-экономический справочник. М., 1996. 

Примечание: Российская империя, СССР, Российская Федерация включены 
только в число европейских государств. 

Таблица  Б 

Число стран—членов ООН 
 

1945 г. 50 1979 г. 149 

1949 г. 59 1989 г. 156 

1959 г. 83 1997 г. 185 

1969 г. 125   

Источник: Отчет о мировом развитии 1997. Вашингтон, 1997. - С.26. 

Новейшие региональные и глобальные социально-экономи-
ческие, политические и иные процессы привнесли новые черты 
в облик мира, изменилась (и продолжает меняться) его макро-
территориальная структура, наметились определенные тенденции 
в его дальнейшем развитии. 

Остановимся на некоторых из них (в интерпретации оте-
чественных  и  зарубежных  исследователей). 

А. И. Неклесса в своем глобальном обзоре отмечает, что 
"мироустройство, возникающее на наших глазах, оказалось более 
противоречивым и дисгармоничным, чем предполагали.., а процес-
сы, протекающие вне рамок западной цивилизации, по-видимому, 
могут весьма серьезно повлиять на его будущий облик" '. На се-
годняшний день "глобальная федерация" представляет собой гиб-
кое сочленение: 

- транснационального постиндустриального Севера, в 
значительной   мере   контролирующего  торгово-финансовую  дина 
мику мира; 

- высокоиндустриального Запада как совокупности на 
циональных экономик промышленно развитых держав, способных 
к созданию уникальных, высокотехнологичных изделий; 

- интенсивно развивающегося   Нового Востока, строящего 
хозяйственную жизнь в  рамках неоиндустриальной модели,  ко 
торая ориентирована на массовое  производство изделий  (вклю 
чая  наукоемкие),   в  ряде   случаев  особым  образом  сочетающей 
торговый   либерализм   и   промышленный   неопротекционизм; 

- сырьевого  Юга, живущего преимущественно за счет экс 
плуатации   природных  ресурсов; 

- находящегося  в переходном состоянии конгломерата го 
сударств  посткоммунистического мира; 

- архипелага территорий, переживающего коллапс "глубоко 
го Юга"

2
 (под этими территориями подразумеваются в основном 

наименее развитые страны мира). 
Особое внимание этот отечественный ученый уделяет факти-

ческому распаду в 80-е гг. XX в. "третьего мира", который уже не 
существует как более или менее единое целое, разделившись на две 
резко разнящиеся группы государств - на вышеназванный "глу-
бокий Юг" и "Новый Восток", включающий быстро развивающиеся 
страны Юго-Восточной Азии, Китай и Японию, который рассматрива-
ется в качестве нового реального оппонента западной цивилизации. 

В "архипелаге глубокого Юга" А. И. Неклесса выделяет эк-
зотические образования типа "пиратских республик" (например, 
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Шанское государство, псевдогосударственные образования каре-
нов и монов - в Мьянме; "зона племен" в Пакистане, транзит -
ные пространства восточноазиатского "золотого треугольника", 
южноазиатского "золотого полумесяца" и др.). В модели совре-
менного мира ("геостратегическом модуле") этого автора основ-
ными составляющими являются: Атлантический и Тихоокеанские 
миры, Индоокеанская дуга и "сухопутный океан" Евразии. Завер-
шая свой глобальный обзор, А. И. Неклесса пишет о необходимо-
сти фундаментального осмысления новой мировой ситуации в ее 
складывающейся целостности, когда "на месте рухнувших бипо-
лярных конструкций человеческая мысль постепенно воссоздает 
новую, комплексную модель мира" 

3
. 

Но становится ли этот новый мир лучше прежнего?  

На этот вопрос пытается ответить известный американский 
ученый И. Валлерстайн, о котором уже упоминалось выше. От-
мечая, что "коммунистическая интерлюдия" (так он называет пе-
риод между ноябрем 1917 г. и 1991 г.) осталась позади, он под-
черкивает, что вовсе не очевидно, что "все мы вступили в более 
безопасный, более обнадеживающий или более пригодный для 
жизни мир. Мы все вступили в мир другой эпохи... Этот мир 
следующих пятидесяти лет обещает быть куда более жестоким, 
чем мир холодной войны, из которого мы вышли" 

4
. 

Валлерстайн обращает внимание на то, что крайне трудно 
оказалось сдерживать эскалацию локальных войн, которые теперь 
ведутся преимущественно по поводу этнических конфликтов 
(Босния, Руанда, Бурунди и т. п.), что невозможно сдерживать рас-
пространение ядерного, биологического и химического оружия. 
По его мнению, ослабление неоспоримо ведущей роли США на 
Севере приведет к возникновению "триумвирата" Японии -
США - Европейского союза, "который окажется неустойчив и 
конфликтен, как все триумвираты" 

5
. 

Существует немало прогнозов дальнейшего развития че-
ловечества, изменения его глобальной пространственной социаль-
но-политической структуры. Так, по мнению профессора Гарвард-
ского университета Ричарда Купера, к 2015 г. в мире появится 
много новых "Южных Корей", т. е. развивающиеся страны будут 
быстро расти, демократизироваться и постепенно присоединяться 
к числу богатых стран. В то же время он считает, что возникнут и 
новые "Ираки", т. е. страны, лидеры которых для обеспечения сво-
ей политической власти будут следовать агрессивному курсу в  

отношении своих соседей. "Учитывая развитие и распространение 
военных технологий, подобная авантюристическая политика будет 
обходиться все дороже в смысле человеческих жертв и угрожать 
миру на всей планете. Другие государства будут вынуждены сохра-
нять высокую степень боеготовности"

б
. 

Немало американских географов предсказывает неудержи -
мое продолжение процесса "раздробления" политической 
карты мира, расчленения целого ряда ныне существующих це-
лостных государств. Например, Саул Коэн, в прошлом прези-
дент Ассоциации американских географов, считает, что "пройдет 
25-30 лет, и число государств мира увеличится процентов на 
пятьдесят. Более трехсот независимых стран появится на глобусе"

7
. 

Другой американский географ, Джулиан Минджи, обращает 
внимание на то, что этнические общины все больше ищут альтер-
нативы традиционному государству, стремятся создавать свои об-
разования, которые более им приемлемы и учитывают их истори-
ческий опыт. Отсюда - "накопление" тенденций сепаратизма, 
оказывающих все более заметное влияние во всем мире и могущих 
привести к таким, например, последствиям: в Европе из Испании 
выйдут Каталония и Страна Басков, Бретань отколется от Франции, 
Бельгия распадется на Фландрию и Валлонию; в Африке: Судан 
разделится на две части, ЮАР - на три, причем одно из образова-
ний, которое здесь может появиться, - это Страна зулу; в Азии: 
Индия теряет Пенджаб и часть Кашмира, Тайвань вольется в Ки -
тай; Внутренняя Монголия станет частью независимой Монголии; 
в Америке: Канада вообще исчезнет, а Мексика рассыплется на че-
тыре или большее количество частей и т. д. По мнению Дж. Минд-
жи, "тенденция к самоопределению станет преобладающей, несмот-
ря на яростное противодействие сторонников "статус -кво". 
Однако в будущем значение границ сойдет на нет.  Экономическая 
и технологическая взаимозависимость охватит не только группы 
государств, но и целые континенты" 

8
. 

Возможно ли это? Ведь, действительно, принцип "самоопреде-
ления народов" закреплен в Уставе ООН. В феврале 1952 г. гене-
ральная Ассамблея ООН постановила: "Все народы имеют право 
на самоопределение". И действительно: в Канаде - проблема с 
франкоязычным Квебеком, в Китае - с Внутренней Монголией, а 
также - с Синьцзянем и Тибетом, в Индии и Пакистане не спадает 
напряжение из-за Кашмира. Этот перечень может быть продолжен. 
Как же согласовать право на самоопределение с принципом тер - 
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риториальной целостности государств? Очевидно, оптимальное ре-
шение может быть только на пути жизненно необходимого 
компромисса, о котором пишет А. Е. Бовин: "Каждое националь-
ное меньшинство, каждая народность, каждая этногруппа имеют 
право самоопределиться в максимально широких рамках языко-
вой, культурной, религиозной, хозяйственной автономии, получить 
своего рода "неполитический суверенитет", но ... при сохранении 
полноты политического суверенитета и территориальной целост-
ности того государственного образования, в которое данная груп-
па входит". Как считает А. Е. Бовин, "сегодня альтернативой пред-
ложенному компромиссу может быть только превращение и без 
того относительного мирового порядка в мировой беспредел"

9
. 

Очевидно, с этим мнением известного журналиста и политоло-
га следует согласиться. 

Все вышесказанное, так или иначе, относится к России, кото-
рая, решая сложные задачи совершенствования государственного 
устройства, своей федеративной системы, должна найти свое достой-
ное место в формирующемся многополюсном мире, упрочить свои 
позиции как великой европейско-азиатской (евразийской) держа-
вы, как одного из полюсов и центров силы. В связи с этим можно 
согласиться с еще одним положением А. Е. Бовина: "Перед Росси-
ей стоит фундаментальная задача - переместиться с периферии в 
центр мировой политики. Это не значит стать ее центром. Это зна-
чит пользоваться уважением и доверием в качестве одного из ве-
дущих демократических государств, одного из центров мировой 
культуры и науки" 

10
. 

роком смысле слова) географии, и в этом немаловажную роль 
играет интенсификация исследований в области политической 
географии, развитие ее теории и методологии. Здесь огромный 
простор для деятельности новых поколений географов, чьи све-
жие молодые творческие силы призваны обогатить отечествен-
ную науку новыми идеями и методами, упрочить ее место в 
мировой  науке. 
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Сложные и противоречивые процессы политического и соци-
ально-экономического развития человечества на рубеже XXI века 
требуют глубокого и разностороннего анализа специалистами мно-
гих отраслей знания, в том числе (и не в последнюю очередь) 
представителями общественно-географических наук. К сожалению, 
в СССР в свое время не произошел тот взлет внимания к обществен-
но-географической проблематике, который имел место во второй 
половине XX века в странах Запада, что привело к лидерству 
общественной географии во всей системе географических наук.  

Однако в последние годы наметилась определенная тенден-
ция  к  расширению  сферы  отечественной  гуманитарной  (в  ши- 
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АВТОКРАТИЯ - форма правления с неограниченным бесконт-
рольным полновластием одного лица (деспотии Древнего Востока; 
империи - Рим, Византия; абсолютные монархии; фашизм и др . ) .  

АВТОРИТАРИЗМ - политический режим, при котором полити-
ческая власть находится в руках одного человека или группы лиц. 
Для А. характерно полное или частичное отсутствие политических 
свобод граждан, ограничение деятельности партий и организаций, 
подавление оппозиций, роспуск или подчинение властям предста-
вительных учреждений, отсутствие разделения властей, применение 
политических репрессий. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ - система 
территориальной организации государства, на основе которой об-
разуются и функционируют органы государственной власти и управ-
ления. Предусматривает разделение государственной территории на 
области, районы, дистрикты, провинции, департаменты и т. д. В фе-
деративных государствах (федерациях) государственные и другие по-
литические образования (штаты, земли и др.) являются членами 
федерации, а не административно-территориальными единицами. 

АККРЕЦИЯ (ПРИРАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА) -увели-
чение государственной территории, которое может осуществляться 
за счет естественного или искусственного образования в ее преде-
лах сухопутной территории (например, увеличение береговой части 
территории Нидерландов и Сингапура в результате сооружения дамб 
и искусственных насыпей). В результате осуществляется перенос гра-
ницы территориальных вод. 

АПАРТЕИД (раздельное проживание) - крайняя форма расовой 
дискриминации, при которой целые группы населения страны ста-
вятся в положение зависимости от расовой принадлежности, ли-
шаются или существенно ограничиваются в политических, граж-
данских и социально-экономических  правах вплоть до изоляции 
в специальных территориальных резервациях. 

ГЕНОЦИД - уничтожение или преследование людей по признаку 
определенной общности или происхождения, негласное признание 
виновности людей в принадлежности к той или иной социальной, 
культурной или биологической группе. 

ГЕОГРАФИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ (география выборов) - одно из 
направлений политической географии, изучающее результаты выбо-
ров в различные органы государственной власти.   Основной мето- 

20* 
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дологический принцип Г. Э. - соотнесение итогов выборов с соци-
альной структурой населения. Исследования по Г. Э. могут включать 
изучение географии влияния политических партий и блоков, а также 
других политических сил (профсоюзов, массовых организаций и т. д.) 
и средств массовой информации. 

ГЕОСТРАТЕГИЯ - обобщающее обозначение совокупности на-
правлений внешнеполитической деятельности государств на между-
народной арене. 

ГОСУДАРСТВО - важнейший элемент политической системы, 
главными функциями которого являются защита общих интересов 
населения, сохранение стабильности (устойчивости) социальной си-
стемы, гармонизация и примирение интересов различных групп на-
селения, защита от внешних нападений, выполнение работы по уп-
равлению обществом, подавление интересов отдельных людей и 
групп, выступающих против установленного порядка и общих ин-
тересов; деятельность в качестве субъекта международного права. 
ГОСУДАРСТВО УНИТАРНОЕ - форма государственного устройства, 
при которой территория государства, в отличие от федерации, не 
имеет в своем составе федеративных единиц (штатов, земель и т. п.), а 
подразделяется на административно-территориальные единицы 
(районы, области и т. д . ) .  

ГОСУДАРСТВО ФЕДЕРАТИВНОЕ (союзное государство, федера-
ция) - форма государственного устройства, при которой входящие 
в состав государства федеральные единицы - члены Г. Ф. (напри-
мер, земли, штаты) - имеют собственные конституции, законода-
тельные, исполнительные, судебные органы власти. Наряду с этим, 
образуются единые союзные - федеративные - органы государствен-
ной власти, устанавливается единое гражданство, денежная единица 
и т.д. Федерациями являются США, Индия, ФРГ и др. 

ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - линии, определяющие преде-
лы государственной территории. Устанавливаются по соглашению 
между соответствующими государствами посредством делимита-
ции и демаркации. Делимитация границ -определение положе-
ния и направления государственной  границы по соглашению 
между сопредельными государствами, зафиксированное в дого-
воре и графически изображенное на прилагаемых к договору 
картах. На основании делимитации границы проводится ее де-
маркация - установление линии государственной границы на 
местности путем сооружения пограничных знаков. 

ДЕМОКРАТИЯ- форма государственно-политического устройства 
общества, основанная на признании народа в качестве источника вла-
сти. При Д. официально признаются власть большинства, равнопра-
вие граждан, их права и свободы, верховенство закона, выборность 
представительных органов государства. 

ИМПЕРИЯ - монархическое государство, глава которого, как 
правило,  носит титул императора. 

ИМПЕРИЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ - совокупность страны, имеющей 
колонии (метрополия), и ее владений (напр., Британская колони-
альная империя). 

КОЛОНИЯ - страна или территория, находящаяся под властью 
иностранного государства (метрополии), лишенная политической и 
экономической самостоятельности и управляемая на основе специ-
ального режима. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ - форма государственного устройства, при ко-
торой государства, образующие К., полностью сохраняют свою не-
зависимость, имеют свои собственные органы государственной вла-
сти и управления. К. имеет общие органы власти только для 
координации действий в определенных целях (военных, внешнепо-
литических и т. п.). Исторически в форме К. была создана Швейца-
рия, она и сейчас так называется, но фактически это одно федера-
тивное государство. Чистая К. неустойчива и обычно оказывается 
промежуточной ступенью объединения или распада государства. 

МОНАРХИЯ - форма правления, при которой верховная государ-
ственная власть формально (полностью или частично) сосредоточена 
в руках единоличного главы государства - монарха. Различают неогра-
ниченную (абсолютную) М. и ограниченную (т. н. конституционную) 
М., при которой власть монарха ограничена парламентом (примера-
ми последних являются Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция). 
В некоторых странах глава государства является одновременно рели-
гиозным главой; это абсолютные теократические монархии (приме-
ры - Ватикан, Саудовская Аравия). 

НАЦИОНАЛИЗМ - идеология и политика, основа которых - идеи 
национальной исключительности и национального превосходства, 
трактовка нации как высшей формы общности. 

ОПЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ - система управления территориями, 
осуществляемая от имени и под руководством ООН. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ - органы государ-
ства, функции которых заключаются в расстановке кадров, состав-
лении бюджета, принятии программ (финансирование, определение 
предпочтения в развитии тех или иных отраслей), преодолении кри-
зисных ситуаций (от стихийных бедствий до всеобщей забастовки), 
т.е. в конкретном исполнении законов. Исполнительные органы 
делятся на: а) центральные, под которыми понимаются общегосу-
дарственные органы (правительство, министерства, комитеты), и 
б) местные, которые руководят социально-экономической и куль-
турной жизнью на подведомственной им территории. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - органы государства, 
принимающие законы, в том числе бюджет, и осуществляющие конт-
роль за деятельностью других органов власти. При монархии выс-
шим органом власти является сам монарх. При конституционной 
монархии его права ограничиваются парламентом, который не толь-
ко разрабатывает и предлагает монарху те или иные решения, но и 
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может налагать вето (запрет) на его предложения. Поэтому в Вели-
кобритании говорят:  "У нас король царствует, но не правит". 

В республике высшим органом государственной власти являет-
ся парламент, выступающий в роли высшего законодательного орга-
на. Он может состоять из двух палат (например, во Франции - это 
сенат, высшая палата, и Национальное собрание). Членами парла-
мента являются депутаты, избираемые по определенным правилам 
гражданами данного государства. У парламента несколько основ-
ных функций: выступать с законодательными инициативами; обсуж-
дать и принимать законы и бюджет, делать запросы правительству 
и, в случае необходимости, отказывать ему в доверии. 

ПАРЛАМЕНТ - общее название высших представительных орга-
нов государственной власти. Впервые был образован в 13 в., в Англии, 
как орган сословного представительства. Подробнее см. "Органы 
государственной власти". 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - совокупность отношений между легаль-
но существующими в стране политическими партиями. Эти отноше-
ния выражаются как в соперничестве, так и в совместной борьбе за 
власть или осуществлении власти. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА АВТОРИТАРНАЯ - такая партийная сис-
тема, в которой доминирующим фактором является государство; 
правящая партия (как правило, - широкое общественное движе-
ние) организует массовую поддержку руководящим органам вла-
сти; партию создает само государство с целью расширения базы 
управления. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ - совокупность от-
ношений между легально существующими партиями в условиях 
демократического режима, выступающая в виде: а) многопартийного 
соглашения, б) двупартийного соглашения (или двублокового согла-
шения) и в) системы доминирования, при которой одна из партий осу-
ществляет власть непрерывно в течение длительного времени. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА ТОТАЛИТАРНАЯ - такая партийная систе-
ма, при которой существует только одна легальная партия; партия 
стоит над государством и играет первичную и доминирующую (гос-
подствующую) роль; аппарат партии тесно связан с аппаратом го-
сударства, возникает класс новых управленцев (номенклатура, 
партийно-хозяйственный актив), партия и государство организуют-
ся на принципах иерархического подчинения вождю. 

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - положение объек-
та (страны, ее части, группы стран) по отношению к другим госу-
дарствам и их группам как политическим единицам. ПГП государ-
ства в широком смысле - это комплекс политических условий, 
связанных с географическим положением страны (региона) и выра-
жающийся в системе политических взаимоотношений с окружающим 
миром. Эта система весьма подвижна и испытывает на себе воздей- 

ствие процессов и явлений, происходящих как в окружающем про-
странстве, так и в самом изучаемом объекте. 

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ - одно из важ-
нейших направлений исследований в политической географии, за-
дачей которого является выявление географических различий в 
социально-классовой структуре населения, в экономических, ис-
торических, политических, национальных, религиозных, демогра-
фических и прочих факторах, оказывающих или потенциально могу-
щих оказать влияние на территориальную расстановку политических 
сил и пространственные формы их деятельности (границы, члене-
ние территории и др . ) .  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА - географическая карта земного шара, 
материка или крупного региона, на которой отражено территори-
ально-политическое деление. Основные элементы содержания: гра-
ницы государств и зависимых территорий, столицы, крупные горо-
да, пути сообщения; иногда на П. К. отображаются границы 
автономных образований в составе государств с федеральным устрой-
ством, столицы и центры единиц территориально-политического и ад-
министративно-территориального деления. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА - в узком смысле - географическая 
карта земного шара, на которой обозначены все страны мира. 
В широком понимании - свод сведений о политической географии 
мира. Современная П. к. м. насчитывает свыше 200 стран. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - совокупность методов и способов 
осуществления политической власти. Ядром П.р. является деятель-
ность государственных органов и политических партий. Выделяются 
три типа П. р. - тоталитаризм, авторитаризм и правовая полити-
ческая система. 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - тип политического ре-
жима, характерными чертами которого являются: а) главный источ-
ник власти - право, т. е. все - граждане, сообщества, организации, 
само государство - подчиняются только закону. При этом разреше-
но все, что не противоречит закону. Верховенство закона озна-
чает, что перед ним все равны; б) гарантированность прав и сво-
бод человека; интересы правового государства и составляющих 
его граждан не могут противоречить друг другу; все граждане 
принимают участие в формировании самого государства; в) раз-
деление власти на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Правовое государство может функционировать только в 
демократическом обществе. 

ПРОТЕКТОРАТ - одна из форм колониальной зависимости, при 
которой протежируемое государство сохраняет лишь некоторую са-
мостоятельность во внутренних делах, а его внешние сношения, 
оборону и т.п. осуществляет по своему усмотрению государство-
метрополия. 
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РЕСПУБЛИКА - форма правления, при которой высшая государ-
ственная власть принадлежит выборному представительному орга-
ну; глава государства также избирается населением или специаль-
ной избирательной коллегией. Различают два основных вида 
республик - президентские и парламентские. Отличительной чертой 
президентских республик является соединение в руках выборного 
президента полномочий главы государства и главы правительства, 
в связи с чем президент сосредоточивает в своих руках большую 
власть (формирует правительство, имеет право на досрочный рос-
пуск парламента и т. д.). Примерами таких республик могут служить 
США, Аргентина,  Бразилия. 

Парламентская республика основывается на формальном 
принципе верховенства парламента, перед которым правительство 
несет коллективную политическую ответственность за свою деятель-
ность. При этом правительство остается у власти до тех пор, пока 
оно располагает поддержкой парламентского большинства. В такой 
республике премьер-министр, возглавляющий правительство, явля-
ется обычно лидером правящей партии. Примерами таких респуб-
лик являются Италия и ФРГ. Существуют разновидности республик 
(например, парламентская республика с президентской формой 
правления). 

СЕНАТ - название верхней палаты парламента в ряде современ-
ных зарубежных стран (в США, Италии и др.). 

СЕПАРАТИЗМ - стремление к отделению, обособлению. 
СЕПАРАТНЫЙ МИР - мирный договор или перемирие, заклю-

ченные с противником одним из государств, входящих в коалицию 
стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников. 

СУВЕРЕНИТЕТ - независимость государства во внешних и вер-
ховенство во внутренних делах. Уважение С. - основной принцип со-
временного международного права и международных отношений. 
Закреплен в Уставе ООН и других международных актах. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ (территориальное море) - морские 
воды, примыкающие к сухопутной территории или внутренним во-
дам государства, входящие в состав его территории и находящиеся 
под его суверенитетом. Ширина территориальных вод в России -
12 морских миль. 

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ - часть территории земного 
шара, находящаяся под суверенитетом определенного государства. 
В пределах Г. Т. государство является высшей по отношению ко 
всем лицам и организациям властью, обеспечиваемой системой го-
сударственных органов (законодательных, исполнительных, включая 
аппарат принуждения, и судебных). Таким образом, Г. Т. - это про-
странство осуществления государственной власти. Государство вла-
деет, пользуется и распоряжается своей территорией. В то же вре-
мя Г. Т. - это естественная среда обитания населения государства, 

включающая природные ресурсы,  целиком принадлежащие тому 
государству,  в границах которого они находятся. 

ТЕРРОРИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ - насильственные акты, совер-
шаемые против отдельных граждан или объектов, в том числе на-
ходящихся под защитой международного права (убийства глав ино-
странных государств и правительств, их дипломатических 
представителей, взрывы помещений посольств и миссий и т. п.) , 
взрывы в общественных местах, в аэропортах и вокзалах и др. 

ТОТАЛИТАРИЗМ - модель социально-политического устройства 
общества, характеризующаяся полным подчинением человека поли-
тической власти, всеобщим контролем государства над обществом, 
фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, репрес-
сиями в отношении оппозиции и инакомыслия. Т. - одна из форм 
авторитарного государства (тоталитарное государство). 

ТРАЙБАЛИЗМ (трибализм) - приверженность к культурно-быто-
вой, культовой и общественно-политической племенной обособлен-
ности. Проявляется в межплеменной вражде, главным образом в 
Африке. Основной носитель Т. - родоплеменная знать. 

ФАШИЗМ - открытая террористическая диктатура, направлен-
ная на подавление всех демократических свобод и прогрессивных 
общественных движений. Для Ф. характерны неприятие гуманизма, 
расизм, шовинизм, насилие, культ вождя, тотальная власть государ-
ства, всеобщий контроль над личностью, человеконенавистниче-
ство, милитаризация, агрессия. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА (государственного устройства) - прин-
цип организации государственной власти (см. Форма правления) и 
территории государства (унитарные государства и федерации). 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ - принцип организации государственной 
власти. Различают: монархическую Ф. П. - монархии и республикан-
скую Ф.П. - республики. 

ЦЕССИЯ - передача всех суверенных прав над определенной 
территорией одним государством другому по соглашению между 
ними, которая может осуществляться в разных формах: равно-
значного обмена территориями, добровольной уступки небольшого 
участка территории, купли-продажи огромных по площади террито-
рий (например, продажа Россией в 1867 г. США Аляски; продажа На-
полеоном в 1803 г. США Западной Луизианы),  в форме дара. 
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