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ВВЕДЕНИЕ

Современная политическая карта мира в отношении своей 
структуры производит довольно противоречивое впечатление. 
С одной стороны, она пестрит множеством государственных 
границ, их суммарная длина на суше составляет 250 883,64 км, 
то есть в шесть раз длиннее экватора нашей планеты. Они раз-
деляют около двух сотен независимых государств, причем их 
число продолжает увеличиваться (только за последние 20 лет 
появилось более трех десятков новых государств). А ведь по-
мимо независимых государств, насчитывается более полусотни 
зависимых территорий, которые тоже присутствуют на карте 
мира как политические единицы. Поневоле возникает образ 
какой-то мозаики, калейдоскопа.

С другой же стороны, подавляющее большинство независи-
мых государств имеют весьма скромные размеры. Примерно у 
сорока (!) из них численность населения меньше 1 млн жителей, 
и даже в сумме они немногим больше по людности, чем одна 
наша Москва. Более того, есть полтора десятка стран, в которых 
меньше чем по 100 тыс. жителей! Зато на другом конце этого 
«спектра» находятся громадные страны – и по территории, и 
по людности. До 1990 года, до распада СССР, почти половина 
(!) населения Земли жила всего в четырех сверхгосударствах: 
более 1 млрд – в Китае, почти 900 млн – в Индии, З30 млн – в 
СССР и 260 млн – в США. Половина населения земного шара 
проживает в 2 % от общего числа стран! Сегодня на три страны-
гиганта приходится 2,5 млрд жителей из 6 млрд. На этот счет 
полезно представить, что каждый пятый житель планеты – это 
китаец, каждый шестой – гражданин Индии, а каждый третий 
– либо из Китая, либо из Индии… 

Если иметь в виду площадь территории, то резко выделя-
ются семь стран:  Россия (17 млн кв. км), Канада, США, Китай 
(каждая примерно по 9 млн), Бразилия (8,5 млн) и Австралия  
(7,7 млн); следующая далее Индия гораздо меньше – 3,3 млн 
кв.км. Странами-гигантами по населению нередко называ-
ют все государства, где этот показатель превышает 100 млн 
человек. Таких стран в мире одиннадцать – Китай, Индия, 
США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Россия, 
Нигерия, Филиппины и Мексика. Получается, что всего в 11 
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странах проживают две трети (3,5 млрд человек!) населения 
нашей планеты!  

По этой причине все происходящее в этих странах силь-
нейшим образом воздействует на ход общепланетарного раз-
вития человечества. Достаточно напомнить такой пример: за 
последнюю четверть века в мире отмечено резкое сокращение 
уровня нищеты, но достигнуто оно почти полностью только 
за счет значительного прогресса в развитии  Китая и Индии, 
тогда как судьбы жителей множества беднейших стран почти 
не изменились к лучшему. 

В литературе по международным проблемам давно сло-
жилась традиция выделять страны-гиганты, располагающие 
и громадной площадью, и громадным населением. Таким об-
разом, самым употребительным является представление, что 
страна-гигант – это государство, в котором сочетаются оба этих 
понятия. Тогда к ним можно безоговорочно отнести только пять 
стран – Россию, США, Китай, Индию и Бразилию; реже к ним 
добавляют Канаду и Австралию по причине громадности их 
территории. На эти семь стран-гигантов приходится примерно 
40 % земной поверхности суши (60 млн кв. км), 40 % населения 
нашей планеты (3 млрд человек) и половина валового мирового 
продукта (больше 30 трлн долларов в год).

С другой стороны, размеры подавляющего большинства 
государств, возникших после Второй мировой войны, весьма 
невелики, при этом некоторые были столь малы, что порожда-
ли идеи об «уловке неоколониализма», который, дескать, стал 
раздавать независимость такими мелкими порциями, чтобы 
новые государства заведомо не были способны существовать 
независимо. Недавний распад нескольких государств на более 
мелкие части снова заставил говорить о трудностях и, быть 
может, даже нежелательности существования государствен-
ности в крупных размерах в современных условиях [1; 4; 5; 8; 
16; 18; 19].

Однако современные страны-гиганты хотя и испытывают 
время от времени определенные трудности, порождаемые 
этими размерами, но их государственность остается достаточ-
но прочной, чтобы они продолжали  играть исключительно 
большую роль на мировой арене, притом не только в военном, 
экономическом или политическом плане, но и в культурном. 
Политические особенности стран-гигантов и послужили темой 
для обсуждения на конференции, которая была организована 
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Центром региональных политических исследований ИМИ 
МГИМО (У) и прошла 17 декабря 2009 года в Московском госу-
дарственном институте международных отношений. Доклады 
и дискуссии фокусировались на преимуществах и недостатках 
большого размера государств, в целом, пытаясь найти ответ 
на вопрос: громадные размеры  страны – способствует этот 
фактор политическому и экономическому развитию или же  за-
трудняет его?  На основе представленных докладов, участники 
конференции подготовили настоящий сборник.

Необходимо подчеркнуть, что преимущества и недо-
статки большого размера государств активно обсуждаются 
в современной политологической и экономической литера-
туре, при этом выводы ученых зачастую противоречат друг 
другу. Одним словом, на этот счет даже в чисто теоретическом 
дискурсе продолжает существовать большой разброс мне-
ний. Поэтому  редакторы сборника не пытались ограничить  
авторов какой-либо одной из возможных позиций в продол-
жающихся дискуссиях. 

Применительно к вопросу о связи между размером страны 
и характером ее политического развития  известно, что Платон 
и Аристотель, а вслед за ними Монтескье, утверждали, что 
демократия может выжить только в малом по размеру госу-
дарстве. Мэдисон в «Федералисте», напротив, доказывал, что 
крупная территория и население не являются препятствием для 
демократии, но скорее преимуществом, поскольку большая ва-
риативность групп и интересов не позволит большинству навя-
зывать свою волю меньшинствам. Современные исследования, 
в частности работы Хискокса и Лейка, показали, что развитие 
демократии, федерализм и размер территории государства на-
кладывают друг на друга сильные взаимные ограничения, что 
ведет к появлению определенных равновесий для различных 
комбинаций параметров, которые могут меняться во времени 
[12; 14]. Например, все современные большие демократиче-
ские государства являются федерациями. С другой стороны, 
ряд исследователей указывает на то, что движение в сторону 
либеральной демократии сталкивается с дополнительными 
трудностями в больших и федеральных государствах [9]. Для 
успеха либеральной демократии в больших государствах прежде 
всего необходимо обеспечить их территориальную стабиль-
ность [15]. В свою очередь, территориальная стабильность тре-
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бует создания сложной системы институтов, поддерживающих 
функционирование федеральных отношений [3]. 

Многие современные российские политики, кажется, все 
еще исходят из предпосылки, что громадный размер террито-
рии России сам по себе дает ей существенные экономические 
преимущества перед другими странами. Однако ни теория, 
ни практика не подтверждают безусловного экономического 
преимущества большого размера территории в современной 
глобальной экономике [2; 7; 10; 13; 20]. Подчеркнем, что боль-
шинство эконометрических исследований приходит к выводу, 
что размер государства отрицательно влияет на большинство 
параметров государственного управления – от коррупции до 
эффективности бюрократии  и защиты государством прав 
человека  [6; 11; 17].

Проблематика развития стран-гигантов обширна и 
многообразна, в ней множество аспектов, каждый из которых 
заслуживает специального рассмотрения. Имея в виду это, 
редакторы сборника решили ограничить круг вопросов, вы-
носимых авторами на обсуждение. Во-первых, это сугубо по-
литологический ракурс. Во-вторых, это обсуждение не всего 
круга проблем, а только наиболее дискуссионных вопросов. 
В-третьих, это своего рода мораторий на доклады и выступле-
ния чисто описательного характера (то есть без постановки 
проблемы и без предложений ее решения). 

Таким образом, для обсуждения были предложены следую-
щие блоки вопросов:

1. Размер государства как независимая (объясняющая) пере-
менная. Что означает размер территории государства (в случае 
его исключительности) с точки зрения характера политиче-
ского режима в стране, экономической политики (прежде 
всего политики перераспределения), социальной и культурной 
политики? Можно ли утверждать, что для стран-гигантов сам 
размер будет являться независимой переменной, объясняющей 
(по крайней мере, отчасти) характер политических, экономи-
ческих и социальных процессов?

2. Ограничения, проблемы и возможности. Какие ограни-
чения и проблемы порождает гигантский размер государства 
(например, необходимость «преодоления пространства», 
контрасты природной среды и порождаемые этим различия в 
ресурсной обеспеченности и в интересах групп, населяющих 
разные части территории, и т.п.)? С другой стороны, какие по-
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тенциальные возможности для развития дает территориальное 
разнообразие в гигантских странах?

3. Механизмы поддержания территориальной стабильности 
в странах-гигантах. Чем больше территория страны, тем выше 
вероятность того, что она неоднородна: различна природа ее 
частей, различна их история, различны характеристики че-
ловеческих общностей, сложившихся на этих частях. Можно 
ожидать, что страны-гиганты будут иметь как политические, 
так и социально-экономические расколы, размежевания и 
диспропорции, причем локализованные пространственно. 
Как поддерживать территориальную стабильность в странах-
гигантах, как различаются в этом отношении демократии и не 
демократии? Какие механизмы используются (федерализм, 
асимметричный федерализм, автономия, региональная поли-
тика /перераспределение/)? Каковы примеры использования 
силовых способов, как оценить их эффективность, следует ли 
избегать их применения  в любых вариантах или есть ситуации. 
Когда оно неизбежно и оправданно?

Ответы на эти вопросы содержатся в статьях настоящего 
сборника. В нем представлены сначала несколько статей на 
общие темы, а затем указанные вопросы обсуждены приме-
нительно к конкретным странам-гигантам, составляющим 
небезызвестную группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия и 
Китай).

Сборник открывает статья Андрея Трейвиша «Что такое 
государства-гиганты и как с ними ''бороться''?». Она посвящена 
первому вопросу, который возникает при знакомстве с этой 
проблемой: а что же такое «государство-гигант», можно ли дать 
ему определение в строго научном смысле и вычленить харак-
терные признаки такого типа государственности? Написанная 
живым, почти разговорным языком, статья тем не менее строго 
научна, она построена на статистике, на вычислениях.

 Всемирный банк, пишет А.Трейвиш, считает самыми ба-
зовыми показателями любой страны площадь ее территории, 
численность населения и размер ВВП. Не мудрствуя лукаво, 
наш автор строит из них композитный показатель «СД» – то 
есть средняя доля в виде среднего арифметического из долей 
каждого государства в мировой сумме – по территории, населе-
нию и ВВП. Прием оказался весьма эффективным, в том числе 
потому что у этих трех показателей оказалось дополнительное 
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преимущество: они настолько просты, что есть по любой стране 
мира, притом за долгий срок.

На основе этих данных  А.Трейвиш строит весьма красноре-
чивые графики и, что особенно интересно, приводит созданные 
В.С.Тикуновым т.н. анаморфозы – карты мира, на которых 
площадью страны показана не территория, а именно «СД». 
В западной литературе подобные анаморфозы давно вошли,  
стали делом почти повседневным, но у нас они все еще крайне 
редки. Рядовому читателю потребуется немалое напряжение, 
чтобы освоиться с таким представлением информации, но 
плоды наверняка оправдают затраченные усилия – настолько 
наглядной предстает динамика исследуемого явления. Графики 
и анаморфозы подтверждают главный вывод автора: на про-
тяжении прошедшего столетия в мире всегда существовали 
«5-6 бесспорных гигантов и 2-4 спорных», причем в число 
бесспорных всегда входили Китай, США и Россия.

А.Трейвиш выделяет главные черты государств-гигантов 
– географические, социально-экономические, политические 
и даже психологические. Последние в его трактовке особенно 
интересны – это  привычка мерить все на свой аршин. Склон-
ность к мании величия, сложная совокупность идентичностей 
разного масштаба (стран, район, город, квартал).

Почти половина объема статьи посвящена довольно неожи-
данной теме – прогнозам распада государств-гигантов. Здесь 
представлена обширная коллекция «проектов» территориаль-
ного расчленения России, США, Китая и Индии. По словам 
автора, «набери в поисковике "распад", "раскол" и т. п. на любом 
языке, добавь страну и качай: от сетевых хулиганов и солидных 
институтов, от ученых и политиков всех цветов, с автором, 
комментарием, картинкой и без них». Похоже, продуцирование 
таких «проектов» стало в последние годы настоящей манией, 
которая охватила не только не вполне вменяемых блогеров 
Интернета, но и многих ученых. 

А.Трейвиш суров по отношению к подобным проектам и 
называет их «провокациями». В самом деле, они по большей 
части выставляют их авторов в весьма неприглядном виде. 
Вот что писал журнал «Форбс» о «проекте» небезызвестного  
И. Панарина: «От Распутина до Лысенко и даже вплоть до диа-
лектического материализма русская душа и российское госу-
дарство демонстрировали тревожную склонность к бредовым 
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гипотезам, основанным на суеверии или псевдонауке»1. Однако 
сам по себе этот феномен заслуживает научного анализа. Ведь 
невольно возникает подозрение, что это еще одно свойство 
стран-гигантов – возбуждать желание раздробить их хотя бы 
виртуально, потому что они слишком сильно контрастируют с 
совокупностью остальных, гораздо более мелких государств.

Именно этим анализом и объясняется  несколько печаль-
ный тон заключительных слов А.Трейвиша: «Без гигантов мир 
стал бы иным, но вряд ли более стабильным, предсказуемым, 
мирным  и организованным».

Две следующие статьи посвящены двум политическим 
проблемам, которые особенно остро стоят именно перед 
странами-гигантами. Это, во-первых, проблема взаимодей-
ствия центральной государственной власти с властями регио-
нальными, а во-вторых, – проблема асимметрии и оптималь-
ного территориального устройства.

Статья Игоря Окунева «Размер государства и уровень разви-
тия демократии» начинается с краткого обзора истории вопроса, 
конечно, от Платона и Аристотеля, а потом через Монтескье, 
Руссо и Мэдисона выводит читателя на современных авторов, 
среди которых И. Окунев справедливо выделяет книгу Р. Даля 
и Е. Тафта «Размер и демократия» (1973), специально посвя-
щенную именно этой теме. Наш автор подробно излагает суть 
этого труда и подчеркивает главное в нем – вывод, что между 
размером и демократией отношения слишком сложные, чтобы 
можно было определить их однозначно. Впрочем, работа Даля 
и Тафта оказалась скорее плодом размышлений авторов, чем 
результатом анализа сколько-нибудь обширной эмпирической 
базы, и в качестве компенсации И. Окунев рекомендует обра-
титься к трудам, которые построены именно на эмпирике,  –  
Л. Дайамонда, Л. Отта. 

Ядро статьи И. Окунева – его собственное исследование 
эмпирической зависимости размера государства и развития 
в нем демократии. Справедливо отмечая главную трудность 
(«почти тупик») – отсутствие общепринятого способа пара-
метризации уровня демократии, автор поступает просто и 
логично: он использует те наработки в этой области, которые 
есть в его Институте. Это т.н. индекс институциональных основ 

1 Kaylan M. Russia Looks At America, Sees Itself // Forbes.  – 2009.  – June 1. 
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демократии, выработанный в проекте МГИМО «Политический 
атлас современности». Используя метод скользящей средней 
для совокупности из 192 государств, И. Окунев получил весь-
ма интересные выводы. Во-первых, подтвердилась гипотеза 
о связи между двумя этими параметрами, хотя сама по себе 
корреляция оказалась невысокой. Во-вторых, она оказалась 
слабее для особо мелких и (что важно для темы сборника) особо 
крупных государств. Наконец, она еще меньше для государств 
островных и федеративных; исключение их из рассмотрения 
улучшает параметры связности. В том, что касается федера-
ций, причина, по мнению И. Окунева, такова: «Федеративная 
форма политико-территориального устройства сама по себе 
способствует созданию более крупных территориальных об-
разований. Поскольку федеративные процедуры напрямую 
связаны с демократическим устройством, масштаб территории 
в таком случае не может являться препятствием для демокра-
тии». Иными словами, федерализм видится в этом свете как  
гарант сохранения демократии даже при большом размере 
государства.

В своей статье «Асимметрия и территориальное устройство 
как факторы, влияющие на стабильность государства» Елена 
Лебедева указывает на то, что на сегодняшний день Российская 
Федерация является безусловным «лидером» по числу субъек-
тов федерации, по сравнению с другими федеративными госу-
дарствами. В состав РФ входят 83 субъекта, хотя до недавнего 
времени их было 89. Если учитывать тот факт, что среднее число 
регионов первого порядка в различных странах составляет 
18–20, а в крупных – 25–30, то, на первый взгляд, 83 региона – 
чрезмерно велико даже для такой страны-гиганта, как Россия, и 
влечет за собой нестабильность политической системы. Кроме 
того, существующие регионы в Российской Федерации очень 
небольшие по мировым меркам. Однако проведенный анализ 
приводит автора к выводу о том, что, несмотря на всю кажу-
щуюся сложность и бессистемность, существующий дизайн 
Российской Федерации обладает высокой степенью гибкости 
и способствует большей стабильности государства. Безусловно, 
при объективно существующей необходимости возможны из-
менение границ регионов и их укрупнение, поскольку любое 
государство – это динамичная политическая система, оно 
развивается, чтобы лучше отвечать как требованиям внешней 
среды, так и внутренним процессам. Но изменение границ 
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регионов не должно приобретать характер «кампании» и осу-
ществляться как без тщательного изучения предпосылок, так 
и детального просчета всех возможных последствий. 

Весьма своеобразная и полемически заостренная статья 
Владимира Каганского «Россия как большая страна: пробле-
матизация» совмещает две (как минимум) темы. Во-первых, 
конечно, это особенности России как страны-гиганта,  однако 
перед тем, как приступить к этой теме, автор ставит вопрос о 
том, как соотносятся понятия «страна» и «государство». Соб-
ственно говоря, в этом разделе своей статьи В. Каганский ни с 
кем не полемизирует, но его утверждения и определения как бы 
призывают к полемике: «страна – это географически связное, 
самосогласованное, вменяемое пространство с консенсусом 
элит»; «есть государства, которые ни в коей мере не являются 
странами»; «равно существуют и страны, не являющиеся в 
прошлом или в настоящем государствами»; «речь может идти 
и о мере совпадения (соответствия) страны и государства, или 
точнее – государственной территории и пространства страны»; 
«большие государства иногда объединяют несколько стран». 
На этом основании В. Каганский утверждает, что СССР был 
государством, но не единой страной, и в подтверждение это-
го пишет: «То, что может распасться за три дня, не является 
страной». Автор считает, что государства, состоящие более 
чем из одной страны, всегда испытывают некое внутреннее 
напряжение, интенцию распада, и все недавние распадения 
государств видятся ему как «переход к соответствию: одна 
страна – одно государство».

Здесь В. Каганскому видятся, по меньшей мере, два пара-
докса. Первый из них заключается в том, что подобному со-
ответствию противостоит  большая разница в самом характере 
этих двух явлений, поскольку они, говоря словами автора, 
«существуют в разных реальностях». Подтверждение этому 
он видит в том, что международное право адресовано только 
государству и никогда – стране. Второй парадокс таков: СССР 
отстроил некоторые свои части в настоящие страны, которыми 
ранее эти части не были, но именно по этим странам и раз-
валился на части.

В этом свете В. Каганский обнаруживает коренную 
культурно-политическую задачу России сегодняшнего дня 
– «растождествление (sic!) страны и государства». Под этим 
имеется в виду работа по приведению территории нового госу-
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дарства в то состояние, в котором эта территория может быть 
названа «страной Россия».

Далее В. Каганский ставит несколько весьма нестандарт-
ных вопросов о сущности современной России как страны и 
как государства, и суть этих вопросов хорошо отражает тезис, 
который автор выдвинул в самом начале своей статьи: «Я буду 
проблематизировать стандартное утверждение ''Россия – боль-
шая страна''». Особое место занимает обсуждение популярного 
ныне вопроса о том, является ли Россия империей. Здесь снова 
возникает излюбленная тема автора – «растождествление» на 
этот раз страны и империи, поскольку все имперское крепко 
срослось с российским за время истории нашего государства. 
По мнению В. Каганского, «Современная РФ  – несомненно 
имперское пространство, но налицо все издержки империи  
– и почти нет ее преимуществ. Имперское обустройство про-
странства России является для нее сейчас тяжким бременем, 
издержками и обузой».

В заключение В. Каганский отвечает на «домашнее за-
дание», под которым он понимает нацеленность семинара 
на вопрос о прочности больших стран и государств. С учетом 
вышесказанного ответ дается ему легко: прочными являются 
такие страны, которые совпадают с понятием государства.

Тема очерка Ирины Бусыгиной  – «Отношения между Цен-
тром и регионами в контексте альтернативных путей развития 
России». По сути дела, это политическая экспликация гораздо 
более общей проблемы (философского, пожалуй, уровня) 
взаимоотношений целого и частей. В недрах этих взаимоот-
ношений лежит неснимаемое противоречие: то, что выгодно 
целому, далеко не всегда выгодно конкретным частям, а то, что 
выгодно конкретной части, далеко не всегда выгодно целому 
или другим частям. Это противоречие нельзя снять, но можно 
демпфировать, снизить его накал с помощью компромиссов. 
В политике оно во многом предопределяет взаимоотношения 
властей Центра федерации и региональных властей. 

И. Бусыгина рассматривает эту жгучую проблему в свете 
современной политологической науки.  Упомянутое противо-
речие рассмотрено здесь в двух ракурсах: прежде всего, как 
противоречие между федеральной и региональными элитами, 
а также как взаимодействие политиков национального и ре-
гионального уровней в борьбе за выборные места. Автор сразу 
же оговаривается, что проблема будет рассмотрена при двух 
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«разграничениях»: конкурентная и неконкурентная демократия 
и институционализированные и неинституционализирован-
ные политические системы. Взаимодействие политиков двух 
уровней (по И. Бусыгиной) облегчено наличием у них общей 
заинтересованности в контактах, желания заключать союзы 
ради совместного достижения общих целей или обмена поли-
тическими услугами там, где их интересы не совпадают, но и не 
противоречат друг другу слишком сильно. В связи с этим автор 
подробно анализирует механизмы подобного взаимодействия, 
акцентируя наше внимание на том, что эти механизмы должны 
помочь большому государству сохранить свою целостность и 
уберечь его от опасностей, которыми чреват федерализм при 
беспечном его внедрении в жизнь страны. В этом же ключе 
подробно рассмотрена роль партий как еще одного «цемента» 
целостности большой страны.

Базируясь на общей теории предоставления государствен-
ных услуг Хискокса и Лейка, И. Бусыгина обсуждает, в какой 
степени размер государства связан с федерализмом и демокра-
тией. Структурой этой части ее текста служат четыре «сопря-
жения» этих трех факторов: (А) демократическое федеративное 
государство; (Б) демократическое унитарное государство;  
(В) авторитарное федеративное государство; (Г) авторитарное 
унитарное государство.

Вторая часть статьи И. Бусыгиной посвящена теме, ко-
торую она назвала «Территориальная проблема России: вы-
зовы и ответы». Суть этой проблемы она формулирует так: 
«нахождение эффективного способа взаимодействия центра 
и территорий». В России внимание к этой проблеме, как ни 
странно, ослаблено – может быть, потому что, как пишет  
И. Бусыгина, «характер политической системы… определял тип 
и способ решения территориальной проблемы».

Статья Вадима Смирнова посвящена уникальному региону 
в составе Российской Федерации  – Калининградской обла-
сти, которая сочетает в себе типологические особенности не-
скольких разновидностей «особых» социально-экономических 
регионов. Это географический анклав/эксклав  –  особая 
экономическая зона, территория, участвующая в шести евро-
регионах, и (потенциально) место расположения кластеров 
международного уровня. В 2004 году область стала российским 
эксклавом внутри расширившегося Европейского союза. При 
этом тот факт, что Калининградская область является анкла-
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вом/эксклавом, имеет не только географическое значение. 
Особое расположение этого региона, оказывая столь же осо-
бое влияние на социально-экономическую обстановку в нем, 
может иметь (и имеет де-факто) политические последствия. 

По мнению В. Смирнова, развитие реальных сепаратист-
ских и/или автономистских настроений в Калининградской 
области, равно как и суверенизация эксклава, пока не пред-
ставляется реальным. В то же время федеральному Центру 
необходимо учитывать, что все большая ориентация населения 
Калининградской области на своих непосредственных соседей 
неизбежна. Изменения должны вызревать долго, чтобы стать 
необратимыми. Калининградской области жизненно необ-
ходимо иметь более тесную и интенсивную связь с «матери-
ковой» Россией (это касается не только вопросов управления 
территорией или транспортной доступности, но и связи с 
культурной, духовной традицией своего народа, что для мест-
ного населения, по большей части не автохтонного, важно). 
Все это формирует целый набор рисков и вызовов, которые 
не могут оставаться без внимания со стороны федерального 
Центра – слишком большие проблемы способна сгенерировать 
эта маленькая территория. 

Свою статью «Китай – страна-''супергигант'': проблемы и 
преимущества» Елена Самбурова начинает напоминанием о 
том, что были времена, когда Китай был не просто большим, 
но самым большим государством Земли. Первенство по чис-
ленности населения Китай держал с незапамятных времен, и 
еще двести лет назад на него приходилось около трети валового 
продукта мира, а площадь его территории была почти 15 млн 
кв. км. Обсуждая  вслед за В. Каганским прочность государства, 
автор считает нужным подчеркнуть сильнейшее внутреннее 
разнообразие этой страны, которое обычно ускользает от 
тех, кто зачарован гигантской численностью китайцев; мало 
того,  среди чисто «ханьских» провинций существуют резкие 
отличия и по языку, и по культуре, и по религии, но на двух 
третях территории страны немалую долю населения состав-
ляют представители неханьских национальностей (кое-где, 
например в Тибете,  – господствующую). В этом свете Китай 
представляется Е. Самбуровой «конгломератом» (!) гигантских 
районов, по которому проходят настоящие «цивилизационные 
разломы» (здесь она следует В. Цымбурскому).  В результате Ки-
тай, который кажется со стороны таким монолитным, на деле 
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оказывается в плену многочисленных внутренних напряжений 
и даже инфицированным   сепаратистскими тенденциями 
(Тибет, Уйгуристан).

Социокультурное разнообразие усугубляется очень боль-
шой (притом растущей!) дифференциацией районов по уровню 
экономического развития, которая приводит к застойному 
противоречию между глубоко отсталым западом страны и 
стремительно развивающимися приморскими провинциями. 
Так, к этнокультурному разлому добавляется разлом экономи-
ческий, чреватый разломом политическим, и это заставляет Е. 
Самбурову сделать вывод о том, что эти разломы «могут способ-
ствовать формированию предпосылок для возникновения угроз 
территориальной целостности и социально-экономической 
стабильности». 

С другой стороны, замечает Е. Самбурова, руководство Ки-
тая хорошо осознает подобные опасности и для их устранения 
весьма эффективно использует именно тот фактор, который 
лежит в основе всех этих разломов, а именно громадные раз-
меры территории страны и численности населения. Постоян-
ный многомиллионный приток мигрантов из бедных западных 
регионов позволяет поддерживать низкую стоимость рабочей 
силы, а мощная приморская экономика является источником 
громадных инвестиций, идущих на запад для экономического 
подъема отсталых районов. Особый вид использования разме-
ров страны – осторожность при проведении реформ, которые 
предваряются экспериментами в отдельных провинциях (тако-
ва финансовая реформа «раздельного питания», опробованная 
сначала в провинции Сычуань).

Е. Самбурова специально рассматривает проблему фе-
дерализации Китая – единственной столь крупной страны с 
централизованным управлением. Она оценивает перспективы 
этого процесса весьма невысоко: «при нынешнем уровне не-
демократичности и закрытости политического режима в КНР, 
перспективы становления федерации пока весьма туманны». 
Однако в бюджетной сфере страны, по мнению автора, склады-
ваются такие отношения «Центр – регионы», которые типичны 
для федеральных государств. Так, Центр аккумулирует больше 
половины бюджетных доходов государства, а расходует только 
пятую часть. Это значит, что больше половины бюджетных 
средств Центра передаются в регионы. Отсюда двойствен-
ность китайского «бюджетного федерализма»: казалось бы, 
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ключевым  его звеном являются региональные и местные 
власти, коль скоро через их каналы совершаются почти 4/5 
бюджетных расходов государства, однако, по меньшей мере, 
треть  таких расходов покрывают трансферты из Центра, и 
это ставит региональные власти в жесткую финансовую за-
висимость от Центра.

В заключение Е. Самбурова дает краткую характеристику 
региональной политики китайского руководства, подчеркивая  
динамичность и гибкость этой политики.

Сборник продолжает статья Павла Щелина «Центральная 
Азия и регион Тихого океана как вектора геополитической стра-
тегии Китая». Бесспорно, географическое положение КНР 
является важным фактором в реализации внешней политики 
этого государства. Руководство страны вынуждено во многом 
выстраивать свои отношения с соседними государствами, ис-
ходя из того факта, что на территории Китая нет достаточного 
количества углеводородов, способного удовлетворить потреб-
ности национальной экономики. Это заставляет Китай ис-
кать для партнерства страны, такими ресурсами обладающие, 
например, центральноазиатские республики – Казахстан и 
Туркменистан. В то же самое время китайское руководство 
прекрасно осознает возможности использования своего при-
морского побережье, которое в силу легкости достижения 
контактов с другими странами представляет собой основной 
регион, обеспечивающий экономический рост Китая, который 
вызывает так много удивления. Наличие большого количества 
соседей (14) является прямым следствием обширных сухопут-
ных границ, которыми обладает страна, а ведь именно это вы-
нуждает руководство КНР проводить многовекторную  полити-
ку, направленную на развитие всестороннего сотрудничества не 
только с крупными державами мирового значения (Российская 
Федерация, Индия), но также и со странами регионального 
масштаба (государства, входящие в АСЕАН).

Другая характерная черта китайской политики – активное 
использование механизмов «мягкой силы», направленных 
на создание позитивного имиджа страны. Данная политика 
способствует облегчению развития экономических взаимос-
вязей, благоприятствует созданию позитивного образа Китая 
в общественном мнении стран-партнеров. Таким образом, 
КНР успешно реализует выгоды, предоставляемые ей ее гео-
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графическим положением, и пытается свести к минимуму его 
недостатки (прежде всего, нехватку энергоносителей). 

Андрей Жирнов назвал свою статью «Проблемы террито-
риальной стабильности в Индии», но на деле он тесно увязы-
вает эту тему с трудным процессом модернизации, который 
современная Индия проходит уже не один десяток лет. Обе 
проблемы он рассматривает в ракурсе главной темы конфе-
ренции, то есть в свете того, как сказывается на развитии этих 
проблем гигантский размер численности населения Индии, 
который к тому же усугублен его огромным (можно сказать, 
рекордным) этнокультурным разнообразием. Размер терри-
тории не играет здесь той роли, какая типична для России и 
даже Китая – площадь страны существенно меньше. К тому 
же это полуостровное государство с двумя мощными речными 
системами, которые пронизывают наиболее населенные части 
страны, а во внутренних районах еще во времена британского 
владычества была создана густая сеть дорог, которая продолжает 
совершенствоваться и ныне. В то же время, автор подчеркивает, 
что открытость территории страны со стороны моря, а также 
по суше (с востока и запада),  издревле сделала Индию легко 
доступной для внешних влияний, и на ее территории смогли 
закрепиться немало весьма контрастных анклавов самых раз-
личных культур. Обилие этих контрастов предопределило 
исключительную трудность создания в молодой стране полно-
кровной национальной идентичности, которая до сих пор не 
отстроена полностью. 

Именно в этом свете – в виде борьбы за единство страны со 
столь разнообразными частями – А. Жирнов анализирует роль 
федерализма. Действительно, федерализм является наиболее 
адекватным ответом на вызовы внутреннего разнообразия, 
он – не уступка этому разнообразию, а способ обратить раз-
нообразие на пользу сплоченности государства. Автор находит 
яркие и убедительные доводы и для иллюстрации политико-
географического разнообразия Индии, и в пользу того, что 
здесь существовали хорошие предпосылки для укоренения 
федерализма. Он пишет: «Индийский союз представлял собой 
конгломерат из 12 бывших провинций Британской Индии, 
"половинок" Пенджаба и Бенгалии и 561 бывшего княжества, 
которые отличались собственной системой управления, соб-
ственной инфраструктурой (в частности, на территории Ин-
дии было 42 отдельных железнодорожных сети)». С другой же 
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стороны, утверждает автор, за время британского владычества 
индийские региональные элиты обзавелись немалым полити-
ческим  опытом в том его виде, который очень пригодился для 
внедрения подлинного федерализма. В то же время, ранняя 
история независимой Индии сложилась так, что в Индии с 
самого начала стал складываться очень централизованный ва-
риант федерализма. Это особенно хорошо заметно в бюджетной 
области, поскольку доля центрального бюджета в Индии почти 
всегда была и есть гораздо больше, чем в других федеративных 
странах. По конституции страны Центр имеет немалые права 
для вмешательства в дела штатов и часто пользуется ими (115 
раз за всю историю). Другим важным рычагов стала перманент-
ная «перетряска» числа штатов и границ между ними.

Автор дает смешанную оценку индийского варианта фе-
дерализма: с одной стороны, за его эффективность говорит 
и быстрое экономическое развитие Индии, и несомненный 
демократический характер ее политических институтов, и сам 
факт того, что это государство не развалилось на части, но, с 
другой стороны, платой за это стали такие недостатки, как 
слабость местного самоуправления, использование механизмов 
федерализма для политической борьбы (внутри- и межпартий-
ной). Именно с этой точки зрения автор посчитал удобным и 
полезным рассмотреть развитие партийной системы Индии, 
прежде всего, в ее географическом выражении. Стоит обратить 
особое внимание на «модель зависимости  эффективного числа 
партий в штате от уровня религиозной фракционализации», 
особенно на ее параметризацию. По мысли автора, создание 
региональных партийных коалиций, их эффективность и на-
правленность имеют самое прямое отношение к проблеме 
целостности Индии как государства.

Завершает сборник статья Алексея Наумова «Размер терри-
тории как фактор развития крупнейших стран Латинской Амери-
ки». Она посвящена Бразилии, но автор открывает свой текст 
размышлениями о том, что  громадные размеры территории 
далеко не всегда способствуют развитию страны до уровня 
по-настоящему крупного государства. Развитие некоторых 
стран Латинской Америки (наглядный тому пример – раз-
витие Мексики, Аргентины, Перу)  было в немалой степени 
заторможено тем, что для освоения их обширных просторов 
явно не хватало людских ресурсов. А ведь еще на пороге ХХ 
века имелись вполне обоснованные ожидания, что на месте 
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четырех вице-королевств, занимавших этот континент, воз-
никнут мощные государства на манер Соединенных Штатов 
Америки. Увы, последующее дробление политического про-
странства оставило подобные перспективы актуальными 
только для Бразилии.

Бразилия особенно интересна нам, россиянам, и А. Наумов 
подчеркивает это: почти полное подобие по людскому и хозяй-
ственному потенциалу; сильнейшая неравномерность расселе-
ния; огромные слабо освоенные пространства (у нас – Сибирь, 
у них – Амазония); обилие природных ресурсов; тягостные для 
человека крайности окружающей среды (у нас – арктической, у 
них – экваториальной), но главное – балансирование на грани 
группы великих держав (Россия – изнутри группы, Бразилия 
– снаружи). Недаром обе страны входят в т.н. БРИК – группу 
стран, выделенную именно по их нахождению на этой грани 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Главное в статье А. Наумова – и анализ того, как власти 
Бразилии использовали территориально-административное 
деление для того, чтобы приспособить развитие местного со-
общества к громадной территории государства и к резким кон-
трастам ее частей по освоенности и возможностям проживания 
человека. На этот счет приводятся интересные исторические 
данные, которые наводят на мысль о том, что бразильский опыт 
в этой области заслуживает воспроизведения в некоторых дру-
гих странах с гигантской территорией. В немалой степени этот 
опыт оказался успешным благодаря некоторым другим осо-
бенностям общественной жизни Бразилии, которые, увы, не 
присущи России. Это, прежде всего, отсутствие национально-
этнического признака в государственной деятельности, особый 
статус Амазонии в федеральном законодательстве, сильнейшее 
развитие миграции, которая как бы «сама собой» способствует 
снижению социальных контрастов между районами. Все это 
позволяет автору сделать вывод, которому могут позавидовать 
специалисты по российскому регионализму: «Несмотря на 
удивительные контрасты…, Бразилия производит впечатление 
единого организма, жизнеспособность которого подпитывает-
ся этим многообразием».

Участники конференции в МГИМО единодушно пришли 
к выводу, что проблемы, поднятые в ходе обсуждения, за-
служивают дополнительного  анализа – как применительно 
к конкретным странам, так и в плане обобщения, выявления 
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общих, сквозных проблем стран-гигантов на предмет освоения 
позитивного опыта, накопленного в каждой из них. Каждый из 
участников посчитал, что эта тематика будет одной из основных 
в предстоящей научной работе. В связи с этим было предложено 
провести еще одну конференцию по сходной тематике, спустя 
два-три года.
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Андрей Трейвиш

Что такое государства-гиганты и как  
с ними «бороться»

В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да 
отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не 

доедешь.
Н.В. Гоголь

Когда лет семь назад меня вдруг заинтересовали большие 
страны, я не очень-то надеялся, что этот интерес кто-нибудь 
разделит, займется ими сам и подтолкнет меня к продолже-
нию работы. Такие коллеги нашлись, в  частности В.С. и А.В. 
Тикуновы, И.М. Бусыгина, Л.В. Смирнягин. Я им благодарен. 
Определенным этапом развития темы служит настоящий 
сборник.    

Первое выступление называлось «К вопросу о теории 
больших стран» [12]. «К вопросу» – намек на то, что вопрос 
старый, хотя поиск предшественников не дал серьезных ре-
зультатов. Правда, импульс с самого начала задавала «теория 
малых стран» Б.Н. Зимина [4, 5], только казалось очевидным, 
что для России полезнее  была бы теория стран больших. 
Понимая, что до настоящей теории – как до Луны, я ставил 
более скромные задачи: найти подходящие критерии размера, 
выделить по ним гигантов в прошлом и настоящем, сравнить 
их параметры, проблемы и т. д. [12, 33].

Одна часть этой статьи, согласно ее названию, носит по-
зитивистский характер и посвящена определению размера 
государств, списка гигантов, их общих свойств. Другая часть, «о 
борьбе», провокационная. Это беглый обзор вызовов единству 
и существованию гигантов, столкновений вокруг них разных 
интересов и акторов. Обе распадаются на ряд сюжетов, или 
отдельных вопросов.  

Что такое размер?

Энциклопедии и словари определяют размер вообще как 
величину (количество, степень, масштаб) чего-либо в каких-
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либо измерениях. Отношение к нему разное. Одни предпочтут 
качественные характеристики, другие вспомнят о диалектике 
и переходах одного в другое, третьи сочтут величину важным 
свойством объектов. Географические объекты (имеющие 
географические характеристики, но изучаемые не только 
географией) – не исключение. К их размеру был внимателен  
Ф. Бродель в трилогии о материальной цивилизации, эконо-
мике и капитализме. Ее первая глава «Бремя количества» по-
священа количеству людей и вещей, которое «…разделяет мир, 
организует его, придает каждому массиву живущих на земле его 
удельный вес» [1]. Как видим, автор выдвигал на первый план 
количество населения.

У нас страны и регионы любят сравнивать иначе: такой-
то край равен стольким-то Франциям или Швейцариям. 
Чем равен? Да только площадью. Однако еще в 1831 году  
П.А. Вяземский писал: «Мне так уже надоели эти географиче-
ские фанфаронады наши: От Перми до Тавриды и проч. Что же 
тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим 
врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст...» 
[3]. Эти резкие слова типичны для эпохи, когда в Европе со-
кращали дистанции железные дороги, а Россия отставала, что 
усиливало скептическое восприятие ее просторов. Скачки в 
их развитии и обустройстве – наоборот: «Широка страна моя 
родная…». РФ тоже велика прежде всего территорией, опере-
жая Канаду, Китай, США на 7–7,5 млн км2, то есть почти на 
целую Австралию. Швейцария же меньше России в 413 раз по 
площади, по населению – в 18-19, а по ВВП с учетом ППС – 
только в 5-6 раз. 

Страны, как и люди, – это величины многомерные. Большие  
бывают чем-то малы, малые – чем-то велики. Сочетания перво-
го рода малоприятны. Российские футбольные болельщики 
находят особенно позорным недавний проигрыш сборной 
Словении. Ведь страна так мала! Малые страны ценят некие 
крупные габариты. Нидерланды боролись за право провести 
Олимпиаду 1992 года (увы, тогда неудачно) под девизом «Мы – 
маленькая большая страна». Большая во всем, кроме площади, 
и в спорте тоже: у голландцев много чемпионов. Так что все 
неравнодушны к величине, хотя вообще-то у небольших стран 
– собственная гордость, в духе изречения small is beautiful.    

Тем не менее, существуют великаны и карлики по многим 
меркам. Китай, с его населением, по хозяйственной и земель-
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ной массе (англ. landmass) тоже один из первых. Это настоя-
щий гигант. Индия – тоже. А соседний с ними, еще не самый 
крошечный, Бутан с площадью, как у той же Швейцарии, и 
парой миллионов населения по внешним оценкам (внутренние 
данные сильно занижены) – что «мышка между слонами».       

Как измерить величину страны?

Полиметрия или полимерия государств (да простят нас 
музыковеды и химики за вольное обращение с их терминами) 
не исключает сводной меры, просто более удобной. Лучшей 
по результатам ряда проб оказалась средняя арифметическая из 
долей каждой страны в их общей площади, населении и ВВП. Со 
средней долей (СД) можно обращаться, как с любой другой, 
ее мировая сумма составляет те же 100 %. «Средний процент» 
страны, разумеется, условен, но несложен для восприятия. По 
СД возможен анализ размеров в динамике. Чутко реагируя на 
перекройку политической карты мира и на подвижки демоэ-
кономических масс, она остается сопоставимой в обозримые 
времена.     

Выбор трех исходных признаков – дань вынужденному 
минимализму. Статистика сегодня предлагает много показа-
телей по большинству государств, но так было не всегда. Три 
параметра, которые Всемирный банк называл базовыми [37], 
трудно заменить иными, если нужны длинные временные 
ряды. С каждым так или иначе все равно пришлось повозиться, 
составляя базу данных (это заняло несколько лет), а оценки 
ВВП в ретроспективе, даже приблизительные, были бы вовсе 
невозможны без известных работ А. Мэддисона [30].

Хотя избранные параметры не назовешь независимыми2, 
корреляция между ними слабела (0,78-0,88 – в 1900 году и 
0,46-0,66 – в 2005 году; связь между населением стран и их ВВП 
теснее других, а населения с площадью – наоборот). То есть в 
прошлом чаще, чем теперь, страны были велики или малы по 
всем признакам сразу. Их приведение к долевому виду все же не 
устраняет разницу «натур». Территория мировой суши стабиль-
на, поэтому рост числа государств за век в 4 раза сократил их 

2 Таковых в социальных науках или вовсе нет, или очень мало. Размер тоже 
можно считать независимой и что-то объясняющей переменной лишь с на-
тяжкой, поскольку не только он влияет на прочие переменные (скажем, сугубо 
качественные), но и они – на него.    
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среднюю площадь вчетверо. ВВП одной страны в сопоставимых 
ценах и валюте вырос пятикратно, а вот ее средняя людность 
–  порядка 30 млн человек – практически не менялась3.

Влияние базовых признаков на СД, судя по дисперси-
онному анализу, неодинаково. Территория из-за меньшей 
вариации, хотя и нараставшей при дроблении политической 
карты мира, вносит в СД более скромный вклад (ныне чуть 
более 20 %), чем население и ВВП (по 40 %). Это, пожалуй, 
избавляет от необходимости придания базовым признакам 
каких-то специальных весов, поскольку в немалой мере и так 
соответствует экспертным представлениям об их значимости. 
Ведь по мнению многих авторов, территория,  ценимая в  
ХIX веке [32], уступает другим факторам силы и успеха наций  
[14 с. 109; 26, pр. 10–11].

Результаты «замеров» большинства исторических госу-
дарств показаны на Рис. 1 как соотношения их размерных 
групп, выделенных по шкале СД вполне формально, без 
претензий на типологию. Видно, что крупных стран всегда 
было мало, численный прирост давал малые размеры, ныне 
доминирующие. Пропорции по СД совершенно иные. Вклад 
в итог великанов постоянно убывал, но все же велик. Он за-
метно (сравнимо с их числом) вырос у средних стран. Малые 
и особенно мельчайшие, несмотря на бурное размножение, 
малоприметны. 

 

Рис. 1. Распределение исторических стран по размерным 
категориям в ХХ веке

3 Это интересная константа, но вряд ли на все эпохи и, уж конечно, – не «опти-
мальный размер» страны. Сама постановка вопроса столь же сомнительна, как 
для городов и предприятий. Подобные темы возникали в прошлом не раз и 
затем исчезали ввиду явной бесплодности. 
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Динамику размеров всех государств нынешнего состава, 
даже с прогнозом, пусть не очень надежным, показывают 
анаморфированные изображения, где площади стран про-
порциональны их СД (Рис. 2). Видно, как «худеющая» Европа 
ослабляла «нажим» на Африку и та «расправлялась» (пока за 
счет населения), как в середине ХХ века достигли максималь-
ных размеров США и Россия, а Индия и Китай его теряли, 
оставаясь гигантами, но потом снова росли. 

Рис. 2. Размеры современных стран в 1900-2020 годы. 
Анаморфозы по СД. Математический алгоритм и составление 
В.С. Тикунова 

Если государства берутся в современных границах, то их 
территории все время постоянны, меняются лишь демоэконо-
мические величины. Моделирование прошлого или будущего 
в таких рамках – условность, ведь история радикально меняет 
политические фигуры на мировой карте. Крушит империи и 
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федерации (СССР, ЧССР, СФРЮ), создает новые союзы (ЕС), 
делит и воссоединяет страны (Вьетнам, Германию)… 

Гиганты: в каком обличье, сколько и кто именно?

Государство, нация, страна. Эти понятия сплошь и рядом 
отождествляют. Однако country, pays, land и страна по-русски 
означают  еще местность, край или земля. Определения страны 
оставляют простор широким толкованиям: территория с суве-
ренным управлением или под властью другого государства и  
т. п. В международном признании [2, с. 251] нуждаются, ко-
нечно, государства. В сложных случаях не помогают формулы, 
гласящие, что страна – это пространственная форма государ-
ства, а государство – правовая форма страны [11, с. 84]. Была 
ли Индия страной внутри Британской империи? Одной или 
многими? Курдистан, Кипр, Корея – все еще единые страны? 
А как насчет государства Ватикан, занимающего 0,3 % площади 
Рима? 

Об этом в настоящем сборнике пишет В.Л. Каганский. 
Мне хватит признания факта бытия неполнострановых и 
многострановых государств, хотя их лучше до поры считать 
многорайонными. Безгосударственных стран я не касаюсь, а 
если политические структуры называю странами, то нестрого, 
по привычке. С гигантами трудно иначе, а то, пожалуй, ими 
пришлось бы числить мировые цивилизации, отказав притом 
в «звании» стран ряду крупнейших государств.

Глядя на ряды государств, ранжированных по СД (Рис. 3), 
легко убедиться, что заметный отрыв по размеру постоянно 
имели 5-6 бесспорных гигантов и 2-4 спорных. Менялись их 
состав и порядок, но в первой пятерке оставались Китай, США, 
Россия или СССР. Сейчас пятерка дает около 45 % мировой 
СД, десятка – до 2/3. Бразилия, Канада, Австралия, Япония 
и когда-то Германия – это «субгиганты», либо очень большие 
страны. Вид кривых различен: то четкая иерархия, то группы 
равных гигантов на одной ступени, как в 1950–1975 годах4.

 

4  Кстати, график 1925 года, которого тоже нет на рисунке, подобен графику  
1900 года, только СД Британской империи, достигавшая к началу ХХ века 
почти ¼, слегка снизилась, молодой СССР пропустил вперед США, исчезла 
Австро-Венгрия, а Германия сдала почти до уровня Бразилии, но сохраняла 
шестое место после Франции с ее колониями.  
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Рис. 3. Ранжированные ряды 30 исторических стран – лидеров 
по СД в 1900, 1950 и 2005 годах 

На линии 2005 года выделены государства Групп восьми и 
двадцати, включая такого члена G20, как Евросоюз, по размеру 
равный США. Правда, не весь ЕС интегрирован одинаково. 
Признаки общего государства сильнее выражены у 11 стран, 
входящих как в Шенгенскую зону, так и в зону евро. ЕС-11, 
естественно, меньше, чем ЕС-27, США и даже чем Индия, но 
он больше России. Гигантская держава – еще не синоним влия-
тельной и великой: разница примерно такая, как между массой 
и весом в физике. В состав G8 из 8 крупнейших стран входят 
только 4, в G20 – 16, но, по сути, это уже другой «размерный 
клуб», куда приняты не только гиганты. 

Рис. 4 отражает динамику СД крупнейших государств со-
временного состава. На их стабильных территориях колебания 
сглажены, но заметны.
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Рис. 4. Динамика СД крупнейших современных стран в  
1900-2005 годах 

Объединение Европы не стало для нее панацеей. Если бы 
ЕС-27 возник 100 лет назад, то обошел бы Китай и за счет ВВП 
мало уступал Британской империи. Но он тает все быстрее. 
Новый лидер Китай еще не достиг собственного размера  
1900 года. Судя по прогнозу, это может произойти через  
10-15 лет5. Индия, второй гигант Азии, в ХХ веке испытывала 
своего рода колониальный и постколониальный кризис раз-
мера (рождения государств тяжелы, как и распады), а затем 
стала расти. США прошли пик 1950-х годов, отчасти обязанный 
проблемам других гигантов. У РФ в ее нынешних границах тра-
ектория СД, как ни странно, плавная, хотя «сжатие» началось 
и, видимо, продолжится. Мы не одиноки. Похожая судьба ждет 
многих, включая субгигантов. Прогноз сулит подъем Китаю, 
но до меньшего СД, чем имела Британская империи, а ниже – 
образование кластера (ступени) из США, готовой их превзойти 

5 Прогнозы населения и экономики опираются на данные ООН, ЦРУ США и 
других источников, более чем приблизительные (особенно по ВВП) и к тому 
же постоянно корректируемые. 
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Индии и Евросоюза, на то время, пока он не уменьшится еще 
сильнее. 

Заметим, впрочем, что эти прогнозы часто грешат простой 
экстраполяцией, то есть отражают текущие тенденции. Или 
мнения о вероятном будущем на некий мимолетный момент 
настоящего. Тем более что в данном случае это будущее уложено 
в современные границы государств, а поручиться за их стабиль-
ность рискнет разве что очень наивный или ангажированный 
аналитик.  

Что значит быть гигантом? 

Величина государств так или иначе влияет на их позиции 
в мире, типы развития,  внешних и внутренних связей, поли-
тики, национального характера. Пропорции между главными 
признаками размера тоже важны: скажем, населения очень 
много, а земли – не очень или наоборот. Сверхрезкие «дис-
балансы» отмечены вне первой пятерки у Японии, Канады, 
Австралии. Выделяя характерные черты гигантов, допустим, 
что они велики во всех отношениях. Эти свойства, зачастую 
чреватые проблемами, далее сгруппированы в пять блоков 
(хотя перечень вряд ли полон).

Географические:  
•Многорайонность – по определению упомянутого в начале 

Б.Н. Зимина. Он считал малыми страны, не превышающие 
стандартного экономического района, размер которого выра-
жал в ВНП. Значит, у гигантов таких районов много, что вполне 
естественно для их пространств. Число районов зависит и от 
«насыщенности». Не потому ли так лаконично территориаль-
ное деление Канады и Австралии – до 10 основных единиц?    

•Обилие природных ресурсов тоже связано с размерами тер-
ритории, а ресурсы труда и капитала – с массами населения 
и экономики. Правда, гиганты обеспечены ими по-разному. 
Спрос громадных экономик ЕС, КНР, США на нефть и газ, 
даже при их наличии в собственных недрах, требует импорта, 
в том числе из малых стран, наделенных такими ресурсами 
щедрее. И это всего лишь один частный пример.       

•Неравномерностью освоения и регионального развития 
гиганты в общем обязаны той же обширности в сочетании с 
природными контрастами, густотой населения, уровнем раз-
вития хозяйства, хотя до жесткой детерминации и тут далеко. 
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Крупные районы России заселены, как ни странно, ровнее, 
чем у других гигантов, кроме Индии, а ВРП, наоборот, у нас 
варьирует сильнее – сопоставимо разве что с Китаем6.    

Социокультурные: 
•Этнокультурная неоднородность. Лидирует в этом отно-

шении Индия, где только официальных языков 22 (четырех 
семей), а диалектов – до двух тысяч. С ней соперничают Ин-
донезия и теперь ЕС. Гетерогенность иного сорта типична для 
таких переселенческих сплавов, как США и Бразилия. Когда 
в государстве, при обилии меньшинств, невелика их масса,  
как в КНР и РФ, то им зато выделены большие «титульные» 
районы. 

•Социальные контрасты. Если даже население гиганта в 
среднем богато, все равно там немало бедных (по своим меркам 
и в связи хотя бы с неравенством регионов). Отсюда нужда в 
сильной социальной (региональной) политике. Правда, при 
ее успехе и эффект, в том числе политический, бывает куда 
большим, чем в малой стране. Только этому часто препятствует 
следующее свойство или проблема.  

•Некомпактность и низкая сплоченность социума, формаль-
ное «информационное поле» (у малых стран, по Зимину, оно 
сжато вплоть до личного знакомства чуть ли не всех граждан). 
Это может компенсироваться жестким и упрощенным устрой-
ством государства. Ведь «чем больше социальная группа, тем 
примитивнее ее уровень»7.  Разумеется, не везде и не всегда; 
препятствием часто служит этнокультурная пестрота.

Экономические: 
•Емкий внутренний рынок и тяга к автаркии. Внешние фак-

торы роста (торговля, зарубежные инвестиции) карлику, как 
правило, важнее, чем гиганту. И хотя глобализация вездесуща, 
душевые ПИИ, внешнеторговые обороты и их вклады в ВВП 
резко разнятся по странам. Впереди тихоокеанские и кариб-
ские лилипуты, «малые европейцы»; великаны же тяготеют к 
средней и нижней частям ряда.   

6 Подробнее см. [13, сс. 134, 211]. Добавлю, что ряд географических признаков 
гигантов скорее разделяет. Хотя все имеют выход к океану, но на суше соседей у 
России – 16, считая Абхазию и Южную Осетию (мировой рекорд), у США – 2, 
у Канады – 1, а у Австралии – ни одного. 
7 Формула, сама по себе упрощенная Иваном Ильиным и навеянная, скорее 
всего, «теоремами» Питирима Сорокина [6, с. 96]. 
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•Громоздкость и структурная полнота экономики вслед-
ствие первого ее свойства – часто как наследие времен ав-
тономного полномасштабного развития. При скромном или 
убывающем населении, энерго-сырьевом экспорте (Австралия, 
Канада, РФ) отраслевой состав узок или сужается. В противном 
случае диверсификация экономики нарастает и в условиях 
глобализации (Индия, Китай).   

•Инерция развития, в свою очередь, связана с массой и со-
ставом хозяйства, а также с социокультурным типом гиганта. 
Он боится маневрировать, пропуская важную стадию (цикл) 
развития или срезая этот путь, проходя его по ускоренной и 
усеченной программе, что часто удается в малой стране. Слон 
ведь не такой юркий, как мышь; разгоняться и тормозить ему 
– в общем случае – куда труднее. 

Политические: 
•Мощь и влияние в мире, ответственность за него. Между-

народные обязательства гигантов, особенно ядерных держав, 
региональные и глобальные гарантии с их стороны несравнимы 
с таковыми у малышей, даже ядерных. Сложно договориться 
странам одной весовой категории, а разных – тем паче. Рас-
хождение интересов и «клубов» немногих гигантских и бурно 
плодящихся малых государств стало одной из причин кризиса 
ООН.

•Склонность гигантов к экспансии в немалой степени 
определяла их размеры, хотя очаг мог быть небольшим. В 
разные эпохи она приобретает разные формы: завоевания, 
колонизация «ничьих» (безгосударственных) земель или сво-
бодных объединений, вроде Евросоюза. Впрочем, все гиганты, 
да и многие малые страны были когда-то ядрами или частями 
интеграций имперского типа.  

•Размер так называемых фиктивных сфер – армии, бюро-
кратии – тоже коррелирует с размером государств. Б.Н. Зимин 
считал экономию на них преимуществом малых стран, но ино-
гда, поневоле, и крупных (послевоенных Японии, Германии). 
Исторический опыт заставляет помнить, что безопасность и 
игра мускулами – разные вещи и что амбиции гигантов имеют 
предел, задаваемый их реальными возможностями.      

Психологические:  
•Привычка всех судить по-своему, мерить на свой аршин, 

а то и навязывать нормы, модели и т. п. во всех сферах жизни. 
Она может доходить до всемирномессианских затей,  особенно 
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у гигантов со статусом сверхдержав. Возможно, за то их больше 
всего не любят и боятся равномощные соперники, сателлиты и 
просто крохи, приравнивающие подобные черты к неприятным 
человеческим – вроде самоуверенности и высокомерия.   

•«Психика» гиганта, если говорить о патологиях, предрас-
положена к мании величия, а малыша – к мании преследования. 
Острые кризисы, внутренние и внешние вызовы ведут к тому, 
что обе мании овладевают массовым сознанием в одной стране, 
даже огромной.   Ни ей самой, ни ее соседям такое сочетание 
добра не сулит. В лучшем случае оно чревато самоизоляцией, 
в худшем – мировой войной.

•Граждане должны совмещать далекие идентичности от 
местной до державной и цивилизационной, притом по-разному 
при демократии и тирании, в центре и на окраине, тревожной 
или тихой. По И. Бродскому, «Если выпало в Империи ро-
диться, лучше жить в глухой провинции у моря». Из глубинки 
не «добежать до канадской границы»; отсюда же гоголевская 
ирония в эпиграфе к этой статье. «Полный гордого доверия по-
кой» – тоже не миф. Нелегко раскачать гиганта с его инерцией. 
Но уж если раскачается… 

В общем, у гигантов много возможностей и рисков. В том 
числе, и даже особенно, – регионально-политических. Ведь 
это многорайонные государства, а районы таят в себе потен-
циальные и реальные страны. 

Как  «расправиться» с гигантом, или конец 
России?

Тут начинается вторая часть статьи, провокационная. Со-
чинять провокации самому не надо. Их столько, что остается 
фиксировать, порой с изумлением, и сравнивать. Этот бум – 
явление новое, особенно типичное для последних лет мирового 
кризиса. Но у него есть своя предыстория. 

Многие считают, что первую карту расчленения СССР жур-
нал «Огонек» поместил еще в 1989 году. Но тогда это мог быть 
разве что намек. Зато после распада Союза появился «невероят-
ный прогноз» его раздела на 13 частей, позже опубликованный 
(Рис. 5). Трудно было представить 15 независимых ССР, хотя 
де-факто стран уже 19  (с непризнанными) – от Приднестро-
вья до Нагорного Карабаха. Курьезные архаичные названия 
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кажутся плодом больной фантазии эпохи геополитической 
катастрофы, но это не так.

Рис. 5. «Невероятный прогноз будущего страны», 1992 [15]

В середине 1990-х годов мы пытались оценить риски де-
зинтеграции России [10, сс. 25–38]: первичные (вероятность 
сецессии каждого региона) и вторичные двух видов (послед-
ствий от его потери для России и от выхода из нее – для самого 
региона). Методы оценок, хороши они были или плохи, мы не 
скрывали, не гадали о новых странах или аннексиях. И, срав-
нивая виды рисков, заключали, что уход регионов, склонных 
к тому по разным признакам, обычно опаснее для них, чем 
для страны. Наш опыт устарел вместе с числовыми данными, 
заложенными в расчеты рисков. 

В 2000-х годах вроде бы теряла актуальность сама проблема. 
И что же? Словесная и графическая расправа с РФ и с другими 
гигантами стала массовой – то ли забавой, то ли профессией. 
Примеров полно в Интернете: набери в поисковике «распад», 
«раскол» и т. п. на любом языке, добавь страну и качай – от 
сетевых хулиганов и солидных институтов, от ученых и по-
литиков всех цветов, с автором, комментарием, картинкой и 
без них. Схемы виртуального распада есть для большинства 
гигантов, но не для всех (об этом позже).  

Вот пара свежих иллюстраций «конца России» (Рис. 6). 
Та, что слева, составлена «на основе динамической теории 
информации» в Институте прикладной математики РАН  
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им. М.В. Келдыша [7]. При инерционном (плохом) сценарии 
Россия лишается Дальнего Востока, севера Сибири и Урала да 
9 республик к западу от него. Азиатскую часть делят три сосед-
них гиганта: США, Китай и Япония. Есть и «благоприятный 
вариант, возможный только в случае, если будут приложены 
сверхусилия и сформирована новая элита развития». На по-
верку это просто контур СССР без Прибалтики. Справа на 
рисунке дана карта без названия из живого Интернет-журнала 
Р. Латыпова. Внешний захват на ней один – китайский. Но 
страна Идель-Урал от Волгограда до Томска и Уренгоя явно 
отдает идеей Великой, притом нефтяной, Булгарии. 

Рис 6. Примеры современных прогнозов распада (раздела) 
России

А. Возможная политическая карта России к 2030 году при 
инерционном сценарии и распаде на территории под кон-
тролем других государств. Прогноз Института прикладной 
математики РАН (Г.Г. Малинецкий и др.) [7].

Б. Вариант с комментарием: «В случае, если распад России 
будет таки неизбежен, то границы будут следующими» [Живой 
журнал Рэма Латыпова http://rem-lat.livejournal.com/tag/ May, 
21, 2008].

Газета «Завтра» в 2005 году поместила другую карту, якобы 
циркулировавшую в кабинетах Вашингтона, Лондона, Брюс-
селя и в американских СМИ (Рис. 7). Пометки иноземные, но 
от руки на бумаге. И это в ХХI веке? Скорее все же домашняя 
фальшивка в духе любимой конспирологии. Россия делится 
на 16 кусков, не считая отщипанных семью европейскими и 
тихоокеанскими государствами. Инструментом раскола назван 
корпус губернаторов и президентов республик РФ.
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Рис. 7. Расчленение России по версии Запада из газеты 
«Завтра» [8] 

 

Рис. 8. Раздел СНГ по версии З. Бжезинского [19]
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Мания преследования не беспочвенна. Американские авто-
ры покушались на нашу целостность. В 1997 году юбилейный 
номер журнала «Foreign Affairs» опубликовал статью З. Бже-
зинского – главу из его «Шахматной доски», вышедшей в том 
же году, но без карты, приложенной к статье (Рис. 8). На ней 
Конфедеративная Россия состоит из трех частей: Европейской 
(лишенной в пользу «Атлантической Европы» выходов к Чер-
ному морю и Балтике, ряда западных и южных окраин), Си-
бирской и Дальневосточной, где Приморье и часть Приамурья 
отходят Китаю, Южные Курилы – зоне «США – Япония». 

В 2000 году ЦРУ подготовило 70-страничный доклад «Гло-
бальные тенденции 2015: Диалог о будущем с неправитель-
ственными экспертами». Его материалы сразу попали в прессу 
и затем на открытый сайт ЦРУ8. Видимо, сокращенный, ибо 
там нет наделавшего шума прогноза о распаде России к 2015 
году на 6-8 частей, а тем паче – их карты. Есть обзор известных 
проблем страны и еще такая фраза:  «Возможных будущих у 
России много, от политического возрождения до растворения 
(dissolution)» [Global Trends 2015]. 

Но что с того! Алармисты запросто снабжают страшилки 
о заговоре против России картой… экономических районов 
Госплана, федеральных округов или гибридной сеткой. Схе-
мы районирования страны становятся планами ее раздела и 
фигурируют в этой роли в Сети. Как и разные блоги, статьи 
и монографии на ту же тему без иллюстраций9. Кроме соб-
ственных и заокеанских СМИ, тема краха «третьей империи» 
любима украинцами и прибалтами (первыми – отчасти в ответ 
на российские пассажи о расколе Украины)10.                                         

Как «покончить» с США?
«Наши ответы чемберленам» множатся. В газете «Спецназ 

России», издаваемой ассоциацией ветеранов группы «Альфа», 

8 http://www.cia.gov/cia/reports/globaltrends2015/index.html#link13c. Именно на 
него ссылаются теперь все комментаторы, но мне попасть по этому адресу не 
удалось, а копиям с других адресов доверие не то. 
9 Например, «Россия перед распадом, или вступлением в Евросоюз» известного 
политика А. Митрофанова (изд-во Ad Marginem, 2005) и роман уральского по-
литолога и писателя Ф. Крашенинникова «После России» («Полярная звезда» 
09.03.2008). 
10 Особенно урожайным был в этом отношении 2008 год. Так, 21 ноября журнал 
«Тиждень» вышел в Киеве с заголовком «Сепаратизм в Российской Федерации 
набирает обороты: крах империи». 
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заметку 2001 года о расовых волнениях в Огайо дополняла 
карта раcпадающихся Штатов. Они еще тянутся от океана 
до океана, но от них отрезаны 4 куска (Рис. 9, слева). А еще в 
1998 году профессор Дипломатической академии МИД России 
И.Н. Панарин предрек распад США к 2010 году на 6 частей. 
Его карта (справа) появилась позже, став гостьей многих из-
даний, включая «Уолл стрит джорнал». В его англоязычной 
версии она даже известнее. И.Н. Панарин делит гиганта без 
остатка: Восток отдает ЕС, Запад – Китаю, Гавайи – ему же 
или Японии, Аляску – России. Юг попадает под контроль 
Мексики, а Север – Канады (любопытно, будет ли спокойно 
на канадско-мексиканской границе). В новой книге [9] автор 
отодвинул коллапс на июль 2010 года. Ждать все равно недолго, 
посмотрим.

 

Рис. 9. Примеры отечественных версий распада США

В Америке хватает своих мазохистов-катастрофистов, экс-
плуатирующих старые и новые версии. В 1981 году Дж. Гарро, 
известный потом как теоретик краевого города (edge city), а 
тогда редактор «Вашингтон пост», выпустил книгу «Девять на-
ций Северной Америки» [24] (Рис. 10-1). Эти нации – просто 
регионы с общими ценностями, стилем жизни и хозяйствова-
ния. Распада автор не сулил, но имена его регионов – Пустая 
сторона, Экотопия11, Хлебница, Литейка –  запомнились и 
стали исходным пунктом для американских версий раскола. 
Журнал «Slate» (компании Вашингтон пост), где Джош Левин 

11 Тут Гарро заимствовал название популярного романа Э. Калленбаха, вы-
шедшего в 1975 году. 

 

Вариант газеты «Спецназ России»  
(2009, май, № 5) 
 

Вариант И.Н. Панарина из «The Wall 
Street Journal» [Osborn, 2008] 
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часто излагает эти версии [28], на схеме Гарро местами изме-
нил контуры регионов, а южную Мексамерику сдал соседней 
Мексике. 

Футуролог Джемис Кэшио под эгидой Института этики и 
возникающих технологий создал группу изучения будущего в 
Пало-Альто (близ Сан-Франциско) для прогнозов климатиче-
ских, ядерных, гражданских катастроф, пандемий, дезинтегра-
ций и др.12  Распад США Кэшио ожидает в 2039 году. Правда, 
в журнале «Слейт» дата отложена на 20 лет (Рис. 10-2). Тут от 
США остается изрядная срединная часть между Канадой и 
Мексикой с тем же названием. По рубежу с черным Югом, 
именуемым страной Залива (Мексиканского) с протекторатами 
примерно до Аппалачей, тянется спорная зона. Другие новые 
страны отрезают оставшиеся Штаты от океанов и носят забав-
ные названия. Например, Народное королевство Гавайи.   

Рис. 10. Примеры собственных версий распада США и их 
соседей

12 Последний проект Института будущего назван так: The Long Crisis, 50-Year 
Forecast by Jamais Cascio. 

 

2. Бывшие Соединенные Штаты Америки 
около 2059 г. по Дж. Кэшио  [Levin, 2009] 
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Футурологи С. Бранд Н., Коллинз, П. Щварц и др. го-
ворят о четырех вероятных сценариях распада: коллапс по-
сле катастроф вроде урагана Катрина, когда люди начинают 
видеть в правительстве общего врага, или при коррупции 
зимбабвийского уровня; мирный развод в стиле СССР; сда-
ча национальной власти в пользу глобальной маловероятна, 
хотя бы из-за нежелания США терять статус сверхдержавы; 
завоевание новым Гитлером или супер-Мао – худший, но и 
немыслимый вариант [28]. Эксперты допускают такие сце-
нарии, при которых части США сцепляются с частями обоих 
соседей. Дезинтеграцию Северной Америки может, например, 
спровоцировать выход франкоязычного Квебека из Канады, 
отрезающий от нее Атлантические провинции. Им останется 
слиться с Новой Англией в так называемую Новокадию, а 
дальше де пошло-поехало…

 На Рис. 10-3 приведены версии событий этого рода на 
юго-западных и северо-западных окраинах – тоже из «Слейта». 
Смежные штаты США и Мексики, в том числе Калифорния, 
образуют испаноговорящую Северную республику13.  Тихооке-
анский север США (штаты Орегон и Вашингтон) объединяется 
с канадской провинцией Британская Колумбия в республику 
Каскадия, у которой есть свой флаг, почтовые марки и веб-сайт 
с девизом «Независимость сейчас!» [34].

Последним американским примером служит карта блоггера 
City-Data.com forum – орегонца под псевдонимом MimzyMusic 
(Рис. 10-4). На месте трех стран НАФТА у него возникнут к 2020 
году целых 17 образований. Аляска, как у Панарина, возвраща-
ется России; прочие, видимо, живут самостоятельно. Местами 
данный сценарий копирует прежние (те же Каскадия, Квебек, 
Конфедерация, похожая на «нацию Дикси» Дж. Гарро), местами 
нет. Фантазии автора не хватило на их яркие названия. Кстати, 
в англоязычной Википедии висит список сецессионных про-
ектов в США меньшего масштаба, то есть предложений по 
выходу небольших районов из своих штатов [29].

13 Результат мексиканской реконкисты территорий, захваченных США в 1840-х 
годах, но приводящей в итоге и к расколу Мексики. Ученым идеологом этого 
сценария считают профессора Ч. Трухильо из Нью-Мексико (http://blogs.
myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=417086776&blogId=44
0864238). 
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Как «покончить» с Индией, Китаем и ЕС?

Развалить мультиэтническую Индию мечтают пакистанцы. 
На блогах и форумах Pak Alert Press, Pakistan Think Tank, Pak 
Nationalists, Haq's Musings, Rupee News, особенно исламис-
тстких, есть провокации такого рода, включая карты, при-
веденные на Рис. 11. В одном случае, без конкретной даты, 
Индия делится на семь независимых государств, и два из них, 
на севере и юге, оставляют себе это имя. Но преемником ны-
нешнего гиганта авторы, видимо, считают только северный 
осколок (судя по контуру – штаты Уттаранчал, Уттар-Прадеш, 
Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх). Вторая карта уделяет Индии 
в 2015 году другое ядро – Западную Бенгалию, Ориссу, часть 
среднего Ганга (первая карта отдает их Бангладеш). Двумя 
длинными коридорами, с северо-запада на юг – до мыса Ку-
мари и на восток – почти до Мьянмы, в обход 4-5 остаточных 
малых государств, тянется Пакистан. Восточный коридор – это 
Мугалистан, проект мусульман Индии с претензией и на такие 
земли, где их меньше индуистов или христиан. Сценарий, по 
идее, должен воплощаться в союзе Пакистана с Бангладеш, но 
их воссоединения вроде бы не намечает. 

 

Рис. 11. Пакистанские прогнозы раздела Индии
  
Как известно, борьбе Пакистана с Индией сочувствует Ки-

тай, ведь у этих гигантов Азии – свои конфликты. Те же СМИ 
(и «Таймс оф Индия», но с возмущением) в августе 2009 года 
цитировали некоего Чжан Лю из Китайского института стра-
тегических исследований, заявившего, что раздел Индии на 

 

Огрызок индийского государства среди 
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20-30 государств будет соответствовать интересам Пакистана, 
Непала, Бутана и КНР и приведет к процветанию в регионе. 

Рис. 12 (слева) – это задняя обложка патриотического 
бестселлера «Китайский путь под сенью глобализации» [36]. 
Карта на ней отражает, по мнению авторов, заговор Запада по 
развалу Китая, который лишит его законного статуса главной 
мировой державы. Журнал «Public Culture», издаваемый «Duke 
University Press», воспроизвел эту обложку как свидетельство 
страхов КНР насчет своего единства, но пустых, ибо карта 
безобидна [20]. Но это на первый взгляд. Вглядевшись, легко 
найти рядом со странами – окраинами Поднебесной (в их 
исторических границах и под старыми именами) ханьское 
ядро, когда-то звавшееся у нас собственно Китаем. И на нем 
надпись: Китайская Народная Республика. Однако это совре-
менное государство пока что включает названные окраины, то 
есть «покушение» на него все же имело место.

 

Рис. 12. Западные варианты расчлененного Китая

Немудрящий прогноз распада Китая к 2050 году (Рис. 12, 
справа) предложил ведущий исследователь «Европейской об-
серватории будущего» из Британии С. Агилар-Миллан [17]. Он 
группирует автономные районы и провинции КНР, не меняя 
их границ и не выдумывая имен для 6 новых стран. По мысли 
автора, распад пойдет из исламского Уйгуристана на восток к 
океану, причем развитые прибрежные и низменные провинции 
Великой Китайской равнины отделятся от бедных внутренних, 
хотя бы и населенных ханьцами. Заметим, что версий сдачи 
хотя бы окраин этого гиганта (в отличие от предыдущих) смеж-

 

«Заговор Запада» по развалу Китая 
[Wang Xiaodong et al., 1999; Callahan, 2009] 

 

Китай в 2050 г. 
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ным государствам не попалось. Нынешняя мощь Китая несо-
мненна, а его ядро едино с эпохи империи Цинь Шихуанди, или  
2 200 лет, – пускай с перерывами, перерождениями и т. п.14  

Взгляд на КНР как на многострановой «котел» долго по-
нимался как вызов. Но вот в ноябре 2009 года к визиту Барака 
Обамы выпускник Принстона, а ныне профессор Школы 
экономики и менеджмента в университете Синьхуа15 Патрик 
Хованец (кстати, женатый на местной уроженке) предложил 
карту девяти наций Китая [22]. Их сходство с американскими, 
по Дж. Гарро, очевидно, и Хованец признает, что взял их за об-
разец. Он не сулит КНР распада и даже объединяет в Страну 
проливов Тайвань и Фуцзянь, называя их разделенными близ-
нецами. Немыслима как страна Фронтир земля мусульман и 
буддистов    за Великой стеной, с наплывом китайских мигран-
тов, погромами в Лхасе и Урумчи. При этом, автор отмечает, 
что восемь выделенных им стран из девяти могли бы войти в 
20 самых многолюдных в мире.

Рис. 13. Девять наций Китая [22]

Карт распада ЕС, в отличие от статей, я не нашел. Евросо-
юз пока что  расширялся, а если речь идет о дезинтеграции, то 
страны в Европе выдумывать и не надо. В текстах на эту тему 
есть версии посложнее, связанные как раз с недавней экспан-
сией ЕС. Статья в «Нью-Йорк таймс»  (№ 1 за март 2009 года) 

14 Достаточно вспомнить о 20-летней смуте 1920-40-х годов с дроблением Китая 
на части гражданской войной и японской оккупацией. Памятью о них до сих 
пор остается фактически независимый Тайвань.  
15 Этот университет, часто называемый главным технологическим вузом Китая, 
окончил сам Ху Цзиньтао. 
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«Разрастающийся экономический кризис угрожает идее еди-
ной Европы» [23] смаковала валютные конфликты стран зоны 
евро и оставшихся вне ее. На другой день лондонская «Таймс» 
писала: «Новый "железный занавес" расколет ЕС на богатых 
и бедных» [21]. Англичане всегда сомневались в прочности 
Союза, а у шотландцев евроскептицизм уживался с мечтой о 
независимости. Она роднит их с другими безгосударственными 
нациями, хотя их автономное от ЕС и от прежних государств 
«плавание» сопряжено с немалым риском.           

 О разделении Бразилии и Австралии материалов обнаруже-
но не было. Быть может, их и нет или я плохо искал, или они на 
подходе. Ведь в последние годы новые провокации появлялись 
чуть не еженедельно. Как вообще понимать этот накат?

Кто борется с гигантами в шутку и всерьез, и что 
помогает им уцелеть?

Видимо, «ужастики» про конец гигантов пугают не всех. 
Иначе в Сети, наверное, не было бы и карикатур на эту роко-
вую тему. То страну режут как торт, то разделывают как тушу 
на филей, окорок, рульки и т. п. (конкретно – Россию, чей 
контур подсказывает образ), то она зияет дырами словно не-
дособранный пазл, то вспучиваются скорченными рожицами 
лоскуты разодранного флага (американского)… 

Личные мотивы авторов, рисующих схемы и сцены распада, 
как уже говорилось, могут быть разными. Одни в самом деле 
сводят счеты с ненавистным гигантом, мечтая о реализации 
своей злобной идеи. Другие зарабатывают «имя», часто со-
мнительное, в мире науки, публицистики, политики. Третьи 
развлекаются, как бы доигрывая детскую забаву рисования 
фантазийных карт, но на реальной территории, населенной 
реальными людьми. Четвертые, пожалуй, заговаривают себя 
и нас от кошмара, в который способны вылиться эти игры. 
Пятые просто верят, что всякий гигант когда-нибудь рухнет. У 
них под рукой исторический опыт распада империй. Однако 
он случался не только с ними, со странами другого размера – 
тоже. Что же, можно прикинуть, где больше риск. 

По моим подсчетам, с 1900 года распад на соизмеримые 
части, а не микропотери или полные аннексии, пережили 
8-9 исторических гигантов и «субгигантов» первой десятки: 
Австро-Венгерская, Османская, Российская, Британская, 
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Французская империи, на время рассыпавшийся и терявший 
окраины Китай, Япония и Германия после Второй мировой 
войны, СССР. Получается, что большинство. Целы только 
США, молодая Индия (Филиппины и Кашмир не в счет) да 
ЕС. У меньших государств коллапсы за 110 лет случались при-
мерно 30 раз. Но их и было сперва в 5, а потом в 20 раз больше, 
то есть вероятность распада у гиганта все-таки выше. Разбить 
гиганта на малые страны, в том числе (но не обязательно) 
стабильные, истории нетрудно. Чтобы сколотить из малышей 
прочного великана, нужны время, усилия, жертвы, а успех не 
гарантирован. 

Среди современных процессов, работающих против гиган-
тов, отметим дробление политической карты мира, сделавшее 
их своего рода реликтами. Транснационализация и глобали-
зация в этом смысле неоднозначны, но тоже на руку скорее 
малым странам с их более гибкой и открытой экономикой, 
чем грузным и нерасторопным гигантам. Врагами гиганта 
из числа политических субъектах обычно бывают собратья-
соперники близкого размера или меньшие страны, часто со-
седи, сонаследники былых государств, а также собственные 
национал- и регионал-сепаратисты, ярые критики режимов, 
в общем – «враги внутренние». Цели у них разные, но порой 
это тактические союзники.     

Сохранению гигантов, как всех стран, способствует обще-
национальное сознание, культура, интересы, развитые связи 
(если они есть). А еще реинтеграция (не имперская, а союзно-
добровольная). И мудрая внутренняя политика… Но какая 
– централизаторская до жесткой силовой либо терпимая к 
этнокультурному, региональному плюрализму, видящая в них 
не внутреннего врага, а формы бытия гражданского общества, 
других патриотов и партнеров? Консерватизм или модерниза-
ция? Это сложные и спорные вопросы. И здесь трудно уйти от 
общеполитических и общенаучных пристрастий16.

Без гигантов мир стал бы иным, но вряд ли более ста-
бильным, предсказуемым, мирным  и организованным. Если 
падает один колосс и, тем паче, несколько, то эффект бывает 

16 Мне, например, кажется, что регионализм шире и универсальнее федера-
лизма. Для гиганта он неизбежен, а явный или тайный – зависит от полити-
ческой системы и культуры. И это не синоним сепаратизма, хотя становится 
им в пределе, как писал В.Л. Каганский, и как я пытался позже показать на 
примере России-СССР  [13, с. 234]. 
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подобным взрыву, поражающие факторы которого в той или 
иной мере ощутимы везде. Поэтому, как бы скверно они себя 
порой ни вели (о чем можно написать отдельную статью), их 
все же стоит сохранять и охранять. В том числе от них самих.
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Игорь Окунев

Размер государства и уровень  
развития демократии

Классический вопрос о соотношении физических харак-
теристик и уровня развития демократии впервые возникает 
в трудах Платона и Аристотеля. Древнегреческие ученые 
говорили о том, что население малых государств разделяет 
общие интересы, что составляет основу для более эффектив-
ной демократии, они даже говорили о том, что существует 
некий максимальный размер государства, при превышении 
которого демократия невозможна. Платон говорил о том, что 
страна должна быть достаточно мала для того, чтобы создавать 
ощущение взаимозависимости среди ее граждан, в то время как 
Аристотель акцентировал внимание на том, что все граждане 
государства должны иметь возможность собраться в одном 
небольшом месте.

Дискуссия была продолжена в работах Монтескье и Руссо, 
которые в целом согласились с тем, что чем меньше государ-
ство, тем больше в нем демократии. Так, Монтескье писал о 
том, что республика (демократическая или аристократическая) 
может существовать только при небольшой территории. По-
скольку в больших республиках общественные блага связаны с 
множеством ограничений, в то время как в малых республиках 
общественные блага лучше осознаются или более доступны 
для граждан. Для Руссо размер также был значим, поскольку 
он поддерживал прямые формы демократии. Вслед за Ари-
стотелем Руссо говорил о небольшом городе-государстве как 
необходимой форме политического управления для прямого 
общественного участия. Его лаконичная формула, которой он 
завершает дискуссию о значении размера для демократии «plus 
l’Etat s’aggrandit, plus la liberté diminue». 

В наше время А. Лейпхарт также указывал на значение 
малого размера государства для сообщественной формы 
демократии. Согласно Лейпхарту, малый размер напрямую 
повышает уровень кооперации и взаимодействия и соответ-
ственно способствует развитию сообщественной формы демо-
кратии, сокращая количество барьеров в процессе принятия 
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решений17. Противоположная точка зрения была высказана 
Дж. Мэдисоном в «Федералисте». Он утверждал, что малые 
образования более подвержены тирании большинства, в то 
время как в больших их гетерогенность приводит к усилению 
демократических процедур.

Главным теоретическим трудом по данному вопросу мож-
но признать работу Р. Даля и Е. Тафта «Размер и демократия» 
(1973)18. Проанализировав многовековую дискуссию, авторы 
выделяют несколько областей, в которых размер может ока-
зывать влияние на уровень развития демократии, а именно: 
гражданское участие, безопасность и порядок, единство и 
разнообразие, общие интересы, лояльность, контроль над 
лидерами. Однако ученые признают, что прямой зависимости 
между размером и демократией нет даже во всех этих сферах. 
Так, например, и единство, и многообразие могут способство-
вать развитию демократии, а лояльность в зависимости от 
ситуации может считаться как аргумент в пользу или против 
демократии. Соглашаясь с тем, что в крупных государствах 
есть недостаток в чувстве общности, Даль и Тафт указывают на 
разнородность конфликтов в больших и малых государствах. 
В малых конфликты редки, однако более опасны, поскольку 
«новые организации порождают новых лидеров, неспособных 
управлять конфликтом, противостоять друг другу». В больших 
же государствах конфликты возникают между организациями, 
и процесс разрешения таких конфликтов институционализи-
рован.

Анализируя системы коммуникации между элитами и 
гражданами, Даль и Тафт замечают, что в малых государствах 
их взаимоотношения будут симметричными, поскольку элита 
малых государств узнает о предпочтениях граждан напрямую. 
С другой стороны, асимметричность взаимоотношений элиты 
и граждан в больших государствах компенсируется большими 
возможностями к развитию у членов сообщества специали-
зированных навыков, благодаря чему повышается эффектив-
ность управления. В малых сообществах гражданам легче вы-
работать общие интересы, что однако же снижает потребность 

17 Lijphart, S.(1977) Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. 
New Haven, CT:Yale University Press. – P. 65. 
18 Dahl, R.A. and Tafte, E.R. (1973). Size and Democracy. Stanford, CA: Stanford 
University Press. 
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в сильной оппозицию. Таким образом, власть концентрируется 
в руках единственной доминирующей политической органи-
зации. Это зачастую приводит к персонификации власти и, 
соответственно, к сокращению полномочий законодательной 
власти и роли политических партий. С другой стороны, по-
скольку лидеры малых государств вынуждены напрямую взаи-
модействовать друг с другом, они стремятся минимизировать 
открытые противостояния, другими словами, в отличие от 
больших государств здесь элите больше свойственен внутрен-
ний консенсус. Предрасположенность к консенсусу, в свою 
очередь, способствует развитию демократии, так как снижает 
опасность дестабилизирующих фрустраций в политической 
системе. Далее малый размер государства повышает участие, 
поскольку возрастает значение каждого голоса, но в то же время 
гомогенность общества снижает конкурентность на выборах. 
Наконец, говоря о безопасности, Даль и Тафт подмечают, что, 
хотя небольшой размер снижает потенциал насилия, большие 
государства имеют больше на отражение внешней угрозы.

Даль и Тафт приходят к выводу, что свои предпосылки 
к развитию демократии есть как в малых, так и в больших 
государствах. Слабостью их работы можно считать недо-
статок эмпирической базы. В последнее время появились 
исследования, заполняющие этот пробел. Так, А. Гадениус19, 
измеряя зависимость между размером и уровнем развития 
демократии в 132 развивающихся государствах, заметил, что 
размер территории и численность населения коррелируют с 
демократией при двумерном (с двумя переменными) анализе, 
однако при многомерном регрессивном анализе объясни-
тельная сила размера теряется. Л. Даймонд20  отмечал, что 
численность населения связана с уровнем развития демокра-
тии, когда анализируются все страны мира, за исключением 
бывших британских колоний. В своем исследовании 222 наций  
Д. Отт21  вывел прямую зависимость между численностью на-
селения и уровнем развития демократии. Такой же результат 
был получен Р. Барро. 

19 Hadenius, A.(1992).Democracy and Development. Cambridge: Cambridge 
University Press. PP. 126–127.
20 Diamond, L. (1999) Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University Press. РР. 117–119.
21 Ott, D. (2000) Small is Democratic: an Examination of State Size and Democratic 
Development. New York: Garland. PP. 115–121. 
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В рамках данной работы мы хотели проверить гипотезу 
о существующей корреляции между размером (выражаемом 
в двух переменных –  в площади территории и численности 
населения) и уровнем развития демократии. Следует отме-
тить, что эмпирический анализ уровня развития демократии 
сразу же ставит исследователя в тупик, поскольку существует 
множество порой противоречащих друг другу способов изме-
рения этого показателя.  К их числу относятся проекты «Polity» 
(«Полития»), «Freedom House», «Transparency International», 
Индекс человеческого развития ПРООН. Перечисленные ис-
следования имеют разные цели, используют разный методоло-
гический аппарат, «измеряют» разные стороны существования 
государств. Например, Индекс человеческого развития опи-
рается на количественные методы и статистику; в подготовке 
своих многочисленных рейтингов «Freedom House» делает 
упор на экспертные оценки (но старается их максимально 
сбалансировать, в том числе при помощи довольно простых 
количественных методов), а «Transparency International» рас-
ширяет экспертные опросы до уровня массовых опросов22.

Для нашего исследования мы выбрали в качестве эмпири-
ческой базы Индекс институциональных основ демократии, 
выработанный в проекте МГИМО «Политический атлас со-
временности». Индекс институциональных основ демократии 
включает показатели, характеризующие наличие и степень 
развитости совершенно необходимых (но при этом самих 
по себе недостаточных) оснований и условий для участия 
граждан в решении вопросов, затрагивающих их интересы, 
то есть возникновения и развития демократического правле-
ния. Индекс определяет степень укорененности в обществе 
институционально-процедурных традиций, способствующих 
демократическому развитию: конкурентных политических 
практик, традиций ограничения исполнительной власти, 
политического участия, возможностей оказания влияния на 
формирование представительной власти, конституционности 
(«игра по правилам») и др. Длительность существования кон-
курентных и представительских практик, даже возникающих 
в рамках различных (зачастую недемократических) политиче-

22 Мельвиль А.Ю. Политический атлас современности. Опыт многомерного 
статистического анализа политических систем современных государств. – М.: 
МГИМО, 2007. 
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ских режимов и форм правления, непрерывность следования 
установленным правилам способствуют закреплению и совер-
шенствованию этих практик и соответствующих институтов, 
укрепляет их и формирует потенциальные «точки демократи-
ческого роста». Специфика данного индекса по отношению 
к другим многочисленным индексам демократии и свободы 
(индексы Т. Ванханена, Т. Гурра, «Freedom House» и др.) – в 
минималистском подходе, то есть в учете не результатов (как 
при максималистском подходе), а условий для эффективного 
влияния граждан на решение важных политических вопросов, 
затрагивающих их интересы.

Взяв за основу индекс институциональных основ демо-
кратии для сравнения его с размером государства, мы решили 
применить метод скользящего среднего, так как данный метод 
снижает влияние исключительных случаев на общую динамику. 
То есть при анализе 192  государств (данные «Политического 
атласа современности»: все страны –члены ООН + Тайвань) 
на график последовательно накладывались средние арифме-
тические значения уровня развития демократии с 1-го по 95-й, 
со 2-го по 96-й, с 3-го по 97-й и т.д. вплоть до интервала – с 
96-го по 192-й. Данные анализа представлены соответственно 
в Графиках 1 и 2.   

График 1. Зависимость уровня развития демократии от 
площади государства
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График 2. Зависимость уровня развития демократии от 
численности населения государства

 
Как видно из графиков, между размером государства и 

уровнем развития демократии действительно существует не-
которая нестрогая корреляция. Площадь территории больше 
связана с уровнем развития демократии, нежели численность 
населения. Также следует сделать вывод, что корреляция более 
отчетлива в середине графиков, что означает, что зависимость 
не столь явная в группах сверхкрупных и сверхмалых госу-
дарств. 

Мы предположили, что корреляция между размером госу-
дарства и уровнем развития демократии ниже в двух группах 
стран: в федеративных и островных. Федеративная форма 
политико-территориального устройства сама по себе способ-
ствует созданию более крупных территориальных образований. 
Поскольку федеративные процедуры напрямую связаны с 
демократическим устройством, масштаб территории в таком 
случае не может являться препятствием для демократии. 
Гипотеза о слабой корреляции между размером государства 
и уровнем развития демократии была взята нами из работы  
Д. Анкара «Размер, островная форма и демократия: глобальное 
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сравнение»23. Схожее предположение содержится в работе  
К. Клага, С. Глисона и С. Кнака24. Естественные границы 
островных государств снижают возможность внутренней и 
внешней экспансии и создают более обособленную поли-
тическую систему. Более того, на политическое устройство 
островных государств оказывало значительное влияние их 
колониальное прошлое. Благодаря всему этому, корреляция в 
островных государствах выглядит особенной.

На Графиках 3, 4 показана зависимость уровня развития 
демократии от площади государства и численности населения 
во всех странах, кроме федеративных. На Графиках 5, 6 по-
казана зависимость уровня развития демократии от площади 
государства и численности населения во всех странах, кроме 
островных. На Графиках 7, 8 показана зависимость уровня раз-
вития демократии от площади государства и численности на-
селения во всех странах, кроме федеративных и островных.

График 3. Зависимость уровня развития демократии от 
площади государства (за исключением федеративных 
государств)

 
 

23 Anckar D. (2008) Size, Islandness and Democracy: a Global Comparison”, 
International Political Science Review. № 4. PP. 433–459. 
24 Clague, C.; Gleason, S.and Knack, S. (2001) Determinance of Lasting Democracy 
in Poor Countries: Culture,Development and Institutions, Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. PP. 22–23. 
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График 4. Зависимость уровня демократии от численности 
населения государства (за исключением федеративных 
государств)

 

График 5. Зависимость уровня развития демократии от 
площади государства (за исключением островных государств)
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График 6. Зависимость уровня демократии от численности 
населения государства (за исключением островных государств)

 

График 7. Зависимость уровня развития демократии от 
площади государства (за исключением федеративных и 
островных государств)
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График 8. Зависимость уровня демократии от численности 
населения государства (за исключением федеративных и 
островных государств)

 

В получившихся графиках уровень корреляции между раз-
мером государства и уровнем развития демократии заметно 
выше, причем во всем спектре, то есть включая и начало, и 
конец графиков. Зависимость от площади территории остается 
сильнее и стабильнее. 

Таким образом, мы провели эмпирический анализ, частич-
но подтверждающий гипотезу о существовании корреляции 
между размером государства и уровнем развития демокра-
тии. Была также подтверждена гипотеза о более устойчивой 
корреляции при исключении из анализа федеративных и 
островных государств. Более того, поскольку анализ произ-
водился на основе данных индекса «Политического атласа 
современности», основанного на объективных количественных 
характеристиках, полученные выводы могут считаться более 
достоверными. 
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Елена Лебедева

Асимметрия и территориальное 
устройство как факторы, влияющие 

на стабильность государства

На сегодняшний день Российская Федерация является 
безусловным «лидером» по числу субъектов федерации, по 
сравнению с другими федеративными государствами. В состав 
РФ входят 83 субъекта, хотя до недавнего времени их было 89. 
Если учитывать тот факт, что среднее число регионов первого 
порядка в различных странах составляет 18-20, а в крупных – 
25-30, то, на первый взгляд, 83 региона – чрезмерно велико 
даже для такой страны-гиганта, как Россия, и влечет за собой 
нестабильность политической системы. Кроме того, существу-
ющие регионы в Российской Федерации очень небольшие по 
мировым меркам. На одну административно-территориальную 
единицу первого порядка в России приходится на сегодняш-
ний день приблизительно 2 млн человек. Например, в таких 
крупных странах, как США и Бразилия в одном субъекте про-
живает в 2,5 раза больше жителей. То же самое можно сказать и 
о территории. Площадь одного субъекта федерации в России в 
среднем составляет 216 тыс. кв. км, в то время как в Бразилии 
– 315 тыс. кв. км. 

С момента образования РФ как в научных кругах (осо-
бенно среди экономистов, политологов и юристов), так и 
политическими деятелями широко дискутировался вопрос 
о недопустимости такого числа регионов первого порядка 
и необходимости укрупнения и выравнивания субъектов 
федерации. Убеждение А. Адамеску в том, что современная 
территориально-организационная структура «архаична по 
своей раздробленности и бессистемности и не имеет аналогов 
в мире» [9, с.170] наиболее ярко выражает мнение многих экс-
пертов о необходимости выравнивания и сокращения числа 
российских регионов. Выдвигалось большое число различных 
вариантов изменения административно-территориального 
деления государства. Свои варианты сокращения числа субъ-
ектов предлагали как различные ученые и исследовательские 
центры, так и представители политической элиты. Предлага-
лось сократить число регионов Российской Федерации в 2, 3, 
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10 раз; существовало и продолжает существовать множество 
других вариантов укрупнения. При этом можно констатиро-
вать, что как опыт развития крупных зарубежных государств, 
так и теоретический базис зарубежной политической науки во 
внимание не принимались. 

 После избрания В.В. Путина на пост Президента Россий-
ской Федерации начался процесс централизации и укрупнения 
субъектов РФ: закончен процесс объединения Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого автономного округа, Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского АО, Красноярского 
края с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатской области 
и Корякского АО, Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа. 

Безусловно, экономический кризис привел к снижению 
активности в плане обсуждения новых вариантов укрупнения, 
и в ближайшие 2-3 года вряд ли можно ожидать новых проектов 
по объединению субъектов. Но при этом возможные варианты 
укрупнения регионов по-прежнему широко дискутируются в 
СМИ. Например, регулярно поднимается вопрос о потенциаль-
ном объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Москвы и Московской области. По мнению ряда экспертов, 
одной из причин отставки главы Ненецкого автономного 
округа Валерия Потапенко стало то, что он не справился с 
главной задачей — убедить население округа согласиться на 
объединение с Архангельской областью [13]. А назначение 
нового губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
породило дискуссию о том, как смена губернатора региона 
повлияет на потенциальное объединение Тюменской области 
с ХМАО и ЯНАО. 

При этом, необходимость изменения границ и укрупне-
ния субъектов связана не только с большим числом регионов 
первого порядка. Помимо слишком большого числа субъектов, 
Российскую Федерацию «обвиняют» в излишней асимметрии 
(как де-юре, так и де-факто), что также, по мнению многих 
экспертов, может повлечь за собой политическую нестабиль-
ность государства, а в итоге – и распад федерации, и объясняет 
необходимость перекройки границ регионов РФ. 

При рассмотрении проблем асимметрии можно заметить, 
что асимметрия де-факто присуща очень многим, особенно 
крупным, современным государствам. Каждое государство 
объединяет неравные части, которые могут различаться по 



Сборник докладов   

63

площади территории, количеству населения, экономическому 
потенциалу, уровню доходов региона, этническому составу, 
социальному и культурному потенциалу и т.д. Примеры асим-
метрии де-факто существуют в Канаде (где население Квебека 
и Онтарио составляет 62 % общего населения 10 провинций, 
2 территорий и недавнего нового субъекта самоуправления 
аборигенов – Нунавут) и в Австралии (где общее население 
Нового Южного Уэльса и Виктории представляет около  
60 %  общего населения 6 штатов и 2 территорий). Подобная 
ситуация существует и в Германии, где 3 субъекта (Северный 
Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг) составляют 
примерно 50 % населения 16 земель федерации [2, c. 218]. В 
США штаты различаются по численности населения в 30 раз: 
так, в штате Род-Айленд проживает 1 млн человек, а в Кали-
форнии – 30 млн человек. Конечно, в Российской Федерации 
различия тоже огромные, например: численность населения 
Эвенкийского автономного округа составляет примерно  
20 000 человек, в то время как в Москве проживает около  
12 млн человек. Площадь территории Кабардино-Балкарии 
равна 12 500 кв. км, а Республика Саха (Якутия) расположена 
на территории площадью в 3,1 млн кв. км. Но при этом нужно 
учитывать, что территория российского государства самая 
большая в мире, что уже обуславливает то, что ее районы будут 
сильно различаться между собой.

Что касается асимметрии де-юре, которая в РФ подверга-
лась особой критики со времени образования федеративного 
государства, то она также существует во многих федерациях и 
нефедеративных государствах. Например, в Индии два штата 
(Джамму и Кашмир, Сикким) пользуются преимуществами, 
в частности индийский парламент может принимать законы, 
относящиеся к Сиккиму, только с согласия парламента по-
следнего. Некоторые мелкие штаты, напротив, ограничены в 
правах (Мегхалая, Нагаленд и др.) [18, c. 22]. В Канаде Квебек 
имеет неконституционное соглашение с федеральным прави-
тельством, которое предоставляет ему дополнительные полно-
мочия. Из новых федераций Малайзия предоставила штатам 
Борнео специальные полномочия, которые касаются коммуни-
каций, рыболовства, лесной промышленности и иммиграции. 
В Испании также были заключены двусторонние соглашения 
для автономных сообществ, в которых живут представители 
исторических национальностей. Бельгия, Коморские остро-
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ва, Босния и Герцеговина, Сент-Киттс и Невис также имеют 
асимметричные договоренности [1, c. 28].

Кроме того, если мы говорим об асимметрии де-юре, нуж-
но вспомнить такой важный вопрос, как представленность 
регионов в центральных органах власти, и, прежде всего, речь 
идет о представленности субъектов федерации в верхней палате 
парламента. Здесь существует два основных варианта: равное 
представительство каждого субъекта федерации в верхней 
палате (Сенат США, Совет Федерации в России) и неодинако-
вое представительство регионов в верхней палате парламента 
(представительство федеральных земель ФРГ в Бундесрате, 
верхняя палата в ОАЭ). Ни один из этих вариантов нельзя 
назвать оптимальным. При равном представительстве субъ-
ектов, по мнению И. Дукачека, «асимметричный» федерализм 
нарушает принцип равенства голосов (1 человек – 1 голос), 
согласно которому каждый голос должен иметь одинаковый 
вес и ценность. Этот принцип приносится в жертву федера-
тивному принципу равного представительства неодинаково 
населенных территориальных единиц [3, c. 282]. А разница в 
представительстве может быть просто огромной. Так, разница 
между лучшим и худшим представленными субъектами феде-
рации, в зависимости от количества населения, составляет: 
13 к 1 – в Австралии и Германии, 21 к 1 – в Канаде, 40 к 1 –  
в Швейцарии, 66 к 1 – в США, 144 к 1 – в Бразилии, 370  
к 1 – в России [7].

В случае неравного представительства субъектов федера-
ции может возникать напряженность в отношениях между 
федеральным центром и субъектами, а также между самими 
частями федерации. Особое отношение к одному субъекту мо-
жет создать напряжение в требованиях такого же отношения к 
другим. Кроме того, сложно выделить критерий (численность 
населения, территория, отчисления в федеральный бюджет и 
т.д.), на основании которого должно происходить распреде-
ление мест. 

Асимметричное представительство возможно и в других 
федеральных органах. Например, из 9 судей Верховного суда 
Канады 3 судьи представляют Квебек, население которого со-
ставляет около 25 % населения Канады, 3 судьи обычно пред-
ставляют Онтарио и 3 судьи – остальные субъекты федерации 
[8]. При этом, нужно отметить, что в состав Канады входят 10 
провинций и 3 территории.
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Таким образом, можно констатировать, что как фактиче-
ская, так и юридическая асимметрия присуща большинству 
современных государств, а особенно, если мы рассматриваем 
крупные страны. Идеальное симметричное государство должно 
включать в себя равные по территории и количеству населе-
ния, включающие в себя представителей одного этноса или 
одинаковое процентное соотношение различных этнических 
групп регионы с примерно схожим распределением природных 
ресурсов, одинаковым доступом населения к образованию, 
медицине и культурным объектам. Понятно, что такого госу-
дарства в природе не может существовать.

Ошибочно считать, что симметрия автоматически равна 
гармонии, а асимметрия ведет к распаду государства. Асим-
метричное государство учитывает исторически сложившиеся 
различия в регионах, которые входят в его состав, позволяет 
центральным властям осуществлять более гибкую политику 
по отношению к регионам. Стабильное функционирование 
асимметричного государства зависит от индивидуальных осо-
бенностей институционального дизайна и взаимодействия как 
центра и регионов, так и межрегионального взаимодействия в 
каждом конкретном случае. 

Что касается укрупнения регионов, то изучая международ-
ный опыт изменения административного деления федераций, 
можно увидеть, что Россия является практически уникальным 
примером, где происходит объединение субъектов федера-
ции. Намного чаще происходит выделение новых субъектов 
федерации из числа существующих или повышение статуса 
федеральных территорий. В целом нужно отметить, что тер-
риториальный дизайн большинства федеративных государств 
очень стабилен, а мировой опыт изменения региональных 
границ крайне скуден. При этом, западные политологи прак-
тически единодушны в том, что большое количество регионов 
первого порядка – и особенно это характерно для субъектов 
федеративных государств – будет способствовать большей 
стабильности страны.

По мнению Д. Элейзера, федеративные государства, со-
стоящие из большого числа субъектов, имеют намного больше 
шансов на успех, чем те, в которых только несколько субъектов 
[4, c. 247]. А Дж. Лемко считает, что чем меньше субъекты фе-
дерации по размеру, тем менее вероятно они будут стремиться 
к отделению . Наличие в федеративном государстве большого 
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числа субъектов гарантирует то, что влияние одного превали-
рующего субъекта будет минимизировано и будут снижены воз-
можности для возникновения конфликтов между несколькими 
наиболее сильными субъектами федерации [6, c. 44].

Дж. Андерсон утверждает, что федерации, где имеется 
небольшое количество субъектов и можно выделить домини-
рующие субъекты, характеризуются высоким уровнем неста-
бильности и напряжения [1, c. 15].

М. Филиппов отмечает, что если субъектов немного, 
каждый из них может представить себя как независимое госу-
дарство, которое может напрямую конкурировать с центром, 
используя, если нужно, угрозу отделения (явно или через поли-
тику отбора налоговых доходов у центра) в торговле с центром. 
Наоборот, если существует много небольших федеральных 
субъектов, тогда  можно аргументировано ожидать снижение 
возможности субъекта федерации воспринимать себя как жиз-
неспособное независимое образование [5, c. 270].

Исследование Дж. Лемко показывает, что 7 из 8 федераций, 
где число субъектов варьировалось от 2 до 5, полностью потер-
пели неудачу. В то же время, 11 из 16 федеративных государств, 
где количество субъектов от 12 до 50, являются стабильными 
или частично стабильными [6, c. 49].

Таблица 1. 32 федерации после Второй мировой войны [6, c. 49]

Уровень  
стабильности

Количество субъектов

2–5 6–11 12–50

Стабильные 0 3 10

Частично  
стабильные

1 2 1

Нестабильные 7 3 5

Как уже упоминалось, какое-то более или менее значи-
тельное изменение границ регионов или числа субъектов в 
федерациях происходит довольно редко. Одним из наиболее 
значительных исключений принято считать Нигерию, число 
субъектов в которой за 40 лет было увеличено с 4 до 36. Посто-
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янное дробление субъектов было связано с двумя причинами. 
Во-первых, с необходимостью ослабления субъектов федера-
ции с тем, чтобы предотвратить возможность новой граждан-
ской войны. Второй важной причиной стала необходимость 
разделить наиболее крупные этносы по разным штатам. Это 
было связано с желанием центральных властей усилить обще-
национальную идентичность, снизить напряженность как 
в отношениях между крупными этносами, так и со стороны 
меньшинств, недовольных господством крупных этносов в 
регионах. К сожалению, несмотря на все реформы, отноше-
ния как между регионами, так и между центром и субъектами 
остаются крайне напряженными. Назвать Нигерию стабиль-
ной федерацией на сегодняшний день вряд ли возможно. По 
последней конституции 1999 года все 36 штатов формально 
обладают одинаковыми правами и обязанностями. Однако с 
принятием в 12 северных штатах законов шариата нигерийская 
федерация оказалась на грани раскола. Оживились прежние 
или возникли новые этнополитические организации. На юго-
западе страны активно действуют Народный конгресс Одуа и 
панйорубская организация Афенифере, выступающие с про-
граммой объединения всех штатов с преобладающим населе-
нием йоруба в единое государственное образование в рамках 
Нигерии для «противостояния агрессивному наступлению 
экстремистского ислама». На юго-востоке Народный конгресс 
игбо требует, чтобы федеральное правительство выплатило  
300 трлн найр в качестве репарации за ущерб, нанесенный 
народу игбо во время войны против самопровозглашенной 
республики Биафра. Здесь же набирает силу Движение за актуа-
лизацию суверенного государства Биафра. Этнические органи-
зации этносов огони и иджо в штатах дельты р. Нигер требуют 
увеличить им отчисления от добываемой в их регионе нефти, 
а также предоставить им право на самоопределение. Народ-
ный конгресс Арева выступает за возрождение «неделимого» 
Севера и восстановление доминирующего положения северян 
в стране [15, сc. 311–312]. При этом, понятно, что сохранение 
прежнего федеративного дизайна, когда федерация состояла 
из трех субъектов, скорее всего, уже привело бы к полному 
распаду государства. Эксперты ожидают дальнейшее деление 
Нигерийской федерации на еще большее число субъектов. 

Число регионов увеличивается и в Индии. В 2000 году 
было создано 3 новых штата, и на настоящий момент Респу-
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блика Индия состоит из 28 штатов, 6 союзных территорий и 
национальной столичной территории Дели. При этом, по ряду 
оценок, в ближайшие несколько десятилетий число субъектов 
может быть увеличено чуть ли не в 2 раза. Например, на про-
тяжении многих лет дебатируется целесообразность сохранения 
единого Уттар Прадеш, население которого составляет более 
100 млн чел. В этом штате, а также в Бихаре отдельные локаль-
ные группы продолжают настаивать на отделении и создании 
собственных штатов [10, c. 182].

Таким образом, если рассматривать международный прак-
тический и теоретический опыт применительно к России, 
можно констатировать, что сокращение числа субъектов и 
перекройка границ регионов могут привести к снижению по-
литической стабильности. При этом, российские эксперты при 
аргументации необходимости укрупнения регионов апелли-
руют к двум основным факторам: повышению управляемости 
федерацией, что в конечном счете должно привести к более 
стабильному функционированию государства, и повышению 
экономической эффективности. 

Для оценки перспектив политической стабильности целе-
сообразно рассмотреть различные варианты укрупнения регио-
нов, которые предлагаются на сегодняшний день экспертами. 
Существует значительное число различных проектов объедине-
ния регионов. Если попытаться их как-то систематизировать, 
то в целом исследователи предлагают сократить количество 
субъектов Российской Федерации до 7-8, 25-30 и 40-50. 

Если осуществить значительное укрупнение субъектов 
федерации, например, по подобию нынешних федеральных 
округов, в итоге мы получим сверхкрупные самодостаточные 
регионы с огромными экономическим и ресурсным потенциа-
лами, которые в лучшем случае получат значительные рычаги 
воздействия на федеральный центр, а в худшем, осознав свой 
потенциал, поставят вопрос об отделении. Формирование 
сверхкрупных регионов может напомнить уже существовавшую 
ситуацию в РСФСР. В конце 1920-х годов в РСФСР были лик-
видированы губернии, а на смену им пришли гигантские края. 
Российские региональные лидеры очень быстро стали самой 
настоящей олигархией. На XVII съезде ВКП (б) именно группа 
региональных секретарей попыталась отстранить Сталина от 
власти, заменив его региональным же лидером (Ленинград) 
С. Кировым [11].
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Сокращение числа субъектов до 25-30, на чем настаивают 
многие эксперты, повлечет за собой необходимость объедине-
ния республик Северного Кавказа, которые обладают крайне 
слабым экономическим потенциалом, но при этом ярко вы-
раженной этнической идентичностью, в связи с чем любые 
территориальные изменения могут привести к очень серьезным 
конфликтам. Только проект объединения Адыгеи с Красно-
дарским краем, который, на первый взгляд, выглядел вполне 
естественным и объективно необходимым, привел к серьезным 
волнениям в республике. По мнению гендиректора Центра 
этнополитических исследований Эмиля Паина, упразднение 
национальных республик только всколыхнет сложившиеся там 
национальные элиты и приведет к их объединению против Цен-
тра: «На Северном Кавказе никакого генерал-губернаторства 
получиться не может. Даже в пьяном бреду трудно вообразить 
себе объединившиеся Ингушетию с Осетией. И Дагестан не 
объединишь ни с кем, и в Поволжье такой сепаратизм пойдет! 
Как говориться, войны-то не будет, но будет такая борьба за 
мир, что камня на камне не останется!» [19].

Недовольство грядущим процессом объединения могут 
проявить и жители исконно русских регионов. Если волнения 
в национальных республиках теоретически можно было ожи-
дать, то недовольство политических элит и общественности в 
Томской области по поводу гипотетического объединения с 
Омской и Новосибирской областями в Западно-Сибирскую 
губернию с центром в Новосибирске кажутся весьма удиви-
тельными. Депутаты Госдумы от Томской области в первые 
месяцы 2004 года, накануне выборов президента, публично 
назвали вопрос об объединении регионов «преждевременным и 
провокационным». Губернатор Виктор Кресс, председатель об-
ластной Думы Борис Мальцев выступили с официальными за-
явлениями о том, что объединение крайне невыгодно Томской 
области и нужно найти аргументы, чтобы этого не допустить. 
Кампания сопровождалась многочисленными публикациями 
в местных СМИ [14]. Можно только предполагать, во скольких 
субъектах может подняться волна негативного отношения к 
гипотетическому слиянию с другими регионами РФ.

Если рассматривать республики Поволжья, то объединение 
их с некоторыми областями, где проживает немало татарского 
или башкирского населения, позволит значительно усилить ре-
гионы, которые и так вполне самодостаточны и на протяжении 



70

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

новейшей истории Российской Федерации не раз под угрозой 
отделения оказывали давление на федеральный центр.

Учитывая слабое развитие инфраструктуры в стране, до-
вольно сложно объединить и ряд соседних областей, поскольку 
уровень дорожного сообщения между ними оставляет желать 
лучшего. Н. Зубаревич провела тестирование «продукта» из 28 
регионов, который сделал СОПС: «Нам предлагают соединить 
Тверскую и Ярославскую области. Самый удобный путь между 
ними, по хорошей дороге, – через второе бетонное кольцо 
Московской области, а через Волгу ехать неудобно, дорога 
неважная. Нам предлагают соединить между собой Марий 
Эл, Чувашию и Кировскую область. В этом случае из Чувашии 
в Марий Эл удобнее ехать через краешек Татарстана. Нам 
предлагают Самарскую, Пензенскую, Саратовскую области 
слить. Чтобы из Самары в Пензу доехать, придется проехать 
через Ульяновскую область, которую собираются объединять 
с Татарстаном» [12]. 

Наиболее естественной признается необходимость объ-
единения автономных округов с регионами, на территории 
которых они располагаются. При этом, нельзя использовать 
пермский референдум 2003 года в качестве идеальной моде-
ли, поскольку бюджет округа был существенно меньше, чем 
бюджет Пермской области, поэтому населению округа в целом 
объединение было выгодно. Совершенно иная ситуация в 
большинстве ресурсодобывающих округов Западной Сибири. 
Например, многие представители федеральной политической 
элиты настаивают на необходимости объединения Тюменской 
области с ХМАО и ЯНАО. В то же время, здесь мы можем на-
блюдать парадоксальную ситуацию, когда автономные округа 
обладают очень сильным экономическим потенциалом. Поэто-
му вполне естественно, что как население, так и политические 
элиты ХМАО и ЯНАО выступают против потенциального 
объединения, поскольку никаких выгод оно им не несет. При 
этом, в целом объединение невыгодно и федеральному центру, 
так как при объединении будет создан очень крупный субъект 
с сильной экономикой, который рассечет Россию пополам и 
получит инструменты для давления на центральные власти. 

Ряд экспертов предлагают сократить число регионов до 
40-50. Подобный проект укрупнения субъектов РФ разрабо-
тал представитель Ханты-Мансийского автономного округа в 
Тюменской областной Думе д.ю.н. Н.М. Добрынин, который 
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предлагает создать федерацию из укрупненных российских 
регионов, которые будут называться губерниями, при со-
хранении большинства национальных республик [10, с. 98]. 
При этом нужно понимать, что большинство существующих 
национальных республик очень небольшие. Население менее  
1 млн жителей характерно у нас только для 10 областей, притом 
обычно крупных по площади и окраинных. В то же время, на 
этом уровне находятся 14 из 21 республики, все автономные 
области и автономные округа [17, с. 144]. Таким образом, при 
объединении российских регионов и сохранении националь-
ных республик в существующем виде может получиться доста-
точно уродливое и еще более асимметричное государственное 
образование.

Помимо политической целесообразности, экономическая 
эффективность часто называется в качестве одного из важней-
ших факторов, требующих укрупнения субъектов РФ, посколь-
ку предполагается, что сокращение числа регионов приведет 
к возникновению экономически самодостаточных субъектов 
федерации и уменьшению числа регионов-реципиентов. Но 
при этом сам процесс объединения регионов требует значитель-
ных вливаний из федерального бюджета. Так, как утверждают 
главы Красноярского края, Эвенкии и Таймыра, Москве была 
выставлена минимальная цена за объединение – около 23 млрд 
руб., из которых 6 млрд должны были пойти на дотирование 
округов до 2008 года. Остальные деньги должны были пойти 
на постройку дорог, реконструкцию аэропортов, достройку 
Богучанской ГЭС, освоение Ванкорского месторождения и 
строительство магистрального нефтепровода до порта Диксон 
[16]. А первопроходцы процесса объединения – Пермский 
край – должны были получить под объединение 12 млрд руб.: 
на газопровод, автодорогу, мост; сюда же нужно прибавить 
бюджетные трансферты автономному округу в полном объеме 
до 2009 года [14]. Если на каждый процесс объединения феде-
ральный бюджет должен будет выделить 10-20 млрд руб., то 
возникает важный вопрос – насколько в целом экономически 
целесообразно объединять регионы? Ведь пока непонятно, 
какие позитивные эффекты может продемонстрировать эконо-
мика объединившегося субъекта федерации. Сейчас в условиях 
финансово-экономического кризиса укрупнение субъектов 
не является для федеральных властей вопросом, требующим 
первоочередного внимания. Но после того, как кризисные 
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последствия в экономике будут преодолены, вновь может быть 
поднят вопрос о необходимости сокращения числа регионов 
Российской Федерации. И помимо таких довольно сложных 
для оценки факторов, как политическая стабильность, крайне 
желательно провести анализ экономических параметров на 
примере уже укрупненных субъектов: привело ли объединение 
регионов к какому-либо синергетическому эффекту в их эко-
номике, способствовало ли возникновению субъекта с более 
сильным экономическим потенциалом. И опять же здесь мы 
сталкиваемся с неожиданным парадоксом: с одной стороны, 
объединение регионов должно быть экономически оправдано, 
с другой – создание крупного экономически самодостаточно-
го субъекта федерации позволит ему оказывать давление на 
центральные власти, и в итоге – негативные последствия для 
политической стабильности. 

И еще необходимо отметить один фактор, который 
говорит за сохранение существующего административно-
территориального деления государства. В целом стабильность 
государств с большим числом регионов первого порядка объ-
ясняется двумя моментами. Во-первых, более мелкие регионы 
обладают меньшим потенциалом и в большей степени зависят 
от центральных властей, что препятствует их притязаниям на 
независимость. Во-вторых, фрагментация государства на боль-
шое число регионов означает, что население внутри регионов 
будет более гомогенным, а кроме того, каждый субъект будет 
более внимателен к запросам и интересам своих граждан. С 
одной стороны, меньшее число единиц повышает удобство 
управления, но управление внутри единицы требует меньшего 
ее размера. Одно из возможных решений – развитие местного 
самоуправления. Но на протяжении постсоветской истории 
можно видеть, что все попытки усилить управление на местах 
ни к чему не привели. Причем, возможно, главной причиной 
«неразвитости» местного самоуправления в России являются не 
политические институты, а политическое сознание российско-
го общества, для которого характерно стремление возложить 
решение любых, даже самых мелких насущных проблем на 
органы власти. Безусловно, политическое сознание и, если 
говорить более широко, политическая культура, подвержены 
частичным изменениям, но сколько должно пройти времени, 
прежде чем необходимые изменения произойдут, предсказать 
пока чрезвычайно сложно. Учитывая крайне неразвитое мест-
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ное самоуправление в России, укрупнение регионов приведет 
к еще большему разрыву между населением и властью. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на всю кажу-
щуюся сложность и бессистемность, существующий дизайн 
Российской Федерации обладает высокой степенью гибкости 
и способствует большей стабильности государства. Безусловно, 
при объективно существующей необходимости возможно из-
менение границ регионов и их укрупнение, поскольку любое 
государство – это динамичная политическая система, оно 
развивается, чтобы лучше отвечать как требованиям внешней 
среды, так и внутренним процессам. Но изменение границ 
регионов не должно приобретать характер «кампании» и осу-
ществляться как без тщательного изучения предпосылок, так 
и детального просчета всех возможных последствий. 
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Владимир Каганский 

Россия как большая страна:  
проблематизация  

1. Страна и государство
Нетождественность стран и государств. Страна – гео-

графически связное самосогласованное вменяемое пространство 
с консенсусом элит. Соотношения стран и государств. Устой-
чивость стран и устойчивость государств. Быстрый распад 
государств, не соответствующих странам. Распад СССР – не 
распад страны. Последствия различения страны и государства 
для России.

Я буду рассматривать и представлять не обобщенные факты 
и эмпирические обобщения, но буду делиться концептуальны-
ми и методологическими сомнениями, поэтому мой доклад и 
статья соответственно и называются. Я буду проблематизиро-
вать стандартное утверждение – «Россия – большая страна». В 
том числе буду проблематизировать и позитивно, излагая соб-
ственные экспертные наблюдения, суждения и заключения.

На очень небольшой части поверхности Земли в Западной 
Европе за довольно долгое исторически время удалось совме-
стить страны и государства. Борьба Германии за объединение, 
борьба Италии за объединение... Строго говоря, страны и 
государства отнюдь не тождественны. Что такое государство, 
сейчас более-менее понятно, хотя есть, конечно, казусы вро-
де государств-карликов и особых случаев (Святейший пре-
стол, который не является синонимом Ватикана), а с другой 
стороны, неясно: ЕС –  государство это или нет. Даже здесь 
сложности! А вот что такое страна – более-менее непонятно, 
хотя и, несомненно, можно экспертно назвать ряд стран и 
даже указать их территории даже для того случая, когда этим 
странам государства не соответствуют (нет одноименных госу-
дарств). При этом поражает неразличенность стран и государств 
в территориальном аспекте, вследствие чего то, что называется 
страноведением, является государствоведением; неразличение 
стран и государств – общее место. Надо ли сомневаться в том, 
что существует такая страна, как Курдистан или существовала 
в ХIХ веке такая страна, как Эстония, которая никак не была 
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государственно маркирована и даже не образовывала единой 
губернии и состояла из Эстляндской губернии и части Лиф-
ляндской губернии Российской империи? 

Я думаю, что страна – это географически связное, самосо-
гласованное, вменяемое пространство с консенсусом элит. Это 
дерзкое квазиопределение (оно ниже будет уточнено и расши-
рено), но определения страны, очищенного от того, что страна 
сопряжена с государством, определения страны, помимо госу-
дарства, просто нет. И если  будем брать сейчас соответствие 
стран и государств, то  увидим, что есть государства, которые 
ни в коей мере не являются странами, например, Сомали и в 
значительной степени Ирак  (то, что происходит сейчас в Ира-
ке, – это попытка сколотить новую страну); Ирак вряд ли был 
страной, он был безответственно в 1918 году нарисован на карте 
– Ближний Восток не знали; была нарисована такая странная 
страна. Эти государства в значительной мере являются не-
состоявшимися. А была конкурентная концепция Большого 
Курдистана, который в значительной степени являлся, а может 
быть, и сейчас является страной. Равно существуют и страны, не 
являющиеся в прошлом или в настоящем государствами. Понятно, 
что речь может идти и о мере совпадения (соответствия) страны 
и государства, или точнее – государственной территории и 
пространства страны. Наша страна Россия в этом отношении 
особенно сложна и даже драматична…

Поэтому первая группа сомнений – о чем мы говорим: о 
странах или о государствах. Причем даже в Западной Европе, 
где это соответствие было достигнуто за тысячу лет войн, на-
чинаются серьезные проблемы: ну кто мог думать, что обо-
значится валлийский сепаратизм? Или, по крайней мере, 
валлийский регионализм? Кто мог думать, что целостность 
Британии будет поставлена под сомнение, политически и 
культурно проблематизирована? Это означает, что государству 
Великобритания не отвечает единая единственная страна. 
Франция просто раскалывается, даже если не говорить о Кор-
сике, в страну Францию ни в каком отношении не входящую. 
То есть полное соответствие стран и государств является не 
правилом, но скорее довольно редким исключением. Возможно, это 
социально-политическая идеализация, и полного совпадения 
стран и государств эмпирически мы не найдем. Хотя очевид-
но, значительные приближения имеют место, примером чему 
– современная Эстония, Швеция или, возможно, Сингапур. 
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(Сложные отношения стран и национальных государств я 
здесь не обсуждаю, укажу только на то, что такие признанные 
страны, как Швейцария или тот же Сингапур, национальными 
государствами никак не являются).

И если мы говорим о территориальной устойчивости, то мы 
говорим об устойчивости стран или об устойчивости государств? 
Когда говорят, что была великая страна Советский Союз, 
которая распалась за три дня, то, на мой взгляд, это суждение 
ошибочно не столько по факту, сколько оно ошибочно по по-
нятиям. Никакая страна за три дня распасться не может. То, что 
может распасться за три дня, не является страной. 

Как вы себе представляете распад страны? Это же разрыв 
связей и автономизация былых составных частей. Что, за три 
дня распались связи, которые продолжают существовать и 
сейчас? СССР не был страной, хотя идеологически он по-
зиционировал себя как страна, и, в частности, отсюда эта 
конструкция новой исторической общности – «советского 
народа». То же самое: бескровный распад Чехословакии – 
это просто разделение государства на две страны; Чехия и 
Словакия – это разные страны, уж во всяком случае, страны 
отдельные. Когда мы рассуждаем о больших государствах, то 
рассуждаем  ли мы о больших странах? Я мало что знаю про 
США и ничего сказать не могу. Но то, что Китай представляет 
собой совокупность нескольких «полупереваренных» стран 
и то, что Тибет является страной, – это несомненно. О Вну-
тренней Монголии я бы, правда, этого не сказал. Синьцзян в 
большей мере, чем Внутренняя Монголия, является страной. 
Получается, что большие государства иногда объединяют не-
сколько стран. Тогда хорошо бы отличать от них, собственно, 
страны-государства. (Морфология государств в этом аспекте 
оказывается совершенно неразработанной). Тогда признанный 
ряд «больших стран» – фактически же больших государств – 
должен будет типологически разветвиться. Независимо от 
того, позиционируют ли себя Китай и Россия, эти признанные 
большие государства  как империи, они несомненно – империи 
(о России подробнее ниже). Но всякое ли государство, вклю-
чающее несколько стран, является империей – не вполне ясно, 
как неясна и многоуровенность стран, то есть возможность 
вхождения одних стран в другие…

Отношения между страной и государством очень сложны. 
В истории оказывались разные варианты их соотношения. 
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Возьмем в качестве исторического геополитического приме-
ра вариант, когда «естественная форма» страны реализуется 
несколькими разными государствами, – ведь и так можно 
интерпретировать «объединение Германии», в результате кото-
рого существует несколько преимущественно или полностью 
германских государств (включая Австрию, Люксембург, Швей-
царию и Лихтенштейн – пять); некогда очевидно германские 
территории составляют ныне существенные части Польши, 
Чехии, Франции, России, Литвы, некоторую часть Италии. А 
ведь был еще и возможный реализоваться проект объединения 
германских земель вокруг Австрии… Перестала ли быть Герма-
ния Германией, утратив огромные территории, – или смогла 
решить мучительную проблему обретения такой территории, 
которая отвечает устойчивости германского государства? 

Но что же тогда, собственно, «большая страна», если не 
путать ее с территориально обширным государством?

Если принять эту логику рассуждений, окажется, что те сю-
жеты распада, которые мы наблюдали последние 20 лет, – СССР, 
Югославия, Чехословакия (у СССР был двухэтапный распад, 
второй ярус, второй эшелон распада, второй территориальный 
уровень – это распад Грузии и Молдавии) – более или менее 
корректно можно описывать как переход к соответствию: одна 
страна – одно государство. Ровно это утверждение применимо 
и к деколонизации, хотя нередко в ее ходе образовывались 
государства, которым не отвечали (и иногда и сейчас не от-
вечают) страны…

Правда, с Советским Союзом связана одна очень большая 
тонкость: страны, из которых он состоял, были в значительной 
части и в существенной мере сформированы самим Советским 
Союзом, потому что в 1922 году таких теперешних стран  как 
Узбекистан и Таджикистан еще не было (не исключено, что их 
формирование как стран еще не закончено); по-видимому, на 
этом месте были иные страны. Новые страны были выстроены 
в ходе национально-государственного строительства, и здесь 
есть такой своеобразный парадокс: Советский Союз выстроил 
в значительной степени эти страны – и распался на собствен-
ные детали. Речь, конечно, не идет о России. Существование 
России до 1917 года не вызывает ни малейших сомнений, но 
вот юго-восточная периферия СССР… Азербайджана, кстати, 
тоже не было. Я подозреваю, что была сильно разделенная 



Сборник докладов   

79

страна, которая была поделена между Российской империей 
и Ираном. 

Россия в этом смысле – очень благодатный, хотя и очень 
сложный предмет рассмотрения. Будучи сопоставима по куль-
турной контрастности с Европой, она не содержит столь ярко 
оформленных частей. 

Это первый пакет сомнений, главное из которых: существу-
ют страны и существуют государства, и эти сущности лежат 
в разных плоскостях, в разных слоях реальности; критерии же 
международно-правового признания относятся исключительно 
к государству (и то не дают исчерпывающего представления, 
а только внешнее), а не к стране. Скажем, исторически долго 
Армения как государство не существовала. Значит ли это, что у 
нас есть сомнения относительно существования такой страны, 
как Армения? По-моему, по всем критериям и по скорости 
восстановления, когда представилась возможность, эта страна 
становится государством. Заметим также, как аккуратно со-
брались Балтийские страны после революции в Российской 
империи. У них же не было ничего, никакого политического 
аппарата, никаких институтов. Но они аккуратно и быстро 
построили (возможно, вырастили) довольно эффективные 
государства. В каком смысле эффективные? Голода не было, 
террора и анархии не было, гражданской войны не было. А что 
еще является критерием эффективности государства?

Нынешние регионы – субъекты федерации РФ, доставшие-
ся от СССР его структурные блоки – слагают государственное 
пространство. Но они же слагают и страну – в существенной 
мере на самом деле и преимущественно – в представлении. Но 
страна и государство – онтологически разные образования – не 
могут состоять из одних и тех же частей, хотя бы потому что 
страна вообще не может ни из чего состоять. Дело в том, что 
отношение «состоять из» характерно лишь для искусственных 
образований, как прекрасно показывает С.Г. Кордонский. Вряд 
ли мы признаем, что страна – искусственное образование, 
сконструированное образование. Хотя как быть с некото-
рыми советскими союзными республиками, становящимися 
странами – все очень непросто... (Можно сказать, что распад 
СССР пришелся на время, когда все его сконструированные 
составные части-республики осуществились и, пройдя фазу 
осуществляемых проектов, стали реальными пространствен-
ными отдельностями). Состояние сложенности общества и 



80

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

государства одними и теми же плитами – состояние искус-
ственное, временное и неустойчивое, в чем мы могли совсем 
недавно убедиться. Это – еще и опасное состояние! Не потому 
ли все «великолепные» громадные империи, предшествующие 
(как считают евразийцы) России (гуннов, монголов, Золотую 
Орду – всех их евразийцы считают, как и Россию, реинкар-
нацией, «индивидуацией» одного геополитического целого, 
единой сущности), были столь недолгими и столь непрочными, 
даже – эфемерными? Не потому ли, что эти государства не 
вырастили стран… 

Еще раз, ввиду важности сюжета, проясним его: государ-
ственная территория (формально-правовое понятие) и страна 
(понятие содержательное) выражаются в одном пространстве, 
могут быть изображены как разные контуры и внутренние фор-
мы на одной карте, – но это образования разные. Государствен-
ная территория задается однозначно, определяется законами 
государства и его договорами с иными государствами; страна 
же есть реальность иного порядка, однозначно не задается ни-
какими формально-правовыми актами, в ее понимании неиз-
бежны разные толкования разных групп, никакой однозначной 
процедурой страна в этом смысле не фиксируется. Страна – 
сложный комплексный район, целостность которого устанавли-
вается иногда задним числом, оставаясь проблематичной для 
некоторых групп; всякий сепаратизм – политически крайняя 
форма отсутствия консенсуса между территориальными груп-
пами по поводу конкретной страны. У сложных районов по-
добного типа без особой формальной процедуры чрезвычайно 
сложно определить весь объем, то есть территорию, прочертив 
границы. Но именно для стран детальная прорисовка границ не 
имеет обычно значения – достаточно указания ядра: так имеет 
ли какое-либо значение для понятия России вхождение в его 
объем острова Врангеля? 

В этом развороте проблематизации налицо не только фор-
мальные, но и сугубо содержательные вопросы и проблемы. 
Перечислим ряд из них применительно к России: сформиро-
валась ли после революции 1917 года страна Россия, помимо 
империи и безотносительно государства российского? Какова 
именно она была, в том числе территориально-конкретно? Со-
хранило ли существовавшее до СССР российское пространство 
внутреннюю связность? Целы ли его «исконные» формы? Свя-
заны ли с ними новые возникающие пространственные формы? 
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Сохранна ли его идентичность, в том числе и территориальная? 
Пережила ли Россия как страна советскую эпоху? Сохранилась 
ли сама Россия – пространственное целое, качественно иное 
и большее, нежели территория одноименного государства? 
Стала ли Россия как страна в советское время территориаль-
но больше или меньше, территориально обширнее или она 
«сжалась»? Как именно? Какова сейчас страна Россия? Вопрос 
об идентичности страны имеет смысл и помимо государства. 
Существует ли сейчас, именно сейчас, Россия как страна, не-
зависимо от государственной оболочки РФ, – и какова сейчас 
мера их совпадения, в том числе и особенно территориально? 
В последнем закончившемся столетии дважды происходило 
растождествление нашей страны и территории государства; 
может быть, это действительно разные пространства? И тогда 
– разные сущностные образования, имеющие разный смысл 
и онтологический статус. 

Растождествление страны и государства, в том числе и их 
образов, – насущная необходимость для сегодняшней России, это, 
кроме того, – трудная непрерывная особая работа… Нужно 
научиться выбирать между ценностями страны и ценностями 
государства. Перед обществом стоит жесткая альтернатива 
– сохранение территориального образования, возможно более 
близкого к очертаниям нынешнего государства, сохранение стра-
ны России, приведение территории государства к форме, соот-
ветствующей сущности страны. Необходимо – не только для 
России – говорить об оппозиции: «государство создает страну 
– страна выращивает государство». Для России уже очень акту-
ально противоречие между доминирующей (иррациональной, 
неотрефлектированной) установкой на сохранение государ-
ственной территории  и необходимостью сохранить страну. 
Исторически границы государств меняются довольно быстро; 
не исключено, что нынешняя сорокалетняя элита России, воз-
можно, будет жить и в иных границах иных государств. 

Распад СССР породил государства (или предгосударства), 
которые во многих случаях не соответствуют одноименным 
странам; всплыла проблема существовавших в иных пределах 
либо вовсе не существовавших стран. Россия – не исключение. 
Нынешняя территория государства РФ явно не совпадает ни с 
одним из вариантов территории исторической страны Россия; 
частые же уподобления и даже отождествления РФ и России 
XVII века – некорректны. Современная РФ не включает столь 
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существенную часть тогдашней России, как часть Украины с 
Киевом, а такие существенные части современной РФ, как по-
бережья Балтики и Кавказа, были вне тогдашней России; кроме 
того, значимость одних и тех же территорий весьма различна в 
разные исторические периоды, например ничтожный в XVII 
веке север Западной Сибири – ныне ресурсное (тем самым 
финансовое) ядро государства (но ядро ли страны?). 

Если Россия, действительно, сложная система, то это 
значит, что Россия имеет серию разных потенциальных про-
странственных форм (не только пространственных). Если мы 
растождествляем страну и территорию государства и признаем 
неслучайность территориальной формы страны, то налицо про-
блема исторического выбора конкретной реализации этой тер-
риториальной формы: ведь она заведомо не неединственна и не 
жестко детерминирована. Сохранение страной идентичности 
возможно разными способами, в том числе территориально 
разными способами. 

И здесь уйма содержательных проблем и вопросов. РФ 
– страна вместо СССР или только на месте (части) СССР? 
Россия – это СССР сегодня? Относится ли это утверждение 
лишь к политике государства  или к обществу и пространству 
страны? Каков статус подобных утверждений, можно ли их 
доказать (опровергнуть) или только принять (отвергнуть)? 
Что это означает для страны? Един ли образ России в разных 
частях страны? (образ, самоописание – это атрибут страны; для 
страны как целого, видимо, характерно единство ее образа в 
разных территориальных частях). Сознает ли общественность 
или хотя бы элита, что мы оказались в ситуации выбора страны, 
в том числе территориально? 

При растождествлении государственной территории и 
страны этот выбор, на наш взгляд, совершенно неизбежен, 
но, к сожалению, и научная, и иная общественность не осо-
знают важности подобного растождествления. Географический 
детерминизм, когда исторический путь, культурная специфи-
ка, «институциональная матрица» и другие характеристики 
страны прямо выводятся из ее внутренней и/или внешней 
пространственной формы, – эрзац, суррогат понимания про-
странства, модный и популярный в силу иллюзии простоты 
категории «пространства» и кажущейся очевидной заданности 
в нем России. 
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Показательна в этом смысле сравнительно недавняя 
бурная дискуссия почвенников и западников на сайте Фонда 
«Общественное мнение». Эта проблематика там вообще не 
фигурировала; пространство России не обсуждалось, как и 
наличие в нем разных частей любого рода. По-видимому, даже 
онтологический статус России как существенной части некоей 
цивилизации, либо ее фрагмента, либо ее варианта, или как 
самостоятельной цивилизации обеим сторонам просто безраз-
личен. Хотя дискуссия постоянно сползала в поле конкуренции 
экспертных оценок касательно «национальной души»… 

Между тем, стоило бы обсудить, какие именно территории 
существенно сохранить нынешней временной склейке России 
и РСФСР, а какие можно не удерживать, а также связанные с 
этим геоэкономические и геостратегические последствия. Тут 
необходимо самое тщательное исследование механизма связи 
жизни страны и ее пространства. Эти вопросы связаны с ра-
циональной политикой национальных интересов, поскольку 
затраты на функционирование института государства зависят 
от размера и формы государственной территории, не говоря 
уже о геостратегических аспектах25. 

2. Размер страны и величина  
государственной территории
Размер страны не тождественен размеру государственной 

территории. Размер – категория связного целого, нецелое 
имеет не размер, а величину – меру объема фрагментов. Не-
связанное пространство не является большим.

Отношение «страна – государство» сложное и отнюдь не 
однозначное, что выражается и в отношении их мер. Величина 
государственной территории измеряется числом квадратных 
километров (в сущности, мерой величины области на карте). 
Для размера же страны сложно не только избрать количествен-

25 Здесь следует отметить значительную общественную беспечность: игнори-
руются столь значимые вопросы, как размещение космодромов на дальней 
периферии и страны, и государства: в ином государстве (Байконур) либо на 
своей, но проблематичной в будущем территории (Свободный на юге Дальнего 
Востока, рядом с границей Китая), в то время, как на территории ядра России 
есть два космодрома (в Архангельской и Астраханской области); такое пери-
ферийное размещение автоматически означает затраты (растраты) ресурсов 
на удержание указанных мест, в большинстве аспектов не являющихся частью 
страны «Россия». 
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ную меру, но даже разработать способ судить об увеличении 
либо уменьшении этого размера и тем более проранжировать 
разные страны по размеру. Размер страны – не только насы-
щенное образами и коннотациями, чрезмерно символически 
нагруженное, но еще и чрезвычайно сложное понятие; его 
сложность – не привилегия объекта «страна», это относится 
ко всем сложным системам. 

Если мы различаем страну и государство, то тогда мы 
должны различать, во-первых, еще и величину страны и величину 
государственной территории как сущностно разные категории 
и, во-вторых, меры величины страны и государства. Что, соб-
ственно, и позволит при осуществлении говорить в точном 
смысле о «больших странах».  Государственную территорию 
легко измерить – числом квадратных километров. Понятно, 
что это такое. Что же касается размера страны, то проблема 
в том, что понятие размера применяется, является логически и 
семантически правомерным только, исключительно для целост-
ного образования. Если насыпать на стол много кубиков, то об-
разуется куча,  насколько тогда осмысленно говорить о размере 
этой кучи? Она плохо структурирована, ее можно насыпать в 
другой форме. Но величина этой кучи как мера суммы ее фраг-
ментов будет строго измеряемым параметром. Тогда мне пред-
ставляется, что государственная территория имеет величину, а 
страна имеет размер. Дело здесь в том, что величина – мера 
разделительного множества (просто множества), размер – мера 
собирательного множества (системы). По-видимому, право-
мерно полагать государственную территорию разделительным 
понятием, а страну – собирательным понятием. 

Если территория страны плохо связана или тем более места-
ми и/или в отдельных направлениях не связана, то невозможно 
для всей формально территории строго применять категорию 
размера. 

Если две трети территории России фактически бессвязны, 
то что значит утверждение, что это самая большая по размеру 
страна? Это означает несколько вещей. Россия/Российская 
Федерация как государство обладает самой большой терри-
торией, юридически признанной. Тут все совершенно чисто 
и однозначно. А дальше проблема: что считать размером тер-
ритории, если территория плохо связана? Вычленять связное 
ядро? Выделять несколько связных ядер? Я задаю эти вопро-
сы не риторически, я просто не знаю на них ответа. Но тогда 
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утверждение, что Россия – самая большая страна, – не непра-
вильное, оно некорректное. Российская Федерация – государство 
с самой большой территорией – вот корректное утверждение. 
Россия – сложное территориальное образование значительного 
размера. Это тоже корректное утверждение. Я понимаю, трудно 
преодолеть вековую инерцию, в течение которой страны ото-
ждествлялись с государствами… 

Эти рассуждения можно и перевернуть. Если некоторое 
территориальное образование не может быть описано с точки 
зрения размера, то это не страна, а нечто иное. Страна всегда 
имеет размер.

Если слабо связанное образование не является большим по 
определению, то возникает проблема определения размера России 
– хотя бы для того, чтобы поставить ее в ряд. И также как след-
ствие растождествления стран и государств возникает проблема 
представления их пространств как автономных, независимых. 
В частности, проблема картографирования: нанести на карту 
не Россию как государство, а Россию как страну. И увидеть 
территориальную форму (структуру) страны. Я думаю, что 
это разные территориальные понятия и феномены. Вряд ли в 
понятие России как страны входит Калининградская область. 
Это наиболее яркий пример. 

Почвенническое видение России апеллирует к размеру 
страны. Действительно ли, размер пространства столь значим 
для страны, и неужели нашу страну делает страной именно 
ее величина? Действительно ли, страна имеет столь большой 
(интенсиональный, содержательный, смысловой) размер? 

Размер страны необходимо проблематизировать как фе-
номен и понятие. Подобно тому, как предикаты «находиться 
между» или «состоять из» тривиальны только в вырожденной, 
упрощенной – и значит, искусственной – ситуации, признак 
обладания размером прост также исключительно в упрощенном 
искусственном случае, на модели. Размер сложных систем сам 
сложен; размер как величина (в отличие от количества) – при-
знак целостного образования, системы. Вопрос о размере страны 
оборачивается проблемой ее целостности. Чисто механическое 
наращивание числа несвязанных частей не увеличивает раз-
мера, а удаление таких частей размера страны не уменьшают и 
даже увеличивают (случай Аляски вполне это иллюстрирует). 

Если величина государственной территории определяется 
и измеряется тривиальным образом, то из самого различия 
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категорий «величина государственной территории» и «размер 
страны» следует, что совершенно неочевидно, как именно из-
мерить размер страны. Неочевидно и то, что его вообще можно 
измерить, что совершенно не означает невозможности соотнесе-
ния стран по размеру, в частности их ранжирования. Проблема 
очень сложна (см. статью А.И. Трейвиша в настоящем издании). 
Следует из этого различения и то, что обычные параметры, 
вроде площади, населенности, объема ВВП (величина!) для 
определения размера именно страны вряд ли пригодны. Не 
имея морфологии стран, нельзя определить и параметр, описы-
вающий их размер.

Но малосвязанные части страны могут находиться не сна-
ружи, – а внутри, будучи бессвязной внутренней периферией. 
Размер тесно связан с внутренней формой страны. Наращивание 
государственной территории может вести к сокрушительному 
сокращению ее интенсионального размера, что, по-видимому, 
и имело место в истории СССР. Недавно ясно показано, что за 
последний век  даже в Европейской России возникли «…про-
рехи» в староевропейском ядре, где расселение превратилось из 
равномерного в «пятнистое»26, иначе говоря, размер целостной 
части этой территории сократился. 

Что же важнее: обустраивать такую территорию государ-
ства, какую можно удержать, или считать это бессмысленным 
без совпадения государственной территории и страны. Если 
же некоторые части страны значимы, прежде всего, символи-
чески, то не оказывается ли страна заданной одновременно 
в нескольких (многих) пространствах или аспектах, которые 
могут крайне нетривиально проецироваться на территорию или 
не проецироваться вовсе. Так, град Китеж – атерриториальный 
атрибут страны России; Киев остается (особой) частью России, 
какой бы ни была ее государственная территория (он вошел в 
образ России вместе с банкнотой в 1000 (тысячу) рублей, где в 
центре изображен Ярослав Мудрый, Великий князь Киевский), 
как и Арарат, – особой частью Армении. Тогда смысловое про-
живание единства страны как цветущего многообразия частей 
не предусматривает непременно включения соответствующих 
мест в территорию государства.

26 См.: Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. – М.: ОГИ, 
2001. С. 463 (курсив авторов). 
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РФ в официальных границах самое большое по площади 
государство. Летом над РФ не заходит солнце. Громадное – 
физически, топографически – пространство. Поражающе 
большое место на глобусе. Но люди не живут на глобусе. Они 
живут в освоенном утилитарно и ценностно пространстве – в 
ландшафте. Большая же часть ландшафта (территории) России 
почти не заселена. Пустого пространства-фикции не менее 1/3. 
Половина РФ заселена очагами; меж ними нет всепогодной и 
всесезонной надежной связи. Стоит ли считать в актуальном 
размере РФ те территории, куда нельзя добраться по суше? Но 
таков весь Дальний Восток, почти вся Сибирь, север Европей-
ской России. Остаток – 1/6 – примерно 2 млн кв. км. В нем 
масса природных и антропогенных пустошей – внутренняя 
периферия. Уже в сотне километров от Москвы много мест, 
куда нельзя добраться иначе, как на мощном вездеходе. 

Кажется, и остаток – огромная величина. Но понятие раз-
мера применимо лишь к заведомо единым объектам; размер 
– мера сплошного связного пространства. Таково ли простран-
ство ядра России – примерно 1/8 территории? Это пространство 
единое и сплошное лишь на картах Генштаба, радарах ПВО, 
космических снимках... 

Даже столица едина и непрерывна лишь в своем историче-
ском центре, к которому «подвешены на транспортных жгутах» 
новые «спальные» и промышленные районы, меж собою почти 
не связанные. К территории РФ это относится еще в большей 
мере. Она вся – совокупность ячеек, связанных лишь через 
далекие центры. «Единая транспортная сеть» очень редка. 
Территория РФ – совокупность почти замкнутых ячеек. Про-
странство не сплошное. Стыки ячеек – глушь и запустение. 

Даже ядро страны (РФ)  обширнее любой европейской 
державы. Но эта обширность экстенсивна и фиктивна. РФ 
огромна лишь в одном отношении: ее части далеки друг от 
друга и связаны длинными мучительными расстояниями. 
Архипелаг Россия. Огромность страны-государства дана как 
насаждаемая идеологема и предмет изнурительных центро-
стремительных усилий власти. Пространство нынешней РФ 
таково, что будь оно освоено, окультурено и едино, – страна 
была бы огромной. Но (пока?) это не так. Страна самая большая 
–учетно-условно. 

Существует и связь между страной как системой позиций 
и ее размером (или размером ее представления). Страна как 
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реальное сложное целое есть (в частности) комплекс позиций  и 
как реальный объект, и как предмет исследования и любой дея-
тельности. Страна есть и дана – потому и не может иначе быть 
понята и исследована – как совокупность, система, комплекс 
позиций, точек зрения, отчасти сопряженных с различными 
частями страны, особенно территориальными. (Кстати, одна из 
важнейших причин игнорирования либо даже отторжения об-
щественностью [в том числе научной] регионов многих иссле-
дований современной России состоит в универсализации в этих 
исследованиях одной-единственной, неосознанно московско-
центральной [иногда еще и имперской] точки зрения, позиции 
[ср.: расхожий штамп «центр и регионы», уже предполагающий 
позицию «над регионами»]). Одна-единственная точка зрения 
на пространный (буквально) объект означает игнорирование 
его расчлененности на части и само наличие частей, то есть, 
в конечном счете, содержит неявно фундаментальную пред-
посылку о лишенности объекта значимой дифференциации, 
протяженности, качественного размера, наличия самих суще-
ственных частей (в логическом смысле – таких, без которых 
данный объект не является самим собою). Такое представление 
делает регионы (и иные места) интенсионально, семиотически, 
культурно несущественными и даже несуществующими – не 
существующими с точки зрения содержания, вносимого ими 
в понятие России; понятие России оказывается лишенным 
тех аспектов содержания, которые связаны с самим наличием 
в ней разных существенных частей. 

Огрубим и обобщим проведенное рассуждение: объект, 
для понимания какового необходимо и достаточно одной-
единственной позиции, не имеет частей, «состоит» из одной-
единственной части; этому не противоречит и представление о 
своего рода «броуновском движении» регионов разных рангов, 
которое может тогда обоснованно описано только макроско-
пическими параметрами, то есть разного рода средними. В 
таком случае рассмотрение России (вообще любой страны или 
территориальной отдельности) с единственной точки зрения 
означает несуществование ее частей, отсутствие вариантов 
целого. Хотя региональное сознание вряд ли глубоко рефлек-
тирует ситуацию, но и вне рефлексии для него такой подход 
очевиден, поскольку выражается в отсутствии способов учета 
реальной специфики, интересов и позиций конкретных мест. 
Монопозиционность означает игнорирование регионов. 
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Пространственное целое, для работы с которым достаточно 
одной-единственной позиции, не содержит значимых частей и 
в интенсиональном отношении является малым. Это относит-
ся не только к внутренним позициям (морфология), но и к 
внешним. Целое большого размера непременно имеет значимые 
части полипозиционно, и дано в семействе сравнений. Вероятно, 
верно и обратное.

Большое пространство – это не пространство большой то-
пографии, а пространство многих разных частей, не сводимых  
друг  к другу как позиции. Если пространство просматривается 
из одной точки, то либо пространство небольшое, либо оптика 
никуда не годится. 

3. Страна Россия и государство 
Российская Федерация
Нетождественность России и Российской Федерации. Тер-

риториальный объем страны России. Страна «Россия» и империя 
«Россия»

Наше государство называется двояко – «Россия» и «Россий-
ская Федерация», причем обе версии равносильны. Эта равносиль-
ность означает, что вся территория Российской Федерации офи-
циально объявлена одновременно и страной Россией. Тем самым 
произведено отождествление страны и государства. Важно, 
однако, помнить, что «Российская Федерация» – название ис-
ключительно государства, а «Россия» – еще и название страны, 
которая существовала задолго до этого государства, и, кто знает, 
может быть, будет существовать и после РФ. 

При распаде СССР все его бывшие формально простран-
ственные составные части высшего порядка (были и составные 
части иного типа) – союзные республики – были объявлены 
самостоятельными государствами; границы между ними не 
пересматривались – был принят нулевой вариант. Чем именно 
в содержательном отношении были эти составные части? Этот 
вопрос не обсуждался. Как и вопрос, насколько давно и как 
именно существуют страны, одноименные с союзными респу-
бликами, приобретшими статус государств, хотя было хорошо 
известно, что многие союзные республики конструировались 
в ходе государственного строительства СССР достаточно про-
извольно (или, по крайней мере, реализовывался отнюдь не 
единственный вариант, в том числе и «нарезки границ» будущих 
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союзных республик). Впрочем, это обычная практика коло-
ниального конструирования стран/государств (и «этносов»), 
нередко безответственная (ср.: историко-географическую 
реальность явной страны Курдистана и государство-«новодел» 
Ирак, о чем уже выше шла речь). То есть до революции 1917 
года исторически и географически укорененных стран, соот-
ветствующих некоторым союзным республикам, не существо-
вало (будущая «советская Средняя Азия»). Но были и союзные 
республики, которым отвечали вполне определенные, сложив-
шиеся страны (советская Прибалтика). Примечательно, что эти 
страны сложились до того, как стали основой одноименных 
государств. 

РФ занимает в данном отношении промежуточное, даже 
двойственное положение. 

С одной стороны, в существовании страны России нет 
никаких сомнений хотя бы потому, что она существовала и 
до 1917 года. С другой стороны, полурастворившись в СССР, 
будучи наделена статусом РСФСР, Россия как страна – не как 
союзная республика РСФСР – не имела отчетливых и признанных 
собственных границ; явное же несоответствие РСФСР и России 
как страны признавалось рядом профессионалов и было до-
стоянием мнения реальной (не советской) элиты России. 

В некоторых отношениях и для некоторых групп – и 
внутри СССР, и довольно часто за его пределами – СССР вы-
ступал как фактический синоним России, ее расширенный 
исторический преемник. Это расширительная точка зрения, 
но не предельно. Существует и другая точка зрения, согласно 
которой современная РФ заметно уже исторической России. 
В этом случае Россия (явно или неявно) отождествляется с 
Российской империей:  к РФ добавляется вся остальная терри-
тория бывшего СССР (проблемой остается Тува, включенная в 
СССР только в 1944 году) и Российской империи, не входящая 
в РФ. Это Финляндия, значительная часть Польши (в границах 
Российской империи), бывшая российская Аляска (иногда и 
Форт Росс в Калифорнии). Совсем маргинальна точка зрения 
о существовании так называемой Желтороссии, то есть вклю-
чении в состав России и Манчжурии. Эта позиция также не 
предельно расширительна. Она вполне проста: Россия – это 
все то, что когда-либо входило в состав государства на базе 
России, входило как формально, так и неформально, хотя бы 
некоторое время. 
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 Проводя последовательно эту точку зрения, что редко 
делается, в состав такой «России» следует включать как все 
когда-либо принадлежавшие Российской империи территории, 
так и весь «социалистический лагерь», все владения СССР и 
все страны-сателлиты, вплоть до Эфиопии и пр. (При таком 
подходе некоторое время частью России являлся и Китай). 
Разумно ли признавать эту версию понятия России, хотя она 
последовательна? Есть и частично расширительные версии 
понятия «Россия», добавляющие к территории РФ некоторые 
части Украины (Крым и не только) и Северный Казахстан. 
Версия России как суммы Великороссии (РФ), Украины и 
Белоруссии общеизвестна. 

Сложнее и важнее вопрос о растождествлении страны Рос-
сии и государства или его институциональной единицы, как бы 
они ни именовались (Российская империя, РСФСР, СССР, РФ). 
В дореволюционной литературе и сознании двойственность 
понятия «Россия» улавливалась хорошо: Кавказ или Польша 
входили в состав империи, но очевидно не входили в состав 
России как страны. 

Начнем наше растождествление также с очевидностей: 
бывшая Восточная Пруссия и Карельский перешеек и т.д. – ни-
как не части страны России. Это трофейные регионы; реальной 
интеграции их ландшафта в Россию не произошло, и их куль-
турный ландшафт деградировал. Ведь страна – исторически 
сформировавшаяся очень сложная полимодальная, имеющая 
много способов существования, органическая целостность. 
Налицо очевидные части РФ, ни в каком отношении не являю-
щиеся частями России как страны, что принципиально. РФ не 
является страной (страной является Россия), тем более СССР не 
был страной (впрочем, и государством, строго говоря, он тоже 
не был). Границы стран меняются куда медленнее, чем границы 
государств, но все же меняются. Есть основания полагать, что 
Петербург уже стал частью России. Но есть и неплохо обосно-
ванная альтернативная точка зрения о сформировавшейся во-
круг Петербурга географической отдельности, не относящейся 
к России: то есть Большой Петербург был особой страной (а 
может быть, и остался ею), выполнявшей функции метрополии 
Российской империи, но не был ее частью. Но стали частью 
России былые территории Дикого поля за засечными чертами, 
то есть за границами: нынешнее Черноземье, как и Заволочье, 
былые новгородские земли на северо-востоке Европейской 
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России. Впрочем, мне несколько раз приходилось на русском 
Севере (Карелия, Архангельская и даже Вологодская область) 
слышать выражение: «там, у вас в России»; это подтверждают и 
другие наблюдатели. Сохранившаяся культурная и ландшафт-
ная специфика этой территории известна. Это не значит, что 
эта территория – не Россия, что предполагает единственность 
России. Но если «Россий» несколько, то это, несомненно, одна 
из «Россий». Однако все не так просто и на других территориях: 
тверская элита помнит о независимости от Москвы. 

Никакого единого критерия для страны – тем более формаль-
ного, позволяющего очертить территорию страны или судить о 
конкретном районе: входит или не входит он в данную страну, 
– нет. Западная Европа, где столетиями шла взаимная при-
гонка территорий стран и государств,  –скорее исключение, 
но и там остались проблемы и ситуации неопределенности. 
Эльзас-Лотарингия – одновременно часть двух стран (Франции 
и Германии), возможно, аналогична и Силезия. Не исключено, 
что Баскония – страна, состоящая из частей двух государств, 
Испании и Франции. Принципиальным и открытым пред-
ставляется вопрос о том, может ли конкретная территория 
входить в несколько стран одновременно; нам известны слу-
чаи только двойной принадлежности. Для России этот вопрос 
чрезвычайно важен. 

По-видимому, состав страны определяется как минимумом 
консенсусом элит всех без исключения ее существенных частей при 
некоторых дополнительных условиях географического единства, 
связности территории и чего-то вроде «общности судьбы», но их 
самих по себе отнюдь не достаточно. Существенна культурная и 
ландшафтная пригнанность всех частей страны. Таким образом, 
совпадение стран и государств вовсе не обязательно – это не 
общее правило. Здесь для нас несущественно: иные территории 
– это иные страны или владения данной страны, равно как и 
вопрос – обязательно ли метрополия является страной или это 
нечто иное. Вопрос о конкретности страны имеет множество 
решений в силу множественности существенных групп в стране 
(даже соотнесенных со страной). Страна существует во многих 
разных реальностях (лишь одна из них пространственная, тер-
риториальная; ее мы и рассматриваем), формах и вариантах. 

Страна – образование не дискретное, не задаваемое одно-
значно линией в пространстве. В пространственном же смысле, 
в отличие от государства, страна – это район с явным ядром и 
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размытой периферией, с иных позиций являющейся частью 
иных стран (возможны и более сложные случаи). Общие 
окраины разных стран необязательно конфликтны; логически 
и эмпирически выделяют как конфликтные, так и контактные 
кооперативные пересечения стран, особенно их провинций. 
Петербург – продуктивная общая часть Европы и России. 
Однозначность расчленения на страны означало бы существо-
вание мировой культурной и социальной однородности. 

Сказанное сильно упрощает нашу задачу. Вначале будет 
названа основа России, собственно страна Россия, а затем 
территории, каковые с все меньшим значением функции при-
надлежности являются частями таковой страны. 

В настоящее время к собственно России – стране! – бесспор-
но относится только некоторая часть Восточно-Европейской 
равнины и часть Урала – в пределах РФ. 

Не входят в Россию Карельский перешеек и горный Кавказ 
(они входят в иные природные страны и входят/входили в иные 
культурные макрорегионы); Белоруссия (статус которой как 
страны явно пока не определен) и прилегающая к ней часть 
РФ (где население недавно считалось/было белоруссами); 
страны Балтии; Украина (очень сложная в отношении «стра-
на – государство») и прилегающая к ней часть РФ; Молдавия; 
Калининградская область; идентичность кубанского казачества 
двойственна и может измениться. Безусловно, горный Кавказ 
не входит в страну Россию безотносительно тесноты связей от-
дельных республик с нею и желательности их ассоциирования 
с Россией; вряд ли часть России –Калмыкия. Нужно очень ста-
рательно закрывать глаза на реальность, чтобы считать Кавказ 
частью страны России. Особый характер носит Новороссия в 
широком смысле (сейчас разделенная между РФ и Украиной). 
Входит в Россию Урал, но его восточные границы недостаточ-
но ясны. Сложный случай Петербурга уже затрагивался. Ряд 
территорий внутри указанного пространства либо не входит 
в Россию, либо входит в Россию, одновременно образуя (уже 
сейчас или в перспективе) иные страны. Число таких случаев 
растет. К очевидным Татарии и Башкирии (в начале 1990-х 
годов скорее заявивших о себе как о государствах, нежели уже 
ставших странами) постепенно добавляется Чувашия; идут 
аналогичные процессы и в других республиках; происходят 
еще неизученные и неосознанные процессы формирования 
новых одновременно культурных, этнических и «страновых» 
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идентичностей (в иной парадигме – конструирования новых 
этничностей). Может измениться и уже меняется ситуация 
и статус Карелии. Даже на Урале есть, хотя и очень слабые, 
внероссийские (автономистские) умонастроения, связанные 
с высоким культурным единством Урала. 

Сибирь в целом – именно та периферия страны, которая 
входит в нее «частично»; для ряда групп очевидно, что Сибирь 
– «рядомположенное» России геополитическое целое (иногда 
ее считают колонией России), а не полноценная часть России; 
до революции в Сибири активно развивалось так называемое 
сибирское областничество. Здесь есть и территории даже не с 
двойственным, а с тройственным статусом и самоопределением 
– «регион – Сибирь – Россия» (Бурятия и Якутия). Дальний 
Восток России еще не освоен и не оформлен геокультурно. 
Стоит понимать, что далеко не все территории входят в стра-
ны (или тем более образуют страны), есть и территории, еще 
«не созревшие» для вхождения в страны или образования стран. 
Специфика Западной Европы не только в пригнанности стран 
и государств, но и в зрелости почти всех ее территорий, полно-
ценно входящих в страны; терминологически точно – отсут-
ствие периферии и резкое преобладание провинции. (В иной 
терминологии функция принадлежности территории к стране 
не принимает исключительно целочисленного значения 0,0 или 
1,0, а может иметь значение меньшее единицы; одновремен-
но одной территории могут быть присущи несколько разных 
функций принадлежности к разным странам, тут может быть 
построена целая математика стран; все это можно и выпукло 
картографировать). И хотя для ряда территорий Дальнего Вос-
тока характерно ультрароссийское самосознание (как и для 
части Калининградской области – «российский бастион»27), 
оснований относить Дальний Восток к России нет; частным 
свидетельством чему – актуализированные сейчас идеи вос-
становления недолго существовавшей ДВР – Дальневосточной 
республики; регионы Дальнего Востока отчетливо видят себя 
полипериферией нескольких центров, только один из которых 
– РФ. Речь идет, выражусь точнее, о том, что Дальний Восток 
РФ не представляет собой полноценной зрелой части России, 
но является ее частью в ином отношении. Сказанное здесь 

27 Подобные выводы получены на основании собственных полевых исследо-
ваний. 
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никак не должно рассматриваться как призыв немедленно осу-
ществить пространственную реформу – но лишь как указание 
на очень сложную структуру российского пространства. Харак-
терно, что все указанные территории Сибири, Дальнего Востока, 
горного Кавказа etc не являются существенными частями России 
в культурном смысле и отношении; культурная элита России от 
этих территорий не зависела и не зависит. Несмотря на то, что 
современная экономика России (или все же только РФ?) бази-
руется на сибирских природных ресурсах, должен обсуждаться 
вопрос: является ли Сибирь существенной частью России, то 
есть такой, без которой Россия не будет Россией? Несомненно, 
что эти ресурсные территории являются не просто существенной, 
но существеннейшей частью России как государства и особенно 
как империи. Однако одни и те же территории могут иметь со-
вершенно разные функции и играть разные роли в одноимен-
ных странах и государствах; уже упомянутая Северо-Западная 
Сибирь не является существенной частью страны России, 
будучи чуть не ядром государства Россия. На названных терри-
ториях совершенно иначе устроены природный и культурный 
ландшафты, чем в Европейской России; однако с последней 
точки зрения должен особо рассматриваться и русский Север 
(бывшие новгородские земли, на которых медленно растет – 
восстанавливается? – соответствующее самосознание), а также 
должна подниматься проблема Северной (лесной) и Южной 
(степной) России. Я не берусь пока утверждать, что это несо-
мненно и именно латентные или потенциальные страны, я 
только утверждаю их глубинные, гораздо более глубокие, чем 
постсоветские или советские, различия и противостояния. При 
путешествиях границы Севера России читаются в культурном 
ландшафте достаточно отчетливо; интересно, что сама воз-
можность путешествовать резко убывает с севера на юг, причем 
убывает скачком именно на границе Русского Севера и/или 
Псково-Новгородских земель. 

Указанная территория сейчас является, на наш взгляд, 
именно Россией как страной в достаточно широком смысле. На 
большей же части территории РФ происходит процесс становле-
ния стран (как и этногенез, или опять-таки в упомянутой пара-
дигме – конструирование новых этничностей), идут сложные 
и неоднозначные процессы. Именно поэтому  эти процессы 
носят открытый характер; исторически мы живем в довольно 
редкое время, когда сознательно можно достроить собственную 
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страну, причем явно возможны разные варианты – для чего 
ее отличение от государства является первым и необходимым 
шагом. Группа, которая всерьез этим займется, и обнаружит 
реальные признаки российской элиты. 

Страна Россия и империя Россия

Основными признаками империи следует считать единое 
структурирование большого разнообразного разнородного, в 
том числе и особенно культурного, пространства, его внешнее 
нормирование и унификацию на основе стандартов, прису-
щих лишь некоторой небольшой привилегированной части 
государства либо не присущей никакой конкретной части. С 
сугубо пространственной точки зрения империя – это объеди-
ненное особыми средствами пространство разнообразных и 
разнотипных культурных ландшафтов, удерживаемое внеш-
ним образом разнообразие ландшафтов. Империя – прину-
дительное, искусственное, внешнее и неорганичное единство 
разнообразия культурных ландшафтов. Разумеется, это про-
странство до известной степени впоследствии интегрируется 
и оестествляется. 

В пространстве империи самое пространство вторично, 
это пространство – проекция, пространство – эманация вла-
сти. Пространство империи создано, заполнено и оформлено 
властью. Данная прежде всего в пространстве, империя не зна-
ет пространства как такового, как автономного феномена, 
как самозаконной сущности: пространство империи – всего 
лишь аспект (хотя мощный и значимый) государства, власти, 
государственной мощи и структуры. Имперское пространство 
– это пространство-государство, а не пространство-ландшафт. 
Власть – главный игрок, основный актор пространства. Импе-
рия унифицирует и интегрирует свое пространство. Имперское 
пространство структурировано и интегрировано специальными 
структурами, преимущественно силовыми. Саму империю как 
феномен можно считать способом и механизмом силовой инте-
грации и унификации больших разнообразных территорий. 

Всякая империя – пространство линий коммуникации, 
замыкающихся на центр, приобретающий особую роль и 
уникальную функцию. Империя – пространство центростре-
мительное: «Все дороги ведут в Рим». Горизонтальные, не-
посредственные связи мест носят второстепенный характер 
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и отнюдь не насаждаются властью; связи мест часто или в 
основном носят непрямой, трансцентральный характер (через 
центры). Империя – пространство доминирования статусных, 
вертикальных связей, связей прежде всего по направлению 
«центр – периферия». Пространство империи связно, но оно 
связано через центр. Горизонтальные, непосредственные связи 
между местами в пространстве империи производны от связей 
иерархических, вертикальных. Федерация с ее доминантой 
прямых горизонтальных связей (и относительно слабым, не до-
минирующим, и следовательно, чисто теоретически – не един-
ственным центром) – географический антоним империи, хотя 
историческая география знает сложные симбиозы империи 
и федерации; по-видимому, на поверхностно-политическом 
уровне к такой неустойчивой форме был близок СССР на са-
мом последнем этапе своего существования; черты империи и 
федерации причудливо соединяла и Австро-Венгрия. 

Пространство империи задано двумя основными особы-
ми областями – Центром и Границей; их роль, в том числе 
сакрально-символическая, хорошо известна. Пространство 
империи – пространство, извне сжатое внешними, чуть не аб-
солютными границами, и организуемое внутренним абсолютно 
доминирующим центром. 

Обычно приписываемые империи признаки, вроде еди-
новластия и агрессивных войн, не вполне (скорее – вполне не) 
относятся к делу: национальное государство также может быть 
авторитарным и агрессивным; империя же может быть внутри 
своей метрополии либеральной страной с демократической 
властью. Но существеннейшее, главное различие – различие 
пространственное! – состоит в том, что империя – большое и 
разнородное пространство, которое не может быть удерживае-
мо, охватываемо и осваиваемо без насаждения внешних норм 
и стандартов, ландшафтно и культурно чуждых подвластным 
территориям. 

Если ограничиться приведенными краткими и в общем из-
вестными чертами империи, вернее – пространства империи, 
то принадлежность дореволюционной России, СССР и РФ к типу 
империй не может быть оспорена безотносительно ценностных 
коннотаций, каковыми чрезвычайно богат дискурс империи. 

Пространство и СССР, и РФ централизовано, моноцентрич-
но на всех уровнях, организовано по оси «центр – периферия», 
в его структуре и форме огромную роль играют внешние гра-



98

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

ницы, носящие характер огромных милитаризованных зон. 
Центр как функциональное ядро и просто как столица играет 
в пространстве СССР и РФ огромную роль; сопоставимых 
по роли и функции с Москвой городов в РФ на самом деле 
нет. Пространства и СССР, и РФ (на всех территориальных 
уровнях)  централизованные, ограниченные плохо прони-
цаемыми внутренними границами; на внутренних границах 
между регионами царит глушь и запустение. Центр государства 
и его границы, а равно связывающие их и пронизывающие 
территорию транспортно-коммуникационные магистрали – 
главные конститутивные элементы пространства. Империя 
– еще и высочайшая централизация и сосредоточение власти 
и смыслополагания, монопольное центрирование большого 
пространства и концентрация всех значимых элементов на-
верху. В этом смысле СССР был ярко выраженной империей, а 
РФ ею остается. Пространство СССР было, а пространство 
РФ остается чрезвычайно однообразно структурированным, 
несмотря на огромное разнообразие ландшафта, это систе-
ма моноцентрических узловых районов на базе регионов 
административно-территориального деления; существует одна-
единственная универсальная система районов. Однообразная 
структуризация пространства, кстати, резко сокращается его 
содержательный размер. Империя – большая по определению – 
сокращает размер своего пространства, по сравнению с иными 
формами его обустройства.

Разнообразие культурных ландшафтов «современной России 
в границах РФ» и подстилающих их природных ландшафтов 
несомненно и не оспаривается ни сторонниками доктрины 
РФ как империи, ни сторонниками доктрины РФ как нацио-
нального государства; российская география стоит на том, что 
пространство России большое и сложное. Если пространство 
большое, это логически означает, что оно еще и разнообразное 
(хотя имперская структура – унифицирующая, тем самым 
она сокращает семантический размер страны). Достаточно 
вспомнить, что территория РФ – несколько больших зон 
природно-культурного ландшафта, где различно практически 
все: природная основа ландшафта, тип автохтонного населения 
и вписанного в ландшафт хозяйства, современное расселение 
и экономический профиль территории, даже культурно-
этнические группы самого русского населения. Нет нужды 
и напоминать и об очень сложной и болезненной истории 
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включения этих разнообразных территорий в состав единого 
государства, с каковым «включением» многие этнические 
группы не примирились до сих пор. 

Особый тип территорий современной РФ, акцентирующий 
ее имперский статус, – трофейные территории, включенные в 
состав СССР в ходе и после Второй мировой войны (о них уже 
шла речь). Эти территории с некогда (не столь уж давно) про-
цветавшим хозяйством и очень зрелым культурным ландшаф-
том  сейчас сильно деградировали, пребывают в упадке и запу-
стении, отброшены на жалкую роль периферии. С инородным 
культурным ландшафтом наша империя не справилась – это 
существенно. Не удалось найти и адекватную модель освоения 
юга Дальнего Востока РФ – прямого продолжения природного 
ландшафта Манчжурии. Равно полагают, что и адекватного 
специфике горных территорий хозяйственно-культурного 
ландшафта создать так и не удалось; Россия не умеет жить в 
горах. Не удался новый полноценный культурный ландшафт 
для очагово освоенной Северной России и Сибири etc. Импе-
рия Россия и тогда, и сейчас включала (включает) территории, 
каковыми она не в состоянии осмысленно распорядиться. 

Между пространственной формой империи и ее геополитикой 
есть связь, хотя и не столь жесткая, как принято думать. В этом 
аспекте сходство СССР и РФ достаточно велико. Эти государ-
ства жестко контролируют свое пространство, удерживая часть 
подвластных территорий прямой военной силой, сохраняя 
в своем составе ряд территорий в режиме прямой военной 
оккупации; ведут внутренние и внешние территориальные 
войны; ориентированы на силовое сохранение (если не рас-
ширение) внешней сферы своего влияния; имеют фактические 
владения... 

Между размером и имперской структурой пространства 
России несомненно существует связь. Но она совершенно иная, 
нежели принято думать. Утверждается, что Россия очень 
большая и потому она неизбежно империя. Скорее наоборот 
– Россия именно потому такая большая, что она империя, то 
есть достаточно давно и массированно реализует имперские 
практики территориальной экспансии. Вначале Россия стала 
империей, а лишь потом такой большой.

Если мы говорим об империи – мы подразумеваем ме-
трополию и колонии; таково клише дискурса империи. Из-
вестны возражения против наличия в СССР, тем более в РФ, 
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отчетливой метрополии, нередко используемые для подмены 
тезиса следующим образом: раз нет метрополии привычно-
го типа, значит это не империя; существуют и достаточно 
распространенные мнения о том, что современная Россия 
в границах Российской Федерации – просто национальное  
государство28. В пространстве СССР, действительно, не было 
сплошной компактной территории, которая отвечала бы двум 
необходимым признакам метрополии: привилегированное 
положение и отчетливые властные функции, распространяю-
щиеся на всю территорию империи. Аргумент об СССР (РФ) 
как колонии Москвы (что бы ни мерещилось «элите Москвы») 
должен быть отвергнут сразу: Москва сама входила и входит в 
подвластное пространство, ею самой управляют и ее нормиру-
ют, в ее материале решают (решали) внешние для нее задачи; 
иное дело, что пространства СССР и РФ высоко централизова-
ны и Москва – их центр. Классической метрополии, действи-
тельно, нет, но мы и не связываем конструкцию «империя» с 
непременным наличием метрополии. Дело в ином. 

Чем более выражены имперские черты пространства, тем 
меньше территориально может быть метрополия; гигантская 
Римская империя была колонией одного города. Предел терри-
ториального сжатия метрополии – метрополия, не занимающая 
места в пространстве, экстерриториальная метрополия; из-
вестное сочинение В. Войновича, где центр власти выносится 
в надтерриториальный космос, в этом вполне точно. Именно 
к этому случаю приближалось советское пространство. Во 
фрагментированном, островном пространстве с явными чертами 
экстерриториальности статусная метрополия также носит 
островной характер, состоит из небольшого числа экстерри-
ториальных объектов. Такие объекты есть, это, прежде всего, 
закрытые города (в РФ – ЗАТО, но они явно хиреют и утра-
чивают свое привилегированное положение); характерно, что 
их жители имели (и кажется, имеют?) московскую прописку. 
Но строго говоря, в нашем пространстве как эманации власти 
сама «метрополия» носит над- и экстерриториальный, скорее 
фазово-статусный характер. 

28 Недавно, с точкой зрения автора, резко полемизировали, отстаивая доктрину 
России как обычного национального государства: Тишков В.А. Культурный 
смысл пространства // Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по 
социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. 
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На наш взгляд, РФ не минует участь иных империй. Про-
блема только в том, будет ли деколонизация осуществляться 
спонтанно, внезапно, застанет общество, власти и государство 
врасплох или власти наберутся мудрости настолько, что сами 
осуществят проект деколонизации. Тем более что пребывание 
далеко не всех территорий в составе нынешней РФ идет ей на 
пользу. Прецедент уже есть: нашла же Российская империя в 
себе силы и разум обуздать имперский инстинкт и уступить 
огромную территорию Аляски, создав себе, таким образом, дру-
желюбного стратегического союзника на целый век вперед. 

Еще раз подчеркнем: империя – характеристика структу-
ры пространства РФ, а отнюдь не характеристика политики. 
Даже если РФ откажется от фактической аннексии Абхазии 
и Южной Осетии, эвакуирует все военные базы с территории 
иных государств, прекратит боевые действия на Кавказе и 
предоставит независимость нескольким краевым (а хоть бы и 
всем желающим!) «национальным регионам», то по структуре 
своего пространства империей в целом быть не перестанет. Им-
перия – прежде всего определенное обустройство пространства, 
совершенно неизбежное и осмысленное в одних исторических 
ситуациях и столь же совершенно излишнее и бессмысленное 
в иных. Однако сколь мало обсуждается неимперская и по-
стимперская альтернативы современной России – РФ, сколь 
непродуктивно обсуждается само пространство страны, осо-
бенно у империалистов, забывших, что империя – не только 
силовое удержание территорий, но еще и реализация продук-
тивных возможностей большого разнообразного пространства 
именно как такового. Современная РФ – несомненно имперское 
пространство, но налицо все издержки империи, и почти нет ее 
преимуществ. 

Имперское обустройство пространства России является для 
нее сейчас тяжким бременем, издержками и обузой. Не может 
пространство современного общества (каковым стремится быть 
Россия) быть унифицированным, гиперцентрализованным и 
моноцентричным, имея фактически один полноценный со-
временный город и почти бессвязный культурный ландшафт, 
связный только в одном-единственном направлении «центр – 
периферия», да и то кое-как; содержать внутри себя огромную 
зону запустения – внутреннюю колонию, Внутреннюю Пери-
ферию. Пространство современного общества – пространство 
постимперское, нравится это кому-либо или нет. 
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Утверждение: «Россия – империя» подразумевает ряд во-
просов, в частности об особенностях нынешнего пространства 
России, производных от имперских функций и доминант. 
При отказе от этих доминант пространство просто обязано 
измениться, «всплыть» после снятия имперского груза. В 
действительности существенные особенности пространства 
страны, предстающие в настоящий момент (а то и кажущиеся 
вечными) пространственными атрибутами России – атрибуты 
Российской империи, а не самой России. Прежде всего, это – ого-
сударствление пространства, примат конструирования мест, 
регионов, этносов над саморазвитием; перманентная статусная 
динамика культурного ландшафта; рентно-ресурсная ориента-
ция экономики; моноцентризм и высочайшая централизация 
и страны в целом, и ее институциональных частей (регионов); 
чрезвычайно высокая роль внешних и внутренних границ. 

Проблема поразительно мало осмыслена и исследована; не 
происходит мыслительного освобождения России от бремени 
империи, научной или хотя бы публицистической реконструк-
ции неимперской России. Россия принимается как империя 
«по умолчанию» и не вычленена из своей имперской скор-
лупы, не сошла с прокрустова ложа империи. Не произведено 
растождествление страны России и России-империи. Ругать 
империю образованная публика готова, но представить Россию 
не империей – не осмеливается. Даже города для изображения 
на новых денежных знаках избраны так, чтобы нести и транс-
лировать идею империи29. 

Сомнений в данности России как империи нет, незави-
симо от того, является ли империя прошлым или настоящим 
страны; структурой сегодняшнего пространства или остаточно-
реликтовым социальным и идеологическим способом обу-
стройства жизни; реальностью или только действующим сим-
волом (не действующие символы – не символы) в дискурсе и 
ментальности. 

Но проблема империи для сегодняшней России – это ре-
альная проблема трансформации страны в ходе неизбежной 
(желательной или ужасающей) утраты колоний и переустрой-
ства всего пространства и всей жизни. Признание темы импе-

29 Эти и подобные сюжеты рассмотрены в нашей книге: Каганский В.Л. Куль-
турный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2001. 
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рии значимой неизбежно привело бы к осознанию необходи-
мости управлять трансформацией империи, формированием 
постимперского пространства, в том числе и посредством де-
колонизации собственной территории. Делать вид, что Россия 
не имеет значимых имперских структур – безответственность 
или невменяемость, как и прожект превращения России в 
национальное государство, при том, что не существует доми-
нирующей этнической группы, как нет ведущей профессии 
или конфессии.

4. Об устойчивости больших стран
Каркас устойчивости большой системы – множество несо-

впадающих расчленений. Региональная структура СССР – со-
ветское пространство – причина его неустойчивости.

Так вот мы говорим об устойчивости стран или об устойчи-
вости государств? Если мы говорим об устойчивости Индии, 
то не возникает ли у нас подозрения, что Индия – это очень 
сложное образование, которое содержит несколько стран 
разной степени оформленности. Если государство признается 
оформленным, так сказать, по определению, то страна может 
быть оформлена в очень разной степени. 

Теперь я выполню «домашнее задание» и отвечу на вопрос 
о территориальной прочности. В логике этих рассуждений 
касательно различений стран и государств можно сказать, что 
прочны те государства, которым соответствуют страны. Я 
по-другому не могу это сформулировать. Если Советский Союз 
был не страной, а был сложным образованием, он не вполне 
был и государством, то понятно, что он не выдержал кризиса. 
Как сейчас видно, на территории СССР были как вполне 
сформировавшиеся, так сказать, однозначные страны (именно 
они и сформировали полноценные государства) и были также 
и страны разной степени оформленности, причем, возможно, 
и страны, «вложенные» друг в друга. СССР распался не только 
потому, что он состоял из контрастных частей, но еще и по-
тому, что переживал очень острый кризис – цены на нефть, 
надлом из-за гонки вооружений и т.д. В определенном смысле 
распад государств последних десятилетий – это суверенизация 
стран.

Что касается прочности. Первый критерий прочности 
– соответствие страны и государства. Хотя это совершенно 
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не значит, что если в Бразилии идет процесс образования не-
скольких стран, то Бразилия непременно распадется. Но это 
свидетельствует об определенном потенциале распада. Самый 
яркий пример государства, куда силой загнали несколько 
стран (возможно, тогда не до конца сформировавшихся) – это 
Югославия. Потому что никаких связей, никакой культурной 
целостности, никакого единства судьбы между Македонией и 
Словенией не было. Это искусственное государство, которое 
было обречено на распад. Правда, он мог бы происходить в 
менее кровавых, менее страшных формах. 

И еще одно утверждение, навеянное многолетним со-
трудничеством с Леонидом Викторовичем Смирнягиным. 
Самое главное, что я усвоил от него про США, это то, что в 
США есть несколько разных районирований, которые между 
собой не совпадают. Если есть несколько районирований, 
значит, нет системы однозначных частей. А значит, нет тех 
блоков, которые при кризисе единства (это не только кризис 
центральной власти) отойдут друг от друга. То есть, хорошо, 
если сложная территория охватывается несколькими райони-
рованиями. Залогом территориальной «прочности» государства 
является сложенность его территории несколькими разными и 
пересекающимися системами районов таким образом, что нет 
привилегированной однозначной системы автономных частей. 
Надо ли напоминать, что советское пространство обладало 
поразительным единством, и там фактически действовало 
одно-единственное районирование. Вся советская система по-
тратила огромные ресурсы, в том числе ресурсы человеческих 
жизней на то, чтобы создать ту самую систему однозначных 
частей, на которые при не слишком большом кризисе эта 
страна и распалась.
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Ирина Бусыгина

Отношения между Центром и  
регионами в контексте  
альтернативных путей  

развития России

В начале 1990-х годов Россия сделала выбор в пользу де-
мократического федеративного устройства. Однако, как скоро 
выяснилось, этот выбор был обеспечен по большей части 
лишь декларациями и формальными институтами, которые в 
реальности не структурировали политический процесс. Кроме 
того, стало ясно, что федерализм просто не имел шансов на 
сохранение «сам по себе», то есть вне поддержки со стороны 
демократического политического процесса (а такая поддержка 
предполагает наличие конкурирующих политических партий, 
выборов на разных уровнях, работу Конституционного суда и 
др.).

С начала 2000-х годов в стране выстраивается новая поли-
тическая система, при этом принципиально важным оказалось 
то, что она, в отличие от прежней, была сформирована не в 
условиях глубокого внутреннего кризиса, но в  условиях благо-
приятной мировой экономической конъюнктуры, создавшей 
возможности для непрерывного (в течение десяти лет) роста 
бюджетных ресурсов государства и роста доходов населения. 
Улучшающиеся экономические условия дополнялись сверхпо-
пулярностью российского президента. Критики политической 
системы однако указывали на то, что ключевым ресурсом по-
литической стабильности является высокий рейтинг доверия 
российскому руководству, сама же система не тестировалась на 
работоспособность при понижении рейтинга доверия высшего 
лица государства, а потому неизвестно, какие кризисные на-
грузки она может выдерживать и как велика способность си-
стемы к адаптации. Между тем, вне такого рода тестов говорить 
о том, что существующая политическая система стабильна, по 
меньшей мере, преждевременно. С конца 2008 года из-за ми-
рового экономического кризиса ситуация в России меняется; 
вполне вероятно, что в случае затяжного  экономического 
кризиса упадет популярность российского руководства, и 
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такое падение и станет первым серьезным испытанием для 
существующей политической системы. 

Продолжение мирового экономического кризиса – воз-
можно – создаст запрос на реформы в России. Иными слова-
ми, внешние шоки и кризисы могут послужить стимулом для 
поиска новых моделей, теорий, политических инноваций. В 
этом случае между возможными «проектами» по выходу из 
кризиса развернется определенная конкуренция: сторонни-
ки альтернативных решений будут стараться убедить себя и 
других в том, что их понимание проблем наиболее адекватно 
и, следовательно, предлагаемые ими политические решения, 
наиболее оптимальны. 

Для России, как для любой территориально протяженной 
страны, вопрос о характере взаимоотношений между Центром 
и территориальными единицами (регионами) является одним 
из ключевых. На практике речь идет о степени политической 
автономии, которой обладают регионы. Так, на одном полюсе 
располагаются унитарные централизованные государства с 
крайне незначительной (фактически близкой к нулю) степенью 
региональной политической автономии, а на другом – конфе-
деративные и федеративные децентрализованные государства, 
где степень автономии территориальных единиц максимальна. 
Таких предельных, «полюсных», случаев на политической карте 
мира относительно мало, так что между двумя этими полюсами 
расположится большой массив государств, где степень по-
литической автономии регионов будет отличаться в большую 
или меньшую сторону.

Таким образом, одна из наиболее серьезных проблем, воз-
никающих в ходе возможной (демократической) трансформа-
ции России, будет связана с размером страны и ее территори-
альным устройством. Моя задача показать, почему в России 
не состоялся декларированный выбор (федерализм) и какие 
ограничения возможные альтернативы развития накладывают 
на территориальный порядок, то есть характер отношений 
между Центром и регионами.  

Альтернативные пути развития страны и характер 
отношений между центром и регионами

Проводя разграничения между альтернативными путями 
развития, в наиболее общем виде можно говорить о конкурент-
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ных и неконкурентных политических системах, при этом они 
могут быть либо структурированы политическими и иными 
институтами, либо институционализация может отсутствовать. 
Что означают эти системы с точки зрения территориального 
порядка?

Конкурентная демократическая система предполагает на-
личие относительно широкой правящей коалиции, в которую, в 
случае существенной территориальной протяженности страны, 
в качестве одного из важных сегментов входят региональные 
элиты. Региональные элиты в этом случае располагают до-
статочными каналами влияния на принятие политических 
решений на национальном уровне, в т.ч. решений стратеги-
ческого характера, а территориальные единицы (регионы) 
имеют существенную степень политической автономии в 
государстве, которая гарантируется его Основным законом 
(Конституцией).

В неконкурентных обществах мы имеем дело с узкой 
правящей коалицией, члены которой (например, президент, 
федеральная бюрократия или силовые структуры) стремятся 
к максимальному извлечению выгоды из эксплуатации мате-
риальных и людских ресурсов. Узкая коалиция имеет приви-
легированный доступ к ресурсам. Помимо этого, привилегии 
элиты включают контроль над важнейшими политическими и 
социальными структурами и организациями общества. Огра-
ничение доступа к ресурсам создает ренту для элиты. 

Региональные элиты в этом случае не входят в состав пра-
вящей коалиции и не имеют в своем распоряжении каналов 
влияния на политический процесс в стране. При этом, следует 
однако отметить, что иерархически выстроенные элиты могут 
создавать систему личных отношений по территории страны и/
или выборочно «присваивать» регионам особый привилегиро-
ванный статус, повышая (в одностороннем порядке) степень их 
автономии. Такое «присвоение» статуса производится нацио-
нальной элитой с целью расширения и укрепления контроля 
правящей коалиции над всей территорией страны, но не имеет 
конституционного характера, то есть не является значимым 
обязательством для национальной элиты.

Очевидно, что и конкурентный, и неконкурентный поряд-
ки испытывают потребность в создании институтов – основных 
правил игры, ограничивающих деятельность индивидов и 
организаций в различных сферах. Конкуренция регулируется 



108

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

посредством создания институциональной среды. Однако и 
неконкурентный порядок для стабильного функционирования 
в не меньшей степени нуждается в правилах.

При исследовании сферы отношений Центра и регионов 
конкурентный институционализированный порядок означает, 
что в обществе наличествуют институты, регулирующие, во-
первых, участие регионов в национальном политическом про-
цессе (как показывает мировая практика, это происходит через 
верхнюю палату национального парламента, который пред-
ставляет интересы регионов), а, во-вторых, на региональном 
уровне существует целый массив институтов, обеспечивающий 
собственно региональный политический процесс: выборы в 
регионах исполнительной и законодательной власти, автоном-
ная судебная система, право на собственное законодательство 
и основной закон (региональные конституции или уставы). 
Наконец, политическую автономию регионов обеспечивает в 
этом случае и основной институт – общенациональная Кон-
ституция, которая разграничивает предметы ведения и компе-
тенции между Центром и регионами, в обязательном порядке 
предусматривая наличие исключительной сферы компетенции 
для регионов.

При неинституционализированном конкурентном порядке 
можно ожидать, что вышеперечисленные институты не работа-
ют или же работают неэффективно. На практике это означает 
хаотическую политическую и экономическую децентрализа-
цию страны, утрату национальным центром рычагов воздей-
ствия на регионы, конфликтные отношения между Центром 
и территориями при постепенном ослаблении связей между 
ними с последующим «расползанием» пространства страны.

В свою очередь неконкурентный институционализиро-
ванный порядок означает отсутствие у регионов как системы 
собственных автономных институтов, так и институтов, обе-
спечивающих воздействие регионов на национальный полити-
ческий процесс; неконкурентный неинституционализирован-
ный порядок, как можно ожидать, приведет к формированию 
(относительно неустойчивого) состояния, когда Центр будет 
стремиться, с одной стороны, «подавить» регионы, урезая 
степень их автономии, а с другой  – выборочно и волюнтарист-
ски поддерживая лояльных или особо политически значимых 
региональных лидеров.   
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Демократия (конкурентный институционализированный 
порядок) и федерализм 

Поставим вопрос следующим образом: как связаны между 
собой демократия (конкурентный институционализированный 
порядок) и федерализм; являются ли они взаимоблагоприят-
ствующими (то есть способствующими развитию и укреплению 
друг друга) или же федерализм выступает своего рода «бреме-
нем», ограничением для свободного развития демократических 
качеств политической системы? Академическая литература 
почти единодушна в том, что «здоровый» федерализм невоз-
можен при отсутствии стабильного демократического управ-
ления обществом. Чтобы увидеть зависимость федерализма 
от качества демократии, нужно посвятить несколько слов 
обсуждению того, откуда исходит основная в его адрес угроза 
и каким образом демократический процесс с этой угрозой и ее 
преодолением соотносится [12]. 

Действительно, федерализм выявляет то, какие проблемы 
возникают в сфере поддержания демократической стабильно-
сти. И, одновременно с этим, работающий федерализм – это 
именно то пространство, при помощи которого и демократи-
ческую стабильность, и общую стабильность политического 
режима можно и удержать, и поддерживать. 

Федерализм – это не только институциональное состояние 
(особым образом выстроенный институциональный дизайн), 
но и состояние политии. А потому, даже отменив федерализм, 
содержание политических процессов изменяется недостаточно 
для того, чтобы снять ту или иную проблему, снять источник 
угрозы стабильности. Федерализм фокусирует наше внима-
ние на существующих или потенциально вероятных угрозах; 
федеративный порядок «честно» отображает существующую 
объективно подлежащую решению проблему. И в этом смысле, 
федеративная форма сама по себе уже что-то решает. С исчез-
новением механизма, посредством которого артикулируется 
проблема, сама проблема решения не найдет.

В классической интерпретации при демократии и феде-
ративном порядке (то есть существовании двух политически 
автономных уровней власти с собственной легитимацией), 
политический класс хочет выборных должностей – на нацио-
нальном и на региональном уровнях. Зачем члены политиче-
ского класса стремятся к получению должностей, с целью ли 
помочь народу или же с целью укрепить свое материальное 
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благополучие – это отдельный вопрос. Однако если политики 
федерального и регионального уровней в состоянии оказать 
друг другу взаимную помощь в борьбе за должности на разных 
уровнях, если они гармонично взаимодействуют, помогая тем в 
центре, кто помогает им на местах, то возникает американская 
или германская система –  политическая и партийная. В этих 
развитых политических и партийных системах федеральный и 
региональный уровни политически между собой интегриро-
ваны постольку, поскольку люди, работающие на этих разных 
уровнях, интегрированы между собой через взаимную заинте-
ресованность друг в друге, в частности в рамках политических 
организаций, к которым они принадлежат.

Тезис о том, что взаимодополняемость стимулов полити-
ков, действующих на различных уровнях, ведет к формиро-
ванию успешно функционирующих федераций, находит свое 
подтверждение в наиболее «образцовых» случаях – США и 
Германии. К этому списку можно еще добавить Индию, Ав-
стралию и Швейцарию. Все эти системы, к тому же, и крайне 
успешные демократии (в случае с Индией, демократия работает 
вопреки исходно крайне сложным экономическим обстоятель-
ствам и этнически-религиозным конфликтам). Единственным 
исключением среди старых демократических федераций явля-
ется Канада, где интегрированность между региональными и 
национальными политическими элитами ослабла во второй 
половине ХХ века. Однако Канада с тех пор перестала быть и 
образцом стабильности конституционного режима, поскольку 
уже не только Квебек, но и западные провинции поднимают 
вопрос о ее территориальном разделе и конституционной 
реформе [16].

Множественность точек, в которых протекают политиче-
ские процессы (иными словами, выигрываются выборы и за-
седают законодательные органы), и создает пространство для 
возникновения взаимной заинтересованности между рассре-
доточенными представителями политического класса. Инте-
ресно, что такая множественность точек требует и федерализма 
(в его политическом определении), и демократии. «Третьего 
не дано» – в отсутствие взаимной заинтересованности между 
политиками в различных точках неизбежно будет иметь место 
ситуация конфликта интересов. Если горизонтальный кон-
фликт возникает по поводу распределения ресурсов (например, 
между донорами и реципиентами бюджетных потоков), то вер-
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тикальный конфликт развивается между политиками по поводу 
полномочий и связанных с ними экономических рент.

Если федерализм, его сохранение и воспроизводство как 
формы государственной организации рассматривать (на время) 
не как средство для чего-либо, а как самоцель, то основная 
угроза для него исходит из заинтересованности участников 
политического процесса в пересмотре (в свою пользу) правил 
принятия федеральных решений. Стремление к пересмотру 
правил неискоренимо и неизменно присуще субъектам феде-
ральных отношений в силу перераспределительной природы 
взаимодействий между ними. Именно в этом смысле можно 
говорить о тенденции к нестабильности в федерациях. 

Строго говоря, любое политическое решение содержит в 
себе перераспределительную подоплеку и любые институты 
принятия решений воспринимаются участниками политиче-
ского процесса как распределительные (кстати, не только в 
федеративных, но и в унитарных государствах). В рамках фе-
деративно организованной политии реализация предпочтений 
по поводу институциональных изменений просто относительно 
облегчена – за счет того, что в рамках федеративной системы 
перераспределительные коалиции четко фиксируются и полу-
чают не только политическое оформление, но и свою меру по-
литической автономии. Таким образом, центробежному началу 
очень легко возобладать, что грозит федерации или распадом, 
или потерей управляемости и, вследствие этого, неизбежным 
переходом к унитарному порядку [12, сс. 145–160].

Предотвратить такое развитие событий можно, лишь 
противопоставив центробежной тенденции не менее сильную 
центростремительную тенденцию в политическом процессе. 
При этом, «стремиться к центру» должны сами региональные 
элиты – на основании своей объективной заинтересованности 
в поддержании сильного федерального уровня. Это возможно, 
и это наблюдается в развитых федерациях с высоким уровнем 
демократии. Дело в том, что высокий уровень демократии 
означает, что в политическом процессе основными игроками 
выступают политические партии – организации, в которых 
симбиотически сосуществуют политические элиты регионов 
и Центра. У политиков разных уровней возникают резонные 
основания к взаимному «доверию», поскольку они знают, что 
жизненно зависят друг от друга, нуждаются друг в друге для 
достижения своих целей. А цели политиков, как было сказано 
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выше, состоят в том, чтобы удерживаться у власти, занимая 
свой офис, то есть продолжать успешно переизбираться.

Принцип конкуренции в демократическом политическом 
процессе реализуется (в первую очередь, но не исключитель-
но) через конкуренцию между политическими партиями, при 
этом наличие федеративного порядка в стране предъявляет 
к ним ряд условий. В своей работе, посвященной теории 
формирования и поддержания федеративных институтов,   
Филиппов М., Ордешук П. и Швецова О., опираясь на пред-
шествующие труды,  приводят свои аргументы, объясняющие 
взаимосвязь федерализма и политических партий. Так, Райкер 
считал партии посредниками между «социальными условиями» 
и «федеративным торгом»; Маккей писал о ключевой роли 
партий для демократического федеративного процесса в госу-
дарстве («В демократических обществах политические партии 
выступают основными агентами в артикулировании интересов, 
включая интересы, базирующиеся на региональных или про-
винциальных различиях»); Хоровитц указывал на роль партий 
в полиэтничных государствах («характеристики партийной 
системы в этнически разделенном государстве оказывает глу-
бокое влияние на этнический результат партийной политики») 
[16, с. 179]. 

Таким образом, в федеративном государстве партии пред-
ставляют собой нечто большее, нежели посредников между 
предпочтениями граждан и действиями элит; партии поддер-
живают уровень федеральной централизации, необходимый с 
точки зрения их электоральных потребностей. Как утверждал 
Райкер, «федеративные отношения централизованы в той степени, 
в которой партии, действующие в центре, контролируют партии, 
действующие в регионах» [20, с. 129]. Федерализм, как и демо-
кратия, «выставляет требования» к политическим партиям, при 
этом эти требования имеют более сложный характер. Итак:

А. Партии в федеративном государстве должны быть.
Б. Партии должны играть определяющую роль в организа-

ции политического процесса.
В. Партии должны симбиотически объединять политиков 

национального и регионального уровней, которые помогают 
друг другу конкурировать за должности, и партии должны 
иметь децентрализованный характер, то есть региональные 
отделения должны иметь реальную политическую автономию, 
(как, например, в США, где различия между региональными 
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отделениями одной партии могут быть больше, нежели раз-
личия между разными партиями, или в Германии, где состав 
правящей коалиции на земельном уровне ни в коем случае не 
является «слепком» с уровня федерального, а определяется 
особенностями конкретной земли).

Устойчивая взаимозависимость между политиками нацио-
нального и регионального уровней свидетельствует о том, что 
партии в федеративном государстве имеют интегрированный ха-
рактер, при этом критериями интегрированности являются:

1. Существование партийных организаций на всех уровнях: 
национальном, региональном, местном, – и выдвижение кан-
дидатов происходит на всех уровнях;

2. Электоральный успех партии на национальном уровне 
способствует успеху партийных кандидатов на уровнях регио-
нальном и местном.

3. Региональные и местные отделения партии и ее канди-
даты пользуются значительной автономией в отношении про-
ведения собственной кампании или «отклонения» от политики 
штаб-квартиры партии.

4. Национальные избирательные платформы приемлемы 
для местного и регионального уровней и интерпретируются в 
зависимости от местных условий местными политиками, дей-
ствующими от имени национальных партий на национальных 
выборах.

5. Успех на выборах каждого регионального отделения 
способствует успеху партии в целом, следовательно, неудача, 
неэффективная работа любого отделения сокращает общую 
конкурентоспособность партии.

6. Достижение успеха на национальном уровне требует от 
партии и ее кандидатов усилий на региональном и местном 
уровнях.

7. Посты (офисы), которые партии надеются получить на 
региональном и местном уровнях, имеют значение (они кон-
тролируют важные ресурсы), и политики, которые замещают 
эти посты, могут проводить политику, которая либо помогает, 
либо препятствует проведению политики на национальном 
уровне [16, с. 192]. 

И еще одно существенное замечание. Необходимо пони-
мать, что федеративный порядок для демократического госу-
дарства – это, по сути, вопрос не выбора (как по умолчанию 
считала российская элита начала 1990-х годов), но жесткой 
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необходимости. Райкер специально предостерегает от оши-
бочного суждения: «если люди работают достаточно хорошо, 
федерация ''получится''». «Возможно, – пишет он – негуманно 
разрушать такую наивную веру, однако надежда научного про-
екта заключается в том, что чем больше люди знают, тем более 
эффективно они смогут действовать». Райкер полемизирует с 
Фридрихом, утверждавшим, что «федерализм – это процесс 
федерализации, как будто этот процесс может начаться с по-
мощью магии, без всякого рационального расчета» [17, р. 30].  

О важности размера территории государства

При исследовании взаимосвязи федеративного и демокра-
тического порядков нельзя игнорировать такую переменную, 
как размер государства. В частности, исследование Хискокса и 
Лейка показало, что демократия, федерализм и размер террито-
рии государства накладывают друг на друга сильные взаимные 
ограничения, что ведет к появлению предсказуемого равно-
весия в каждом конкретном случае и в каждый конкретный 
период времени [19].

[Вопрос об оптимальном размере государства и его отно-
шении к демократии  изначально был вопросом философского 
осмысления (так, и Платон, и Аристотель утверждали, что 
демократия может выжить только в малом по размеру государ-
стве). Мэдисон в «Федералисте», напротив, писал о том, что 
крупная территория и население не являются препятствием 
для демократии, но скорее преимуществом, поскольку большая 
вариативность партий и интересов не позволит большинству 
навязывать свою волю меньшинствам].

Суммируя работы экономистов, посвященные этому пред-
мету, можно выделить три ключевых фактора, влияющих на 
выбор размера политического сообщества:

1. Технологический сдвиг и его воздействие на экономику 
масштаба: от феодальных замков происходит сдвиг к крупным 
абсолютистским государствам [15, рр. 697–705].

2. Либерализация торговли сокращает размер государства 
(и это понятно: когда барьеры на пути внешней торговли со-
кращаются, экономические выгоды от большого внутреннего 
рынка тоже сокращаются относительно политических из-
держек, например охраны большой границы и пр.) Так что, 
возможно, глобализация объяснит нам небольшой размер 
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государств, созданных в 1990-е годы [14, рр. 1027–1056]. С 
другой стороны, требования к внешней обороне сокращают-
ся, поскольку международная среда становится относительно 
менее опасной для малых государств.

3. Для нас наиболее интересно положение о характере по-
литических институтов. Так, граждане крупных по населению и 
территории государств имеют более разнообразные преферен-
ции относительно благ, предоставляемых государством. Таким 
образом, можно ожидать, что демократические институты (а 
фактически то, что граждане могут голосовать) приведут к по-
явлению «мира малых неэффективных государств», поскольку 
граждане будут выбирать распад крупной общности, как толь-
ко их преференции разойдутся настолько сильно, что уже не 
способны будут «уравновешиваться» выгодами экономической 
интеграции. Иными словами: демократия производит слишком 
много государств [14, рр. 1027–1056].

Как показывают Хискок и Лейк, данная модель справед-
лива только отчасти: она не учитывает размер территории го-
сударств и не учитывает возможных федералистских решений, 
которые могут примирить требование региональной автономии 
(то есть права на принятие собственных решений в рамках 
определенных сфер) с выгодами федерального контроля в 
других сферах. 

Наиболее демократические государства всегда будут не-
большими, поскольку мотивация к территориальному расши-
рению (извлечению ренты) их правящей коалиции всегда будет 
ниже. Более авторитарные государства будут более крупными; 
чем больше они расширяются, тем меньше у них потребность 
в демократизации. Так что, в целом эволюционный подход, на 
котором базируется исследование двух ученых, способствует 
появлению двух типов сообществ: малых демократий и крупных 
автократий [19].

Другой исход возможен в том случае, если для больших 
политий используется федералистское решение. Основная 
посылка здесь состоит в том, что оптимальный масштаб для 
производства различных типов общественных услуг различен. 
Так, экономия на масштабе сохраняется для ряда услуг (при-
мер: национальная оборона, экология), но менее важна для 
других (образование, культура, сбор мусора, пожарные служ-
бы и пр.), поскольку по сути эти услуги различны. [В рамках 
Европейского Союза такой подход получил название прин-
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ципа субсидиарности: размещение производства услуг на том 
государственном уровне, где они могут быть предоставлены 
наиболее эффективно]. 

Таким образом, базируясь на общей теории предоставления 
государственных услуг (public goods provision), Хискокс и Лейк 
успешно верифицируют следующие положения:

– Федеративные государства скорее всего будут демокра-
тическими.

– Унитарные демократии будут наиболее мелкими госу-
дарствами в системе.

– Унитарные автократии будут больше, чем унитарные 
демократии.

– Федеративные демократии будут больше унитарных 
демократий.

Попробуем развернуть положения о связи политического 
режима, партий и размера страны применительно к России. 

Территориальная проблема в России:  
вызовы и ответы

Россия относится к числу стран-гигантов. Список таких 
стран можно составлять на основании нескольких критери-
ев; если же в качестве критерия брать размер территории, 
то «наш гигант» далеко опережает всех остальных. Большое 
пространство порождает проблемы внутренней консолида-
ции; страны-гиганты всегда многорайонны и многообразны 
[9, с. 69]. Для страны такого пространственного масштаба, 
как Россия, решение т.н. территориальной проблемы (то есть 
нахождение эффективного способа взаимодействия центра 
и территорий) неизбежно будет одной из основных. Должны 
ли территории (регионы) иметь политическую автономию, 
и если – да, то в каком объеме? Должны ли все территории 
располагать одинаковым статусом или же асимметричные от-
ношения отвечают разнородности (по разным измерениям) 
российских территорий? Стоит ли проводить эксперименты с 
сеткой административно-территориального деления, укрупняя 
регионы, и если – да, то какие соображения должны лежать в 
основании реформы? Наконец, есть ли у России вообще выбор 
при решении территориальной проблемы?

При, казалось бы, общем признании важности решения 
этой проблемы, она до сих пор не решена. Более того, рос-
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сийская история как будто показывает, что никакого выбора 
способа ее решения – per se – у России не было, нет и быть 
не может. Почему? Потому что каждая смена (слом, коллапс 
и даже трансформация) политической системы страны неиз-
бежно вела к коренной смене и территориальных отношений. 
Иными словами, характер политической системы (конкурент-
ный/неконкурентный, институционализированный/неин-
ституционализированный) определял тип и способ решения 
территориальной проблемы.

Исторически Россия складывалась как территориально-
протяженная континентальная империя. При всех различиях, 
существующих между империями, можно наметить ряд их 
характеристик, важных с точки зрения характера центропе-
риферийных отношений: полиэтнический характер империи, 
территориальные приращения и защита рубежей и присоеди-
ненных народов, слабые горизонтальные связи («колесо без 
обода» по Мотылю), асимметричные отношения Центра и 
отдельных территорий (присвоение империей привилегиро-
ванного статуса определенным территориям), придающие 
определенную (и необходимую) гибкость имперской системе 
управления [5]. Кроме того, для случая Российской империи 
крайне велика была роль государства – как колонизатора, 
управленца, защитника, идеолога.

И вот Российская империя прекратила существование 
(какой характер имела бы трансформация территориального 
порядка в стране при поступательном развитии –  в отсутствии 
большевистского октябрьского переворота 1917 года – оставим 
этот сюжет для размышлений другим исследователям). Новый 
политический – советский – порядок приносит с собой и но-
вые территориальные отношения. Как и в случае империи, они, 
во-первых, чрезвычайно важны (особенно в 1920-е годы, когда 
новый порядок только формируется), а, во-вторых, для под-
держания этого порядка могут быть выстроены лишь опреде-
ленным образом. Эти отношения есть, по сути, его отражение. 
Если в первые годы советской власти большевики вынужденно 
использовали лозунги федерализма для решения национально-
го вопроса (с тем, чтобы обезопасить себя от «пятой колонны» 
в тылу, отставив на время базовое для марксистско-ленинской 
идеологии положение о том, что она обращена не к территори-
ям/этносам, а к классам), то в дальнейшем отношения Центра 
и регионов выстраиваются как вертикальные, централизован-
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ные, ведомства дороже «мест» и пр. По сути, секторальные (в 
данном случае межрегиональные) различия хотя и существуют, 
но не имеют политического значения.

Ситуация меняется коренным образом с развалом Союза 
ССР. Фактически с нуля строится новая политическая система, 
которая заявлена как демократическая. Демократия (в отличие 
от империи и советского государства) в принципе предусма-
тривает качественно различные способы решения территори-
альной проблемы: демократическое государство может быть и 
федеративным, и унитарным. Однако реального выбора спо-
соба решения территориальной проблемы у российского по-
литического класса нет в силу ряда причин, главной из которых 
является то, что в этот период (конец 1980-х – начало 1990-х 
годов) сегментарные различия с появлением нового ресурса 
– массовой политики – впервые приобретают политическое 
значение (прежде всего, в этнических регионах, представителем 
которых становится Татарстан). Элиты регионов, еще в ранне-
советское время образованные на этнической основе, опираясь 
на этническую мобилизацию, добиваются привилегированного 
положения – крайне высокой степени автономии от Центра. 
Ни игнорировать устремления регионов, ни подавить их Центр 
(занятый жестким противостоянием внутри себя по линии 
«реформаторы-демократы» / «консерваторы-коммунисты») 
не в состоянии. Так что, федерализм становится «выбором 
без выбора», средством хоть какой-то гарантии лояльности 
регионов. 

(Здесь стоит отметить, что страна в процессе транзита 
осуществляет стратегический выбор и строительство множе-
ства различных институтов и эти институты, действительно, 
качественно отличаются. Одно дело – такой универсальный 
институт как конституция, и совсем другое дело – федерализм, 
который, во-первых, можно считать укоренившимся, настоя-
щим институтом только по прошествии некоторого периода, 
в ходе которого Центр и регионы играют по установленным 
«федеративным правилам», а, во-вторых, нуждается в ряде 
условий для поддержания (нецентрализованной партийной 
системе и пр.) своего существования. Однако, декларировав 
свой демократический выбор, Россия артикулировала и до-
казывала его состоятельность во многом именно через феде-
рализм; видимо, отсюда эта жесткая и одновременно наивная 
связка демократии и федерализма: «если ты демократ – то 
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обязательно федералист и наоборот», отсюда и обильное по-
вторение знаменитого джефферсоновского: «федерализм есть 
территориальная форма демократии». Такая синонимичность 
демократии и федерализма, несостоятельная ни теоретически, 
ни эмпирически, тем не менее несколько лет воспринималась и 
политиками, и исследователями в качестве аксиомы [2, с. 47]. В 
этом случае мы как раз и имеем дело с той наивной верой (по-
работаем, и дело пойдет),  о которой предупреждал Райкер.

На самом деле в России с 1994 и до конца 1990-х годов  это 
период, когда демократические институты, по сути, служили 
фасадом для реального политического процесса, связанного с 
пределом государственной собственности; формальное введе-
ние главным актором (президентом) этих институтов не решало 
задачи создания демократического режима и даже такой задачи 
не ставило. Основной структурной характеристикой режима 
этого периода являлось преобладание неформальных институ-
тов; правящую коалицию формировали две категории акторов: 
крупнейшие экономические акторы («олигархи») и часть глав 
регионов, политические партии действовали на периферии си-
стемы [8, сс. 65–78]. Прямые выборы глав регионов, изменение 
порядка формирования Совета Федерации, массовое подпи-
сание двусторонних договоров между федеральным Центром 
и регионами резко усилили степень региональной автономии; 
во второй половине 1990-х годов федеральный Центр потерял 
основные рычаги воздействия на ситуацию в регионах (воз-
можности главного актора были крайне ограничены), а уровень 
неуправляемой регионализации в стране достиг максимальной 
отметки. В регионах формируются автономно функционирую-
щие моноцентрические политические режимы, по отношению 
к которым Центр играет роль внешнего актора [1]. 

Трансформация политического режима, начавшаяся в 
1999–2000 годах привела к изменению характера отношений 
между Центром и регионами, более того, выступления регио-
нальной коалиции30, пусть и не имевшие надежды на успех, 

30 Под «региональной коалицией» имеется в виду оппозиционный избиратель-
ный блок «Отечество – Вся Россия», создание которого завершилось в августе 
1999 года. Блок сформировали движение «Отечество», возглавляемое мэром 
Москвы Лужковым, которого поддержал ряд губернаторов, и политическое 
объединение глав регионов «Вся Россия», которое было создано по инициативе 
президента Татарстана Шаймиева – выразителя интересов элит привилегиро-
ванных регионов, не входивших в состав правящей коалиции.
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подсказали новому главному актору «направление основ-
ного удара» – территориальные отношения, новый формат 
решения территориальной проблемы. Начатая президентом 
«федеральная реформа», разворачивающаяся по нескольким 
направлениям, не встретила организованного сопротивле-
ния ни у региональных элит, ни у политических партий [13]. 
Значительная опора на силовые структуры, конституционное 
большинство, которое партия власти – «Единая Россия» – по-
лучила в Государственной Думе, наконец, начавшийся период 
экономического роста позволили новому главному актору 
резко сузить состав правящей коалиции, понизив, в частно-
сти, уровень представительства региональных интересов на 
федеральном уровне и крайне значительно сократив степень 
региональной автономии. Основной характеристикой нового 
политического режима было крайне существенное ограничение 
политической конкуренции. 

Развитие федерализма в России и  
роль политических партий

Становление и партийной системы, и федеративного ди-
зайна в России началось почти одновременно (с конца 1980-х 
– начала 1990-х годов). Так, во-первых, с возникновением 
массовой политики и проведением первых альтернативных вы-
боров в 1989 году возник спрос на партии (то есть фактически на 
альтернативные политические программы); при этом, перво-
начально основное политическое размежевание проходило 
по линии коммунисты/реформаторы (антикоммунисты). Во-
вторых, с возникновением массовой политики межсегментар-
ные различия (территориальные  и, прежде всего, этнические) 
приобрели политическое значение, и избиратель в этнических 
регионах был мобилизован под лозунгами самостоятельности 
или даже суверенности для своего региона.

Объективным препятствием для развития федеративных 
отношений в России стала развернувшаяся осенью 1992 – 
летом 1993 годов острая борьба за верховную власть между 
Президентом РФ и Верховным Советом РФ; фактически фе-
деральный Центр в стране в это время отсутствовал. Осенью 
1993 года после антиконституционного и насильственного 
разрешения ситуации с двоевластием федеральный Центр 
(Президент РФ) резко усиливает свое влияние. 12 декабря  
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1993 года на референдуме была принята новая Конституция 
России, которая заложила основы федеративных отноше-
ний, хотя и не разрешила ряда уже существующих проблем. 
Интересы регионов в федеральном Центре представлены в 
верхней палате российского парламента – Федерального со-
брания – Совете Федерации, который на переходный период 
(1993–1995 годы) избирался по региональным округам по-
средством прямых выборов. 

В 1990-е годы при институциональной оформленности 
федеративных отношений в России они оставались неста-
бильными и неустойчивыми. Для президента Ельцина была 
характерна опора на систему эксклюзивных отношений с гла-
вами регионов. Неформальные институты стали либо замещать 
формальные, либо заполнять институциональный вакуум. 
Доминирование неформальных институтов стало основной 
структурной характеристикой российского федерализма «ель-
цинского периода», к его окончанию федеральный Центр фак-
тически утратил рычаги воздействия на регионы. Федерализм 
не стал препятствием для злоупотреблений властью на местах, 
напротив, оказалось, что они даже усилились. Такая ситуация 
привела к появлению в российской элите новых настроений 
– разочарования в федерализме как адекватном порядке для 
России, однако примечательно то, что среди причин, обусло-
вивших неудачи федерализма, отечественные исследователи 
практически не упоминали роли политических партий, таким 
образом, роль партий как средства поддержки и развития фе-
деративных отношений или вообще игнорировалась, или, по 
крайней мере, недооценивалась.

Формирование политических партий в Москве и регионах 
в конце 1980-х – первой половине 1990-х годов проходило 
асинхронно, спектр существенно различался, степень фраг-
ментации и неустойчивость новообразованных партий были 
крайне велики. Центрами партийного строительства стали 
крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Ека-
теринбург, Новосибирск и другие. В республиках развиваются 
национальные движения: «Иттифак» в Татарстане, Чуваш-
ский национальный конгресс, партия «Ушем» в Республике  
Марий Эл.

В ходе выборов в региональные законодательные органы в 
1994–1995 годах федеральные партии и движения принимали 
активное участие, и тем не менее роль их была незначительна. 
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Многие кандидаты предпочитали скрывать или, по крайней 
мере, не афишировать свою партийность, так что легислатуры 
были либо беспартийными, либо содержали лишь одну фрак-
цию – коммунистическую [4].

Выборы глав исполнительной власти регионов в  
1995–1997 годах показали, что инкумбенты предпочитали вы-
ступать в роли надпартийных «отцов региона», действуя под 
лозунгами: «Моя партия – это мой регион» (в чем, собственно, 
нет ничего удивительного, поскольку и на «главных» выборах 
страны – выборах президента – в 1996, 2000, 2004 годах ин-
кумбент предпочитал выступать в качестве не партийного, но 
независимого кандидата). Губернаторы ассоциировали себя, 
как правило, с партиями власти: НДР, ОВР, «Единством». 
Важно отметить, что в этих отношениях именно губернаторы 
оказывались доминирующими акторами: они стремились 
присоединиться к партии, когда уже были у власти, а не пы-
тались придти к власти через партию. Партии, таким образом, 
стремились не к выдвижению собственных кандидатов, но к 
поддержке уже действующих региональных лидеров [11]. Как 
показывает Панов, «структурирование элит на региональном, 
да и на федеральном уровнях, пошло не столько по идейно-
политическим, сколько по финансово-экономическим и 
административным основаниям» [6, с. 2]. Фактически речь 
идет о том, что даже после достаточно многочисленных серий 
выборов на федеральном и региональном уровнях в стране не 
возникли стабильные и влиятельные политические организа-
ции, которые отражали бы структуру интересов политического 
сообщества. 

Общефедеральные партии и блоки в 1993–1994 годах 
уделили выборам региональных легислатур мало внимания. 
Исключение составила лишь КПРФ. В итоге лишь 14 % де-
путатского корпуса созыва 1993–1994 годов составили члены 
политических партий, из них 56 % были членами КПРФ и АПР. 
Характер и степень участия партий в выборах региональных 
парламентов 1995–1997 годов были иными: 29,4 % от общего 
количества баллотировавшихся кандидатов были выдвинуты 
избирательными блоками и общественными объединениями 
в 65 регионах. Общее число «партийных» депутатов составило 
18,9 % (больше всего в Красноярском крае, Свердловской об-
ласти, Корякском АО). Вместе с тем, в ряде регионов (Костром-
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ской, Магаданской областях и др.) ни один из выдвинутых 
кандидатов от партий депутатом не стал.

В целом к концу 1990-х годов по мере формирования и 
развития региональных политических институтов наблюдалась 
тенденция к повышению роли партий в региональном полити-
ческом процессе. Партии стали ресурсом завоевания власти, 
оставаясь преимущественно электоральными машинами. 
Повышение роли партий в регионах шло крайне медленными 
темпами, однако ни одна из общенациональных партий не 
имела интегрального характера. И тем не менее некоторая ве-
роятность того, что в федеральных партиях будет постепенно 
усиливаться интегральная составляющая, сохранялась.

Реформы федеративных отношений, проводимые под 
руководством президента Путина с 2000 года (изменение по-
рядка формирования Совета Федерации, введение института 
полпредов в созданных федеральных округах), преследовали 
цель ослабления региональных элит и концентрации адми-
нистративных и финансовых ресурсов в руках федеральной 
бюрократии. Второй срок его президентства ознаменовался 
дальнейшим усилением централизации и расширением мер 
федерального вмешательства. Так, 13 сентября 2004 года на 
расширенном заседании правительства в качестве мер по 
борьбе с терроризмом президент обозначил новые подходы к 
государственному управлению. Была провозглашена необхо-
димость (и реализована через федеральный закон, принятый 
Госдумой) отказа от прямого избрания глав исполнительной 
власти регионов и перехода к их избранию региональными 
законодательными собраниями по представлению президента. 
Фактически речь шла о «мягком» варианте назначения губер-
наторов. Эту институциональную новацию можно оценить не 
только с точки зрения федерализма «вообще», но и в контексте 
роли партийной конкуренции в регионах. Отказ от прямых 
выборов губернаторов (как и порядок формирования Совета 
Федерации – отказ от прямых выборов сенаторов с 1995 года) 
означал очередное усекновение списка позиций (офисов), за 
которые могла бы развернуться конкуренция между партиями 
в регионах.

Одним из направлений политических реформ, деклари-
руемых федеральной властью, и призванное способствовать 
успешному государственному строительству, стало повыше-
ние роли политических партий. В результате появились два 



124

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

документа: федеральные законы «О политических партиях» 
(2001 года) и «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» (2002 год). В них 
был закреплен принцип избирания не менее 50 % депутатов 
законодательных собраний субъектов федерации по пропор-
циональной системе и введен запрет на создание региональных 
партий: в выборах могут принимать участие лишь отделения 
федеральных партий. Усложнились условия создания партий 
и на национальном уровне. Понятно, что в условиях, когда 
не менее половины региональных депутатов избираются по 
партийным спискам, а сами партии находятся в зависимости 
от органов исполнительной власти, контроль над партиями 
по сути становится контролем над депутатами. По мнению 
Кынева, формируется система, в которой депутаты от партий 
становятся максимально зависимы от внутрипартийной бюро-
кратии, а она сама – от бюрократии государственной [3].

Партийная реформа имела своих победителей и проиграв-
ших. Проиграли прежде всего региональные и мелкие партии, 
в очевидном выигрыше оказались крупные партии, и прежде 
всего «партия власти», задуманная как несущая ось новой пар-
тийной системы. Подавляющее большинство региональных 
лидеров заявили о своем вступлении в ряды «Единой России». 
Парламенты «нового поколения» продемонстрировали резкое 
увеличение партийного членства депутатов. «Единая Россия» 
создала сильные организации во всех регионах и стала един-
ственной партией, которая преодолела избирательный порог на 
всех выборах (хотя, конечно, разброс в доле голосов, поданных 
за «партию власти», весьма высок). С каждым электоральным 
циклом идет сокращение числа значимых участников партий-
ной игры при повышении уровня территориальной однород-
ности голосования за партии [10, с. 229]. 

Прошедшие в декабре 2007 года выборы в Государственную 
Думу, а также последняя серия выборов в законодательные 
собрания регионов показали резкое сокращение (эксперты 
говорят даже о «тотальном сжатии») реальной конкуренции 
между партиями на выборах. Усиливаются доминирование 
«партии власти» и растущий заградительный барьер, который 
сейчас повсеместно поднимается до 7 %. Региональные вы-
боры продемонстрировали развитие феномена «управляемой 
партийности», когда практически любой список можно так 
или иначе убрать с конкурентного поля накануне выборов. 
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Партийные списки стали массовым явлением, казалось бы, 
роль политических партий растет, однако эксперты отмечают 
также растущую «усредненность», похожесть партий с точки 
зрения их платформ, когда региональная и местная специфи-
ка или игнорируется вовсе, или учитывается в минимальной 
степени.

Наконец, выборы в Государственную Думу показали уси-
ление внутренней централизации политических партий, со-
кращение автономии региональных отделений. 

Подведем итог. В 1990-е годы отношения Центра и регио-
нов были «устроены» таким образом, что «политический вес» 
главы региона в Центре определялся, ни в коем случае, не 
его партийной принадлежностью, а такими факторами, как 
лояльность президенту, экономическое положение региона в 
территориальной структуре страны и вытекающими отсюда 
возможностями для политического торга вокруг распределе-
ния ресурсов и полномочий. Партии, в своем большинстве, 
не располагали ресурсами, в свою очередь, влиятельные ре-
гиональные политики не имели мотивации вступать в партии, 
не связывали с партийным членством свои электоральные и 
политические успехи.

Важные изменения в «эпоху Путина» связаны с новой 
ролью в регионах общероссийских политических партий. Без-
условно, партийная составляющая региональных парламентов 
возросла и будет расти и дальше. Однако не забудем, что этот 
процесс развивается на фоне сокращающейся межпартийной 
конкуренции, растущей зависимости партий от федеральной 
исполнительной власти, наконец, построения партий на прин-
ципах «демократического централизма», который проникает 
во все без исключения партии. Речь идет об унификации по-
литического пространства страны.   

Если смотреть «со стороны» партий, то ситуация складыва-
ется почти парадоксальная: в 1990-е годы партии были слабы, 
не имели ресурсов, поэтому были объективно не в состоянии 
поддерживать федерализм. Федеративные отношения вообще 
не развивались через партии или при помощи партий. Сейчас 
партии развиты гораздо лучше, однако их развитие идет в том 
направлении, которое не только не способствует развитию 
федерализма, но ему просто противопоказано.

С другой стороны, если смотреть «со стороны» федератив-
ных отношений, очевидно, что они повлияли на состояние рос-
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сийской партийной системы. Повторю: в 1990-е годы развитие 
федерализма и партийного строительства шло асинхронно, 
эти процессы не мотивировали и не поддерживали друг друга. 
Позже, в силу изменения характера федеративных отношений, 
Центр получил возможность создать и «раскрутить» «партию 
власти», которая доминирует на политическом пространстве.  
Такой партийной системе, которая формируется сейчас в Рос-
сии, федерализм только мешает.  

Отношения Центра и регионов в России: 
состояния устойчивые и неустойчивые

Исходя из аргументов, приведенных выше, можно опреде-
лить устойчивые и внутренне непротиворечивые состояния 
сопряжения характера политического режима и характера от-
ношения Центра и регионов в России. Такими состояниями 
будут являться конкурентный институционализированный 
порядок (иными словами, демократическая федеративная Рос-
сия) и неконкурентный институционализированный порядок 
(унитарная недемократическая «авторитарная» Россия). 

«Расползание» России, то есть неинституционализирован-
ный конкурентный порядок означает разворачивание процесса 
хаотической политической и экономической децентрализации 
страны с постепенным ослаблением связей между Центром и 
территориями. Это неустойчивое состояние, которое в пер-
спективе (по времени – неопределенной) трансформируется 
либо в распад страны, с потерей страной территориальной 
целостности и потенциальной возможностью последующего 
формирования федеративного союза «снизу», либо приведет к 
рецентрализации российского пространства под авторитарной 
властью.

Также неустойчивым состоянием является и неконку-
рентный неинституционализированный порядок, который 
приведет к формированию (относительно неустойчивого) 
состояния, когда Центр будет стремиться, с одной стороны, 
«подавить» регионы, урезая степень их автономии, а с другой 
стороны, выборочно и волюнтаристски поддерживая лояль-
ных или особо политически значимых региональных лидеров. 
Реализация этого проекта в России означает сворачивание 
сферы публичной политики, в частности «волны» отмены 
или трансформации институтов федерализма (отмена прямых 
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выборов губернаторов, изменение порядка формирования Со-
вета Федерации как «коллективного голоса регионов»), однако 
формально, согласно федеральной Конституции, Россия про-
должает оставаться федерацией. Понятно, однако, что такое 
состояние может сохраняться продолжительное время, до сих 
пор нет явных оснований ожидать, что мировой экономиче-
ский кризис создаст значимые стимулы для реформ. 

В заключение еще раз подчеркну: формат решения тер-
риториальной проблемы – это не результат выбора элит, но 
результат причинно-следственной связи между способом 
решения территориальной проблемы и характером полити-
ческого режима. Демократия (конкурентный институцио-
нализированный порядок) с учетом размера страны «дает» 
федерализм, недемократический режим «дает» унитарную 
Россию (с возможными элементами децентрализации). Про-
чие альтернативы развития приведут либо к потере страной 
территориальной целостности, либо к постепенному (воз-
можно медленному) свертыванию институтов федерализма и 
сокращению региональной автономии.
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Вадим  Смирнов

Калининградская угроза  
территориальной стабильности  
России: миф или реальность?

Конфликт в основе эксклава. Категории «удаленность» и 
«отделенность». Основания для сепаратизма, автономизма: не-
мецкий фактор, влияние иностранных государств. К вопросу об 
особом статусе региона и особой региональной идентичности. 
Перспектива появления антифедеральных настроений. 

Многотысячные протестные акции, отмеченные в Ка-
лининградской области в конце 2009 – начале 2010 годов, 
привлекли к этому региону повышенное внимание. Спосо-
бен ли один из самых маленьких по занимаемой территории  
(15,1 тыс. кв. км при населении менее 1 млн  человек) субъект 
РФ, в котором переплетаются процессы глобализации и ре-
гионализма, доставить большие проблемы всей Российской 
Федерации? Стоит ли калининградский автономизм (а тем бо-
лее – сепаратизм) воспринимать всерьез? Какую роль эксклав, 
территориально «отрезанный» от «материка», непосредственно 
соседствующий с государствами – членами Европейского 
союза, обладающий высоким потенциалом конфликтоген-
ности, играет в обеспечении территориальной стабильности 
России? Как именно Россия, будучи страной-гигантом, должна 
учитывать интересы таких специфичных регионов, как Кали-
нинградская область? Перечисленные вопросы приобретают 
особое звучание в рамках дискуссии о возврате к федерализму, 
который, как считается, неизбежно влечет за собой политиче-
скую нестабильность в регионах, вплоть до угрозы территори-
альной целостности страны[1, с. 125]. 

Эксклав – это всегда конфликт

Калининградская область сочетает в себе типологические 
особенности нескольких разновидностей «особых» социально-
экономических регионов – это географический анклав/экс-
клав; особая экономическая зона, территория, участвующая 
в шести еврорегионах, и (потенциально) место расположения 
кластеров международного уровня. В 2004 году область стала 
российским эксклавом внутри расширившегося Европейского 
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союза [2, cc. 34–40]. Эту точку зрения следует дополнить: тот 
факт, что Калининградская область является анклавом/экс-
клавом, имеет не только географическое значение. Особое 
расположение этого региона, оказывая столь же особое влияние 
на социально-экономическую обстановку в нем, может иметь 
(и имеет де-факто) политические последствия. 

Ряд исследователей (А. Клемешев, Ю. Винокуров, С. Нис), 
отдавая должное непростой калининградской ситуации, счита-
ют, что она не единична, приводя в пример иные эксклавные 
территории: Сеуту и Мелилью, Гибралтар, Нахичевань, За-
падный Берлин и так далее. Однако это не означает, что опыт 
существования таких территорий может быть автоматически 
распространен на Калининградскую область (по крайней мере, 
у современной России практики «обращения» с такими терри-
ториями нет). Кажется, что этой земле свыше предопределено 
нести печать «особости». Как известно, территория, на которой 
располагается современная Калининградская область, отошла 
Советскому союзу в 1945 году после Второй мировой войны. 
До тех пор это была часть Восточной Пруссии со столицей 
в городе Кенигсберг. Примечательно, что в период между 
Первой и Второй мировыми войнами Восточная Пруссия уже 
была эксклавом – особой германской территорией, которая 
соседствовала с Литвой и Польшей. Это негативным образом 
влияло на транспортную доступность, а также требовало от 
центрального правительства дополнительных вливаний в эко-
номику Восточной Пруссии. 

Схожая ситуация наблюдается и с современной Калинин-
градской областью. Сухопутных границ с основной частью 
Российской Федерации у нее нет. Стабильность железнодорож-
ного/автомобильного сообщения зависит от договоренностей 
РФ с Литвой (часть пути проходит транзитом по литовской 
территории) и Евросоюзом в целом. В качестве «запасного» 
варианта был запущен паром из Балтийска в Ленинградскую 
область, однако его эффективность в плане пассажирских пере-
возок сомнительна. Авиасообщение (после того, как крупней-
шая местная авиакомпания «КД авиа», потерпев финансовое 
фиаско, инициировала процедуру собственного банкротства 
и прекратила полеты) не может считаться надежным, бес-
перебойным видом связи с «материковой» частью России. 
«Оторванность» Калининградской области сказывается на 
том, что федеральному Центру приходится особым образом 
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поддерживать развитие местной экономики (в частности, 
через зональный механизм – Федеральный закон «Об Особой 
экономической зоне», а также через Федеральную целевую 
программу, объем финансирования которой был существенно 
сокращен с наступлением кризиса). 

Эксклав – это всегда проблема и повышенные риски (в 
том числе, и в плане территориальной стабильности), безот-
носительно, кому он принадлежит, как давно существует и с 
кем соседствует. Сам факт «оторванности» от «материка», не-
обходимость подчиняться не только «родным», но и «чужим» 
(в случае с Калининградом – европейским, шенгенским) 
правилам создает сложную ситуацию, в ядре которой всегда 
конфликт. Требуется немалое управленческое усилие и умение, 
политическая прозорливость, чтобы гасить конфликт, не дово-
дя его до критической точки (митинги декабря 2009 и января 
2010 годов показали, что это получается далеко не всегда). 
Особенность эксклава еще и в том, что в основе его создания 
– вынужденность, зависимость от обстоятельств или иной 
воли. В Калининградской области, как справедливо отмечает  
В. Н. Абрамов, в начале 1990-х годов никто не собирался со-
знательно изолироваться от общероссийского хаоса. Регион не 
по своей воле, а в силу обстоятельств «непреодолимой силы» 
оказался отрезанным от остальной части страны в результа-
те глобальных геополитических изменений в Центральной 
Европе. По его мнению, превращение области в российский 
анклав внутри НАТО и ЕС пока только поддерживает центро-
стремительную ориентацию регионального самосознания. 
При этом, речь не идет о реакции на эффективную политику 
федерального Центра. Синдром «враждебного окружения» за-
ставляет демонстрировать повышенный уровень лояльности не 
к реальной Москве, а скорее к некоему мифу, идеологическому 
фетишу. Если процесс адаптации к новому геополитическому 
положению пройдет спокойно, а центральные институты 
власти сохранят нынешний уровень и качество политики на 
калининградском направлении, то со временем можно ожидать 
постепенной эрозии безусловной лояльности в отношении 
федерального Центра со стороны новых поколений калинин-
градцев [3].



132

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

Немецкий след Российских страхов

Итак, возможна постепенная эрозия безусловной лояль-
ности. Благодаря многочисленным публикациям в СМИ, эту 
возможную, прогнозируемую эрозию уже давно окрестили «се-
паратизмом», который наблюдается буквально здесь и сейчас. 
Расхожим стало мнение о том, что Калининградская область 
способна буквально завтра отделиться от Российской Федера-
ции и уйти в «свободное плавание», став, к примеру, четвертой 
балтийской республикой. Одним из главных «подстрекателей» 
таких действий принято считать Германию, которая в силу 
исторических причин питает к Калининградской области осо-
бые чувства. Следует вернуться на несколько лет назад, чтобы 
более подробно разобраться в этом вопросе.

Страхи возможной «регерманизации» региона (они есть 
и сейчас, но в меньшей степени – наиболее «рельефно» при-
сутствуют в риторике местного отделения Компартии31) были 
весьма распространены в начале 1990-х годов. Калининград-
ская область, утратив свой «гарнизонный» характер, перестала 
быть закрытой для иностранцев, что сразу спровоцировало 
серьезный интерес к ней. Особенно этой землей интересо-
вались ее бывшие владельцы – немцы. В этом смысле весьма 
иллюстративна аналитическая записка представительства 
МИД России в департамент по связям с субъектами Федера-
ции, парламентом и общественными организациями МИД 
России (ноябрь 1994 года) «К вопросу о внешнеполитических 
интригах вокруг проблем Калининградской области». В за-
писке подробно рассказывается о публикациях немецких 
экспертов того периода по калининградской проблематике, 
приводятся цитаты, говорится о возможных притязаниях со-
седних государств на самый западный российский регион. «В 
книге «Кенигсберг завтра» авторы утверждают, что в резуль-
тате распада СССР Калининградская область «возродилась 
как феникс из пепла в качестве первостепенного объекта 
европейской политики». В этой связи авторы рассматривают 
вопрос о «польских интересах» в отношении Калининградской 
области. В частности, авторы приводят слова польского дипло-

31 При этом, от местных лидеров коммунистического движения можно слышать 
взаимоисключающие заявления. С одной стороны, резкое неприятие идеи 
переименования Калининграда в Кенигсберг, а с другой – более ровное, спо-
койное отношение к идее восстановления Королевского замка, архитектурного 
«ядра» Кенигсберга. 
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мата Дислава Найдера, являвшегося в прошлом советником 
бывшего польского премьера Ольшевского, который «в узком 
кругу доверительно сообщил», что в январе 1992 года он был в 
Бонне и имел там беседы в ведомстве Бундесканцлера, в МИД, 
в Комитете по внешнеполитическим вопросам Бундестага, в 
институте Карла Кайзера (НИИ Германского общества внеш-
ней политики), где, как пишут авторы, по личной инициативе 
Найдера и по инициативе принимавших его немецких пред-
ставителей рассматривался вопрос о Кенигсберге. «Позиция 
немецкой стороны, – как заявил Найдер, – во всех случаях 
была одинакова: предпримите вы, поляки, говорили немцы, 
как можно быстрее что-либо в вопросе о Кенигсберге с тем, 
чтобы мы, немцы, не очутились в положении, когда мы будем 
вынуждены перенимать инициативу». И как дают понять ав-
торы, поляки соответствующим образом «стараются». Там же 
приводится заявление польского дипломата Ежи Бара (первый 
генеральный консул Польши в Калининграде, в настоящее 
время – посол Польши в России), сделанное им, как пишут 
авторы, в январе 1992 года на закрытой дискуссии экспертов 
по изучению международных проблем при польском Сейме 
на тему «Кенигсберг – попытка диагноза»: «Несмотря на глу-
бокие изменения, которые произошли в Европе, в настоящее 
время нет такого другого региона, который бы в историческом 
и геополитическом отношении никому бы не принадлежал и 
который требовал быстрого геополитического решения. Поэто-
му, принимая во внимание проблемы Кенигсберга, особенно 
важно развивать международные идеи и проигрывать различ-
ные политические варианты, начиная с тех, которые для нас 
благоприятны и до таких, которые для нас во всех отношениях 
могут быть неблагоприятны. Существует возможность раздела 
Северо-Восточной Пруссии между Польшей и Литвой, при-
чем Польша, кроме прочего, должна получить Кенигсберг, а 
Литва – район от Тильзита (Советск) до Велау (Знаменск)»  
[4, сс. 165 –166]. 

Схожую записку «О дискуссии в ФРГ по вопросам дальней-
шего статуса Калининградской области» подготовило посоль-
ство России в Берлине (январь 1993 года): «Как свидетельствуют 
высказывания ряда экспертов из фракции ХДС/ХСС в Бунде-
стаге (В. Беем, К. Ламерс), а также многочисленные материалы 
германской печати, политические круги в ФРГ в последнее 
время все чаще обращаются к проблематике ''региона бывшей 
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ВП'', и прежде всего к вопросам развития Калининградской об-
ласти. Нередко проскальзывают элементы критической оценки 
позиции правительства ФРГ по проблемам Калининградской 
области, которая на сегодняшний день определяется четко 
демонстрируемой ''политикой невмешательства'' и строгим 
соблюдением положений Договора об окончательном урегу-
лировании в отношении Германии. Развитие в этом регионе 
любых процессов, как официально подтверждается Бонном, 
относится в нынешних условиях целиком и полностью к ком-
петенции России. Вместе с тем, де-факто обстановка вокруг Ка-
лининграда находится под пристальным вниманием немецких 
политиков, все нюансы отслеживаются и контролируются. При 
этом постоянно подчеркивается необходимость соблюдения 
''предельной осторожности'', чтобы не вызвать нежелательной 
реакции как со стороны России, так и со стороны Польши и 
Литвы. Последние два государства, как все чаще отмечается, 
при определенных усилиях, вполне реально способны поста-
вить вопрос об ''освоении'' северных территорий бывшей Вос-
точной Пруссии ''на основании взаимной договоренности''… 
Общественное мнение ФРГ подспудно готовится к тому, что 
со временем назреет момент, когда германской стороне ''в той 
или иной степени придется участвовать в решении проблемы 
Калининграда''… Экспертами отмечается, что любые немецкие 
попытки, в том числе и на неофициальном уровне, затронуть 
рассмотрение вопроса о будущем Калининградской области 
внимательно контролируются соседними странами. И если 
скандинавы в известной степени ''поддаются обработке'' и 
уже сейчас высказывают ''понимание'' исторической заинте-
ресованности Германии в данном вопросе, то Польша и Литва 
относятся к этому весьма настороженно и подозрительно. 
При этом не исключается, что даже в случае конструктивного 
многостороннего подхода к решению ''калининградской про-
блемы'' в так называемых европейских рамках, когда дело дой-
дет до реальных практических шагов, со стороны Польши могут 
последовать разного рода демарши… Как считают в Бонне, 
проблема Калининграда постепенно перерастает в общеевро-
пейскую проблему, решение которой не может быть найдено 
в рамках чисто германо-российских отношений или даже с 
участием Польши и Литвы. Делается вывод, что во избежание 
возникновения национально-территориальных притязаний с 
какой-либо стороны способ урегулирования проблемы Кали-
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нинграда может быть разработан только с общеевропейских 
позиций» [5, сс. 86–89]. 

Впоследствии калининградская тематика во внутренней 
германской политике пошла на спад, не переросли все эти 
экспертные заключения и в реальную дипломатическую актив-
ность (по крайней мере, в публичной плоскости). Основными 
проводниками этих идей были выходцы из Восточной Пруссии 
(например, баронесса Марион фон Денхоф в 1993 году, будучи 
главным редактором газеты «Ди Цайт», предлагала создать 
кондоминиум из Германии, Литвы, Польши, Швеции и России 
для управления областью), количество и влияние которых в 
силу естественных причин уменьшается. Единичные попытки 
радикальных представителей различного рода «союзов изгнан-
ных» вновь заострить «проблему Кенигсберга» (как, например, 
запрос фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге к Прави-
тельству ФРГ по Калининградской области в октябре 2004 года) 
ни к каким ощутимым последствиям (кроме информационного 
резонанса) не приводят. На официальном российском уровне 
подобные инициативы вызывают, по меньшей мере, недоуме-
ние по поводу такого рода вмешательства во внутренние дела 
нашей страны и неприятие попыток игнорировать историче-
ские международно-правовые реалии и итоги послевоенного 
урегулирования в Европе. 

В самой Германии среди авторитетных представителей, как 
политических кругов, так и экспертного сообщества, идеи о 
возврате каким бы то ни было способом Восточной Пруссии 
не находят публичной поддержки. При этом, и необходимость 
немецкого вклада в развитие этой территории не отрицается. 
Так, профессор Ханне Маргрет Биркенбах предлагала кон-
кретный способ финансирования «Европейского дома» в 
Калининграде (объединенного представительства Совета Ев-
ропы, Совета государств Балтийского моря, ОБСЕ) немецкой 
стороной [6]. Вместе с Кристианом Вельманом она указывает: 
«Немецкая политика по отношению к Калининграду восходит 
к последним годам Советского союза и германо-советским 
переговорам по будущему советских граждан немецкого про-
исхождения. В этом контексте ее смысл заключался в том, 
чтобы развивать Калининград как место для их поселения. 
Проект был остановлен еще до того, как реально воплотился 
в жизнь… Германия более не заявляет каких-либо прав на 
территорию бывшей Восточной Пруссии. Территориальный 
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вопрос считается окончательно решенным договорами, регу-
лирующими воссоединение Германии, в основном так назы-
ваемым «Договором 2+4». Возглавляемое социал-демократами 
правительство было даже более однозначно по этому вопросу, 
чем предшествующая правящая коалиция консерваторов. Тем 
не менее Калининград остается скользким вопросом внешней 
политики Германии. Когда она касается Калининграда, любое 
немецкое правительство сталкивается как внутри страны, так 
и за ее пределами с подозрениями и высокими, но противо-
речивыми ожиданиями» [7, рр. 18 –23]. 

Нельзя сказать, что Германия полностью воздерживается 
от своего присутствия в «калининградском пространстве». 
Да, ее практически нет в политической сфере. Несколько 
существеннее присутствие ФРГ в экономике региона (Кали-
нинград по количеству немецких компаний стоит на третьем 
месте после Москвы и Санкт-Петербурга – около 340 пред-
приятий, по данным на вторую половину 2009 года отделения 
Российско-Германской внешнеторговой палаты). Но более 
всего ее деятельность заметна в культурной сфере – не толь-
ко в прошлом (в том, например, архитектурном наследии, 
которое осталось от Восточной Пруссии), но и в будущем. 
В регионе ведутся довольно активные дискуссии, в частно-
сти о возрождении Королевского замка (замка Кенигсберг, 
сильно разрушенного во время авианалетов в военное время 
и окончательно демонтированного уже в советский период). 
Именно при содействии генконсульства ФРГ в Калининграде 
выставлялся макет исторического центра Кенигсберга, сюда 
приезжал директор Общества по восстановлению Берлин-
ского замка Вильгельм фон Боддин. Тогдашний посол ФРГ в 
РФ Вальтер Юрген Шмид, отвечая на вопрос, не смущают ли 
его подозрения в попытках манипулировать общественным 
мнением, ответил, что он так не думает, ведь Вильгельм фон 
Боддин – представитель немецкого гражданского общества, а 
не официальных структур [8]. 

Определенные изменения общественного мнения в этом 
вопросе действительно есть, причем на самом верху регио-
нального истеблишмента. Довольно точно по этому поводу 
высказался прежний генеральный консул ФРГ в Калининграде 
доктор Гидо Херц: «Многие из калининградцев стали жертва-
ми истории, как и те, кто был изгнан отсюда. Ведь жить сюда 
люди переехали со всего Советского Союза, и некоего общего 
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знаменателя у них не было. Единственное, что их связывало, – 
немецкое прошлое этой земли. Поэтому желание представлять 
свое место жительства в более интересном ключе, как нечто 
особенное, вполне понятно. Ведь что говорят калининградцы 
о своей области? Три вещи – самый западный регион России, 
находится возле Балтийского моря, а раньше был частью Вос-
точной Пруссии». Дискуссии на эту тему со временем лишь 
набирают силу, увеличивая интерес местного населения к не-
мецкому наследию. В частности, губернатор Калининградской 
области Георгий Боос не исключил, что население захочет 
вернуть некоторым населенным пунктам их прежние досо-
ветские наименования, например город Советск превратится 
вновь в Тильзит. Глава администрации Калининграда Феликс 
Лапин в свою очередь заявлял, что ему как человеку больше 
нравится название Кенигсберг. Эти слова вызвали резкое не-
приятие среди сторонников КПРФ и ветеранов, многие же 
местные политические деятели высказывались в том ключе, 
что переименование совершится обязательно, люди лишь 
«должны созреть» [9]. 

По данным социологических опросов, идея переиме-
нования Калининграда, хотя и имеет некоторое количество 
сторонников, в целом пока весьма непопулярна. Только  
14 % калининградцев сочли, что в ближайшей или отдаленной 
перспективе город все-таки следует переименовать (за назва-
ние «К`нигсберг» при этом высказались лишь 11 %). Число 
противников переименования является подавляющим во всех 
возрастах [10]. 

Большие проблемы маленькой территории 

Создает ли это сколько-нибудь ощутимую базу для того, 
чтобы вести речь о калининградском сепаратизме? Помимо уже 
упоминавшейся идеи о «кондоминиуме» государств, который 
управлял бы Калининградской областью, звучали и другие 
предложения: ассоциированное членство в Европейском 
союзе, четвертая Балтийская республика, возврат региона 
Германии, передача Литве (бывший премьер-министр Литвы 
Гедиминас Киркилас, кстати, называет страх сепаратизма 
«мнимым», поясняя, что «претендентов на Калининград не 
видит», и призывая «открываться Европейскому союзу» [11]) 
и так далее. Подавляющее большинство этих идей были озву-



138

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

чены в начале 1990-х годов, в период ослабления российской 
государственности, усиления центробежных тенденций со сто-
роны ряда регионов. Несмотря на попытки институционально 
развить свои предложения (например, через партийную дея-
тельность), авторы таких идей не смогли обзавестись большим 
количеством сторонников, зато проблемы со стороны властей 
– получили (такая реакция на действия, расцененные как 
угроза территориальной целостности государства, абсолютно 
закономерна). Подавляющее большинство экспертов сходятся 
во мнении, что условий для сепаратизма в классическом по-
нимании (этнического или конфессионального) в Калинин-
градской области нет (хотя территориальная оторванность, 
пространственная изолированность могут служить предпо-
сылкой возникновения сепаратизма регионального)32. В то же 
время, использование лозунгов сепаратистской окраски (в том 
случае, если при социально-экономической нестабильности 
ситуация в регионе станет менее контролируемой) не исклю-
чается в политических целях. Ведь, как справедливо отмечают 
А. П. Клемешев и Г. М. Федоров, удаленность  – это понятие 
экономическое, а эксклавность – политическое [12]. В этом 
смысле такие российские регионы, как Сахалин, Камчатка в 
плане стоящих перед ними вызовов, не могут быть помещены 
в один ряд с Калининградской областью, являясь удаленными, 
окраинными территориями.

Иностранный фактор (особенно Германии), конечно, 
со счетов сброшен быть не может. Однако обратить внима-
ние следует и на самих себя – один из главных источников 
«сепаратистских» настроений на бытовом уровне среди 
калининградцев – это… федеральные органы власти. Речь 
идет о тех структурах, которые так или иначе задействованы 
в погранично-таможенных вопросах. Достаточно беглого 
мониторинга калининградских СМИ, Интернет-ресурсов, 
блогосферы, чтобы увидеть: недовольство в подавляющем 
большинстве случаев вызвано действиями проверяющих орга-
нов при пересечении границы. Зачастую эти действия стано-
вились предметами рассмотрения на самом высоком властном 

32 См., например: Регион сотрудничества: Проблема сепаратизма в условиях 
анклавных территорий (под ред. А. П. Клемешева)//М-во образования и науки 
РФ, Рос. гос. ун-т им. И. Канта, Балт. межрегион. ин-т обществ. наук. – Кали-
нинград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. Вып. 3 (46); Винокуров Е.Ю. Теория 
анклавов. – Калининград: Tерра Балтика, 2007. 
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уровне: так было, например, при обсуждении того, почему 
таможня досматривала перемещаемый на пароме из Калинин-
градской области в Ленинградскую область груз дважды? Груз 
помещался на паром на территории Российской Федерации, 
паром не заходил в иностранные порты, груз доставлялся на 
территорию Российской Федерации, но подлежал повторной 
проверке. После многочисленных обращений местного биз-
неса этот порядок был изменен. Трудная ситуация сложилась 
в связи с новым техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, вступившим в силу в мае 2009 года. 
Этот документ, по сути, парализовал работу калининградских 
мебельных компаний, фуры с их грузом «зависли» на границе, 
деятельность предприятий была на грани остановки. Решать 
проблему пожарной безопасности пришлось в «пожарном» 
порядке – потребовались усилия первых лиц региона, чтобы 
доказать федеральному Центру: техрегламент нуждается в кор-
ректировке, так как не учитывает калининградскую специфику. 
Сейчас калининградские власти заняты преодолением другой 
проблемы: местные жители, пересекающие границу более двух 
раз в месяц, обязаны уплачивать таможенные пошлины на 
перевозимые ими с собой вещи, даже если они сугубо личного 
пользования. Правило, принятое из расчета на всю Россию, в 
Калининградской области начинает давать сбои. И зачастую 
это воспринимается как «В Москве о Калининграде забыли»; 
такая точка зрения нередко может быть встречена в СМИ. Это 
мнение сформировалось не вчера. Например, еще в 2001 году 
была отмечена массовая акция протеста в Калининграде, вы-
званная постановлением Государственного таможенного коми-
тета РФ, которое, по сути, перечеркнуло действовавший тогда 
закон об Особой экономической зоне. Многие предприятия 
оказались на грани остановки, что вынудило людей выйти на 
митинг и выразить свое недовольство действиями федераль-
ных чиновников. Довольно точно по этому поводу высказался  
А. Макарычев, по мнению которого, политика уравнивания 
калининградского эксклава с другими региональными актора-
ми отражает внутренние дилеммы всей системы российского 
федерализма, его сложный путь к самоопределению. По его 
мнению, усиление централизаторских тенденций в политике 
федерального Центра привело к закреплению отношения к 
Калининградской области как к «заложнице» большой полити-
ки [13]. Любопытно, что при этом довольно-таки привычным 
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явлением стали предложения местных законодателей (разных 
политических ориентаций) по приданию Калининградской 
области особого статуса (от заграничной территории до от-
дельного федерального округа) с наделением губернатора 
полномочиями вице-премьера РФ.

Позволяет ли это говорить  о калининградском автоно-
мизме как о росте антифедеральных настроений? Буквально 
«накануне» упомянутых массовых акций протеста в конце 
2009 – начале 2010 годов местная социологическая компания 
провела исследование, среди вопросов которого значились 
доверие кому-либо из региональных политиков, а также 
оценка "московского происхождения" губернатора Георгия 
Бооса. О том, что «в равной степени не доверяют ни одному 
калининградскому политику», заявили 47 %  опрошенных 
калининградцев (лидером по доверию оказался Г. Боос с 11 
%, следом шли иные политики с уровнем поддержки в 2–4 %). 
Среди выводов значилось, что фактически можно зафиксиро-
вать окончательное свертывание в Калининграде публичной 
политики («растет число тех, кто не доверяет всем подряд»). 
На распределение ответов на вопрос «Приносит ли, с точки 
зрения калининградцев, пользу «московское происхождение» 
губернатора?» стоит также обратить внимание: «''московское 
происхождение'' губернатора приносит области исключитель-
но пользу – 6 %», «пользы от ''московского происхождения'' 
больше, чем негатива в этой связи – 26 %», «негатива в связи с 
''московским происхождением'' больше, чем пользы – 26 %», « 
''московское происхождение'' губернатора оказывает на область 
только негативное влияние – 11 %», «затруднились ответить – 
31 %» [14]. Практика назначения «варягов» в регионы довольно 
распространена, поэтому калининградский случай интересен 
еще и с той точки зрения, что может быть показательным 
для других территорий. Представленные данные опроса про-
демонстрировали срез общественных настроений, который 
оставляет двоякое чувство: с одной стороны, негативные оцен-
ки «московскости» губернатора (не в смысле «пришлости», 
ведь Калининградская область регион – переселенческий, а 
в смысле представления интересов федерального Центра) не-
сколько превышают положительные, с другой – очень высоко 
количество тех, кто с ответом не определился. Означает ли это, 
что если не прилагать усилий к исправлению ситуации, то для 
немалой части калининградцев все исходящее из Москвы будет 
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видеться исключительно в черном свете? Позволяет ли это го-
ворить о росте антифедеральных настроений в том смысле, что 
недовольство действиями региональных властей автоматически 
переносится и на федеральный уровень? Думается, этот пере-
нос, в основе которого лежит простая формула  – «Губернатор-
''варяг'' уедет, а нам тут жить», потенциально опасен, так как 
способен зафиксировать в качестве «нормальной» точку зре-
ния – «Москва нас не слышит, мы не нужны ей, так зачем она 
нам?». Это, кстати, проявляется и на бытовом уровне:  далеко 
не всегда слово «Калининград» фигурирует на карте во время 
прогноза погоды на федеральных телеканалах. Казалось бы, 
мелочь, но недовольство таким невниманием копится.

Одним из типов общественных настроений, способ-
ствующих развитию регионального автономизма, считается 
региональная идентичность (то есть отождествление себя с 
определенной территориальной общностью). Н. Андрейчук и 
Л. Гаврилина, исследуя, можно ли говорить о действительной 
«европейскости» калининградцев или это все же миф, ука-
зывают, что жители трех отдаленных друг от друга регионов 
(Калининградская область, Приморский край и Кировская 
область), несмотря на существующие отличия, имеют много 
общего в ценностных установках, идеологических подходах, 
то есть обладают чертами «российскости». Если собственно 
калининградские черты формируются на периферийном уров-
не ментальности под влиянием структур повседневности, то на 
глубинном ценностном уровне преобладают общенациональ-
ные особенности. И представления о «европейскости» кали-
нинградцев, существующие на уровне обыденного сознания и 
фиксируемые в процессе идентификации, на деле скорее ока-
зываются, по их мнению, мифом. Общероссийские ценности, 
общероссийская ментальность преобладают: калининградцы, 
конечно, другие (как, впрочем, другими являются и москви-
чи, и петербуржцы, и жители Приморья), но, по-видимому, 
несколько менее другие, чем иногда это представляется. 
Естественно, Калининградская область, хотя и анклав, но все 
же российский регион, и процессы социализации личности 
здесь типично российские. Но одновременно с этим весьма 
разительно отличаются процессы инкультурации, в которых 
трансплантация иного, «не российского» культурного продукта 
осуществляется через структуры повседневности в условиях 
интенсивного межкультурного взаимодействия [15, сс. 93–95]. 
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По меткому выражению А. П. Клемешева, некоторые жители 
Калининградской области пытаются «вырастить в себе прусса», 
в то время как, по его мнению, лучше оставаться российским 
человеком, говорящим на русском языке и принадлежащим 
к отечественной культуре, знающим и уважающим сложную 
историю этой земли [16, с. 111].

В итоге мы сталкиваемся с довольно непростой ситуаци-
ей: Калининградская область – уникальная, но в то же время 
есть иные примеры таких территорий; влияние иностранных 
государств (в частности, использование инструментов социо-
культурной экспансии) не следует демонизировать (и впадать 
в крайность антиевропейского изоляционизма), однако и со 
счетов сбрасывать нельзя; немалую часть проблем Калинин-
градская область испытывает не из-за виртуального сепара-
тизма, а из-за вполне реального игнорирования региональных 
интересов со стороны некоторых федеральных органов власти; 
жители российского Запада не могут похвастаться «европей-
скостью», но в то же время они явно «другие». Все это создает 
клубок противоречий, который (в независимости от того, на-
сколько трудно в нем разобраться) нельзя не замечать. Однако 
ввиду его неоднозначности, неопределенности перспектив, 
можно привести мало примеров действительного желания 
«разложить все по полочкам»33. Пока на федеральном уровне, 
судя по всему, видения развития Калининградской области в 
долгосрочной перспективе нет, а большая часть действий со 
стороны Центра по отношению к региону носила ситуативный 
характер34. Любопытная точка зрения по этому поводу при-
надлежит И. Задорину (исследовательская группа «Циркон»): 
«Несмотря на то, что там (в Калининградской области) больше 
всего людей, которые связывают себя прежде всего с областью, 
нельзя говорить, что все эти люди – «сепаратисты». Доля ре-
спондентов, которые в разных опросах в той или иной степени 
выражают желание, намерение, готовность к отделению от 

33 Одним из таких примеров может служить работа группы по комплексному 
развитию Калининградской области под руководством заместителя главы 
администрации президента РФ Игоря Шувалова в 2004 году. 
34 В этом смысле строительство под Калининградом Балтийской атомной стан-
ции (крупнейшего для региона инфраструктурного проекта) страхует регион 
от превращения в двойную периферию («задворки» России и Евросоюза) в 
экономическом смысле, но, вместе с тем, не решает вопроса о его роли в от-
ношениях РФ и ЕС – потенциал региона здесь задействован не полностью.
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России в самостоятельное государство или присоединению к 
Европейскому Союзу, составляет всего 5-8 %. И надо все время 
подчеркивать, что показательная фиксация сепаратизма там, 
где его нет, является просто подготовкой соответствующего 
общественного мнения к тому, чтобы он там появился и был 
признан как естественный, что на самом деле не так» [17].

Появление реальных сепаратистских, автономистских 
настроений в Калининградской области, равно как и сувере-
низация эксклава, пока не представляется реальным. В то же 
время, федеральному Центру необходимо учитывать, что все 
большая ориентация населения Калининградской области 
на своих непосредственных соседей неизбежна. Изменения 
должны вызревать долго, чтобы стать необратимыми. Калинин-
градской области жизненно необходимо иметь более тесную и 
интенсивную связь с «материковой» Россией (это касается не 
только вопросов управления территорией или транспортной 
доступности, но и связи с культурной, духовной традицией 
своего народа, что для местного населения, по большей части 
не автохтонного, важно). Все это формирует целый набор ри-
сков и вызовов, которые не могут оставаться без внимания со 
стороны федерального Центра – слишком большие проблемы 
способна сгенерировать эта маленькая территория. 

Библиография:

1. Бусыгина И., Филиппов М. Проблема вынужденной 
федерализации // Pro et Contra, Московский центр Карнеги. 
2009. Май – август. 

2. Зверев Ю. М. «Особые» социально-экономические ре-
гионы: концептуальный подход и типологизация // Вестник 
РГУ им. И. Канта. Изд-во РГУ им. И. Канта. 2010, № 1.

3. Абрамов В. Н. Типичное и специфическое политиче-
ского развития Калининградской области в постсоветский 
период // Регион сотрудничества, Калининградский гос. 
ун-т, Балтийский межрегиональный ин-т общественных наук 
«Россия и Европа: прошлое, настоящее, будущее»; Под ред.  
А. П. Клемешева.  Калининград: Изд-во КГУ, 2004. 

4. АВП РФ. Ф. 872. Оп. 6. Д. 6. Л. 165–166
5. АВП РФ. Ф. 757. О. 40. Д. 14а. П. 218. Л. 86–89.
6. Биркенбах Х.-М. За «Европейский дом» в Калининграде 

// Международные организации и будущее Калининградской 



144

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

области. Тексты SHIFF. Киль: Шлезвиг-Гольштейнский ин-т 
исследований мира при ун-те им. Кристиана-Альбрехта,  2003. 
№ 72.

7. Birckenbach H.-M., Wellmann C. Managing asymmetric 
interdependence: A comparative approach on the Kaliningrad policies 
of core actors. In: Kaliningrad 2020: Its future competitiveness and 
role in the Baltic Sea economic region, ed. by Kari Liuhto, Turku 
School of Economics and Business Administration. Turku, 2005. 

8. Личное интервью с В. Ю. Шмидом, 22.07.2009, Кали-
нинград.

9. По материалам СМИ: «Калининградская правда», ГТРК 
«Калининград», «Время Новостей» (2009 г.).

10. Калининградский экспресс, 8-я волна. Итоги опроса на-
селения Калининграда (800 респондентов) / Калининградская 
мониторинговая группа. Май 2009.

11. Личное интервью с Г. Киркиласом, 08.03.2010, Виль-
нюс.

12. Клемешев А. П., Федоров Г. М. От изолированного 
эксклава — к «коридору развития». Альтернативы российского 
эксклава на Балтике. Калининград: Изд-во КГУ, 2004.

13. Макарычев А. «Мягкий» и «жесткий» регионализм: 
калининградские контуры // Космополис. 2002/2003.  № 2. 

14. Калининградский экспресс, 9-я волна. Итоги опроса на-
селения Калининграда (800 респондентов) / Калининградская 
мониторинговая группа. Октябрь 2009.

15. Андрейчук Н., Гаврилина Л. «Европейство» калинин-
градцев: миф или реальность?// Космополис. 2005.  № 3(13).  

16. Клемешев А. П. Российский эксклав на Балтике: Эво-
люция эксклавности и поиск путей ее преодоления // Балтий-
ский регион. Калининград: Изд-во Росс. Гос. ун-та им. Канта,  
2009.  № 2. 

17. Из выступления Игоря Задорина, руководителя Иссле-
довательской группы «ЦИРКОН» на общественных слушаниях 
по теме: «Модели регионального автономизма: итоги года 
укрепления вертикали власти», 26 января 2006 г. URL. http://
www.zircon.ru/russian/publication/5_1.htm (дата обращения 
04.05.2010)



Сборник докладов   

145

Елена Самбурова

Китай – страна-«супергигант»:  
проблемы и преимущества

Китай – одна из немногих стран, которые без всяких огово-
рок входят в «клуб» стран-гигантов. Если в качестве критериев 
отнесения к этой группе рассматривать место страны по на-
селению, площади и экономическому потенциалу среди стран 
мира, то  лишь Китай входит в тройку лидеров по всем этим 
показателям. По населению и территории Китай сохраняет 
лидирующие позиции в течение многих веков, в то же время, 
его место в экономической иерархии не столь стабильно. По 
населению Китай занимает первое место в мире: на протяжении 
всего ХХ века доля Китая в  мировом населении составляла 
18–22 %. В ХХ1 веке Китай уступит первенство Индии, однако 
доля его по-прежнему сохранится весьма высокой: к 2050 году 
она составит около 15 %, в то время как показатель Индии будет 
составлять около 19 %. По площади Китай стоит на третьем 
месте в мире – после России и Канады. В истории Китая были 
периоды, когда его территория превышала нынешнюю более, 
чем  в 1,5 раза: так, в период династии Цин (1644–1912 годы) 
она составляла 14,7 млн кв. км, а в период династии Юань 
(1280–1368 годы) – 14,0 млн кв. км. 

По ВВП (по ППС) в настоящее время Китай уступает лишь 
США, причем до «Опиумных войн» доля Китая в мировой 
экономике была еще более значимой (см. Таблицу1).

Таблица 1.

Государства Годы

1750 1800 1830 1860 1890 1952 1978 2006

Европа в 
целом

23,2 28,1 34,2 53,2 40,3 29,7 27,9 20,9

СССР/
Россия

5,0 5,6 5,6 7,0 6,3 8,7 9,2 2,4

США 0,1 0,8 2,4 7,2 13,8 28,4 21,8 19,6

Китай 32,8 33,3 29,8 19,7 13,2 5,2 5,0 16,8

Индия 24,5 19,7 17,6 8,6 11,0 3,8 3,4 6,1

  Источники: Kennedy P.M… 1988; Maddison A. March 2009. 
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В то же время, вплоть до последней четверти ХХ века 
Китай находился на обочине экономического развития, лишь 
осуществление экономических реформ (с 1978 года) вновь вы-
вело его в лидеры. Учитывая устойчивые темпы роста на фоне 
общего снижения показателей в мире в период экономического 
кризиса, очевидно, что Китай сохранит и даже упрочит свои 
позиции, а к 2027 году, по прогнозам Goldman Sachs, выйдет 
на первое место по ВВП (по валютному курсу), однако лишь 
в том случае, если ему удастся избежать кризисов перепроиз-
водства. 

Огромные масштабы населения и экономики отдельных 
регионов Китая позволяют говорить о нем не просто как о «ги-
ганте», а  как о «супергиганте», объединяющем разные «миры». 
Как пишет Л.Н. Гумилев, «такие наименования, как "китайцы" 
или "индусы" эквивалентны не "французам" или "немцам", а 
западноевропейцам в целом, ибо являются системами этносов, 
но объединенных на других принципах культуры...» [2]. Со-
временные провинции Китая – административные единицы 
самого высокого уровня – в основном сложились в эпоху Мин 
(1368–1644 годы), и их история насчитывает более 600 лет  
[11, c. 40]. Особенности хозяйственно-культурных комплек-
сов провинций, быта, культуры, менталитета, существенные 
различия в диалектах китайского языка при единой иерогли-
фической письменности, отличия антропологических при-
знаков – все это позволяет представить Китай как конгломерат 
регионов. Особенно велики расхождения между регионами 
«собственно Китая» и автономными районами, где проживают 
представители неханьских национальностей. 

По территории Китая проходят цивилизационные раз-
ломы: между китайской цивилизацией и исламской – на 
северо-западе, буддийской – на юго-востоке, православной 
– на северо-востоке. В терминологии В.Л. Цымбурского  та-
кие территории, как Синьцзян, Внутренняя Монголия, – это 
«лимесы», то есть неустойчивые окраины соответствующих  ци-
вилизационных платформ [5]. Это «переходные» территории, 
в пределах которых проявляются признаки как цивилизаци-
онного ядра, к которому тяготеет «лимес», так и свойства ядра 
соседней цивилизации. Так, Синьцзян населен и уйгурами, 
и ханьцами (конфуцианцами и буддистами), причем гради-
ент – доля нетитульной нации – убывает по мере удаления 
от границ цивилизационного ядра. Межцивилизационность 
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этих территорий проявляется и через эффект идеологической 
и культурной «поляризации» на стыках с соседними ядровыми 
платформами цивилизаций. Например, для уйгуров, как отме-
чает В.Л. Цымбурский, и ислам, и арабское письмо, которое 
они чуть ли не последними из тюрок сохраняют и поныне, 
сделались важнейшими компонентами мощной «культуры 
сопротивления» Китаю. Несмотря на политику китаизации, 
стимулирования миграций ханьцев на запад, в результате чего 
лишь Тибет сохранил доминирующее значение титульной на-
ции (свыше 90 % населения автономного района – тибетцы), 
неханьские народы расселены по территории, составляющей 
2/3 всей площади Китая. 

Масштабы населения, территории, экономического потен-
циала отдельных провинций сопоставимы с масштабами срав-
нительно крупных стран, следовательно, для Китая «размер» не 
может не иметь значения. Так, территории самых больших по 
площади автономных районов Синьцзяна и Тибета сопостави-
мы, соответственно, с территорией Ирана и ЮАР. Численность 
населения трех самых населенных провинций Гуандун, Хэнань 
и Шаньдун превышает 90 млн человек (уровень Мексики – 
примерно 11 место в мире!), а население каждой из 10 первых по 
населению административных единиц превышает 50 млн.  ВВП 
провинции Гуандун – лидера по этому показателю и по ППС, 
и по валютному курсу в 2009 году – сопоставим с Индонезией; 
показатели по валютному курсу  провинций Цзянсу  и Шань-
дун, занимающих второе и третье места, – со Швейцарией, а 
по ППС – соответственно, с Турцией и Ираном!

К 2001 году разрыв между показателями валового регио-
нального продукта (ВРП) на душу населения между самым 
развитым регионом (г.ц.п. Шанхаем) и самым отсталым (про-
винцией Цинхай) вырос в 10,5 раз, по сравнению с  серединой 
1990-х годов  ( в 7,5 раз); к 2003 году разрыв между лидером 
КНР по уровню экономического развития  (г.ц.п. Шанхаем) 
и самой отсталой провинцией (Гуйчжоу)  возрос до 13 раз! В 
2008 году разрыв между ними начал сокращаться (до 8,2 раза), 
что связано с влиянием мирового экономического кризиса, 
затронувшего, в первую очередь,  экспортоориентированные 
предприятия приморских  регионов страны. 

Как и в России, в КНР различия между показателями ВРП 
на душу населения существенно меньше, чем различия в ВРП 
на 1 кв. км, что подчеркивает гигантскую пространственную 
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неоднородность освоения этих стран. ВРП на 1 кв. км терри-
тории в провинции Цзянсу в 804 раза превышает показатель 
Тибетского автономного района [13].

Сопоставление ВРП на душу населения показывает: у 13 
административных единиц душевой показатель превышает 
среднекитайский, причем среди них 10 – приморские про-
винции и города центрального подчинения. Высокий уровень 
концентрации экономической жизни в Восточном регионе от-
ражает и то, что на три крупнейших по объему ВРП провинции 
(Гуандун, Цзянсу, Шаньдун) приходится 29,7 %  ВНП страны, а 
на пять (включая провинции Чжэцзян и Хэнань) – свыше 40 %  
(2008 год), причем все эти провинции, за исключением про-
винции Хэнань, являются приморскими. В отличие от России, 
где наряду со столичным регионом выделяются сырьевые, 
особенно нефте- и газодобывающие, в КНР это провинции 
с многоотраслевой структурой хозяйства, выделяющиеся 
производством готовой продукции, хотя и, в первую очередь, 
трудоемкой, с невысокой добавленной стоимостью. У пяти 
административных единиц (это почти 15 % всех администра-
тивных единиц КНР) ВРП менее 1 % от среднекитайского 
показателя [13].

Приморские территории при сформировавшейся экс-
травертной территориальной структуре хозяйства в условиях 
рыночной экономики реализуют свои сравнительные преиму-
щества, глубинные же районы обречены на относительную 
отсталость. Определяющее значение имеет дихотомия «суша-
море».

Благодаря интенсивному использованию внешних фак-
торов развития экономики в период экономических реформ: 
активному включению во внешнюю торговлю, созданию 
«специальных экономических зон» и масштабному привле-
чению прямых иностранных инвестиций, – отрыв примор-
ских провинций по уровню развития от внутренних районов 
страны еще в большей степени усилился. Во взаимодействие с 
мировым хозяйством в наибольшей степени вовлечен именно 
приморский регион. Уровень концентрации внешней  тор-
говли в приморских провинциях очень высок: лишь на три 
приморские административные единицы (провинция Гуандун, 
г.ц.п. Шанхай и провинция Цзянсу)  приходится 54,5 % всего 
внешнеторгового оборота в 2008 году, однако, по сравнению с 
2000 годом – 57 %, он снизился,  хотя и не очень значительно. 



Сборник докладов   

149

В пределах приморского региона идет заметное перераспреде-
ление внешнеторгового оборота: снижается доля Юга – про-
винция Гуандун (с 35 до 27 % за 2000–2008 годы), но растет 
доля его центральной части.

Не менее существенна дифференциация провинций по 
использованию прямых иностранных инвестиций (ПИИ): на 
Восточный регион приходится 79 % всех реализованных ПИИ, 
на Центральный – около 7 %, а на Западный – немногим более 
4 %, нераспределенные инвестиции – 10 % (2007 год).

Известный китайский экономист Ху Аньган выдвигает 
концепцию «единый Китай и четыре мира», в соответствии с 
которой обострение региональной дифференциации расцени-
вается им как раскол единого Китая на четыре обособленных 
мира. К «первому миру» с наибольшими показателями ВВП 
на душу населения он относит города центрального подчине-
ния: Пекин, Шанхай и «специальную экономическую зону» 
Шэньчжэнь, ко «второму миру» – большинство провинций 
восточной части страны, к «третьему миру»  – провинции 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Хэбэй, Шаньдун,  Хайнань, Хубэй, 
Гуанси-Чжуанский автономный район и Синьцзян-Уйгурский 
автономный район. Все остальные регионы внутреннего Китая 
отнесены им в «четвертый мир», где ВВП на душу населения по 
ППС не превышает 2000 долларов. В «третьем» и «четвертом» 
мирах проживает ¾ населения Китая [12]. 

Гетерогенность китайского экономического пространства, 
чересполосица хозяйственно-культурных типов осложняют 
проблему сохранения территориального единства страны. 
Многонациональное население китайских окраин  обладает 
абсолютно иной ментальностью, по сравнению с населением 
приморья, где традиционные устои подверглись существенной 
эрозии под воздействием привнесенного западного влияния. 
Тибетцы и монголы, уйгуры и хуэй исповедуют, соответственно, 
ламаизм и ислам; преобладающая их часть  –  сельские жители, 
обладающие низкой миграционной подвижностью, медленно 
адаптирующиеся к инновациям. 

Дополнительные трудности создает внешнее воздействие, 
обостряющее проблемы сепаратизма. Так, активную борьбу за 
создание независимого Тибета ведет проживающий в Индии 
Далай-Лама. Создание независимого Уйгуристана на терри-
тории Синьцзяна и некоторых районов Киргизии и Казах-
стана поддерживается рядом правозащитных организаций, 
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действующих в сопредельных странах Центральной Азии. Как 
считает казахстанский политолог Венера Галямова, «без на-
личия внешнего фактора ''проблема Синьцзяна'' к настоящему 
моменту исчерпала бы себя почти полностью…» [1]. Однако 
экономическая слабость соседей, где в основном действуют 
сторонники уйгурского сепаратизма,  не позволяет им реали-
зовать свои планы. 

Во внутренних регионах Китая встречаются остров-
ки абсолютной бедности, где годовой доход не превышает  
200 долларов на человека. В центральных и западных про-
винциях КНР сосредоточено 90 % всех бедных уездов и 80 % 
бедного населения. 

Отрыв административных единиц Приморского региона 
от остальной территории страны по уровню экономического 
развития  формирует «экономический разлом», поскольку это 
территориально единый регион, экономика которого к тому же 
развивается под сильным воздействием внешних факторов. Хо-
зяйственные связи приморья с другими странами отличаются 
высокой интенсивностью; так же, как и после «опиумных войн» 
в XIX веке,  восточная часть Китая по-прежнему «повернута 
спиной» к внутренним районам.  Концентрация провинций 
и городов центрального подчинения с относительно более 
высоким уровнем развития в приморье и отсутствие  таковых 
во внутренних регионах усиливает угрозу «экономического 
раскола» КНР.  

«Экономический разлом» порождает и «политический 
разлом»: возникли серьезные противоречия между региональ-
ными элитами и между регионами и политическим центром. 
По мнению В. Михеева, «это усиливает в Китае центростре-
мительные тенденции вплоть до сепаратизма и порождает 
политические разногласия внутри китайского руководства…» 
[4]. «Группа Цзяна» (Цзян Цзэминя, который был Председа-
телем КНР в период 1993– 2003 годы, но его группа сохранила 
определенные позиции во властных структурах), которую так-
же называют «шанхайской группировкой», в первую очередь, 
опирается на бизнес-элиты приморских провинций, в том 
числе «специальных экономических зон», то есть территорий, 
которые выиграли от быстрого экономического роста и, соот-
ветственно, заинтересованные в сохранении высоких темпов 
развития. «Группа Ху-Вэня» (Ху Цзиньтао – Председатель 
КНР с 2003 года, Вэнь Цзябао – с 2003 года Премьер Госсовета 
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КНР) выступает за продолжение экономических реформ, но 
ее поддерживают преимущественно бизнес-элиты внутренних 
провинций. Эта группа получает все более весомую поддержку, 
поскольку исходит из необходимости первоочередной борьбы с 
нежелательными социальными последствиями, допуская более 
умеренные показатели экономического роста. 

«Этно-культурный разлом», «экономический разлом» и 
«политический разлом»  могут способствовать формирова-
нию предпосылок для возникновения угроз территориальной 
целостности и социально-экономической стабильности, одна-
ко китайское руководство предпринимает целенаправленные 
усилия, направленные на преодоление  возможных угроз. Бо-
лее того, на современном этапе в Китае успешно используют 
преимущества, которые дает китайский «гигантизм». 

Сама по себе большая территория представляет собой ре-
сурс развития, который был использован в ходе экономических 
реформ, проводимых в КНР (с 1979 года). Следует особо под-
черкнуть, что китайское руководство осознавало те возмож-
ности, которые дает огромная территория, и в то же время те 
сложности, которые с этим сопряжены, и сохраняло контроль 
над региональными процессами.

Один из факторов, обеспечивающих стабильное развитие 
экономики страны,  – «центр – периферическая модель» про-
странственного устройства экономики Китая. Наиболее раз-
витые в экономическом отношении приморские провинции и 
города центрального подчинения образуют «центр», админи-
стративные единицы Северо-Западного и Юго-Западного Ки-
тая представляют собой «периферию», а Центральный Китай 
и некоторые административные единицы Запада (провинции 
Сычуань, Ганьсу, Синьцзян) становятся «полупериферией». 
Следует подчеркнуть абсолютное несовпадение географическо-
го и экономического центров страны, так как экономический 
центр резко сдвинут к востоку. Наличие собственной «пери-
ферии», что обусловлено наличием неодинаково освоенной 
огромной территории, создает предпосылки большей устойчи-
вости модели пространственного развития: «центр» не может 
без «периферии», а «периферия» – без «центра». 

Так, значительная часть сырья в приморье поступает из 
регионов «периферии»: растет доля внутренних районов в 
поставках газа, нефти, угля, хлопка и т.д. Даже при условии 
растущего сырьевого импорта экономика приморья не смогла 
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бы обеспечить сырьем динамично развивающееся хозяйство. 
Огромная армия мигрантов (до 150 млн человек) из сельской 
местности внутренних районов Китая позволяет сохранить 
сравнительные преимущества страны в обеспеченности деше-
вой рабочей силой. Рост заработной платы в приморской зоне 
и, соответственно, снижение рентабельности производства 
трудоемких товаров потребовало специальных мер по стиму-
лированию миграций из села в город. Этому способствовали 
изменения в системе «хукоу»: если изначально с момента 
введения этой системы решалась проблема предотвращения 
массовой миграции крестьян из села в город и сменить ме-
сто жительства было крайне сложно, то с 1990-х годов, когда 
развитие китайской экономики потребовало привлечения в 
города низкооплачиваемых сельских рабочих, было введено 
временное разрешение на работу в городе, которое мог купить 
каждый желающий. Мигранты из внутренних районов КНР 
играют ту же роль, как и мигранты из развивающихся стран в 
крупных городах развитых стран мира. Ныне ставится вопрос 
о дальнейшей либерализации рынка труда, хотя ограничения 
сохранятся и в будущем, иначе процессы «ложной урбаниза-
ции» приведут к бурному строительству трущоб и изменению 
облика китайских городов. 

В то же время «периферия» (внутренние районы) зависят 
от централизованных инвестиций, нововведений, которые 
обеспечивает «Центр».

Разнообразные региональные условия позволили Китаю 
осуществлять экономическую реформу по принципу  – «пере-
ходить реку, нащупывая камни», проводя эксперименты 
сначала на ограниченной территории, а затем распространяя 
преобразования на всю территорию страны. Причем зача-
стую хозяйственные эксперименты разного типа проводятся 
одновременно на территории нескольких регионов. В силу 
разнообразия хозяйственной среды регионов формируются 
экономические структуры, имеющие специфические черты. 
Примером здесь может служить реформа финансовой си-
стемы, начавшаяся в 1980-е годы. Концепция этой реформы 
отрабатывалась в ходе экспериментов в провинциях Сычуань 
и Цзянсу. В провинции Цзянсу доходы всех предприятий сна-
чала концентрировались в местном бюджете, а затем какая-то 
доля из него вносилась в центральный бюджет. В сычуаньском 
эксперименте в основу был положен принцип хозяйственной 
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подчиненности предприятий: предприятия центрального под-
чинения выходили по платежам на центральный бюджет, а 
хозяйственные единицы местного подчинения – на местный. В 
1980 году почти все провинции были переведены на финансо-
вую систему «раздельного питания»: в большинстве провинций 
была принята система, разработанная в ходе сычуаньского 
эксперимента, но исключения были сделаны для городов 
центрального подчинения (Пекина, Тяньцзиня и Шанхая), 
которые оставались под жестким бюджетным контролем; двух 
провинций южного Китая (Гуандун и Фуцзянь), получивших 
значительные финансовые привилегии, и отсталых регионов 
национальной автономии, в отношении которых сохранилась 
система дотаций [3, сс. 3–32]. 

В ходе реформы уровень зависимости от центральной вла-
сти сыграл значимую роль. Фактор удаленности от политиче-
ского Центра на первых этапах преобразований – по принципу 
«небеса высоко, император далеко»  – создал преимущества 
для опережающего развития Юга Китая (провинции Гуандун 
и Фуцзянь), поскольку эти провинции пользовались большей 
самостоятельностью. 

На современном этапе меняется парадигма экономиче-
ского развития Китая, и на первый план выходит использо-
вание других факторов, связанных с большой территорией 
и региональной дифференциацией Китая. Рост ВВП должен  
обеспечиваться не только быстрорастущими внешнеэконо-
мическими  связями, но в растущей мере  за счет обширного и 
растущего вслед за  увеличивающимися доходами внутреннего 
спроса. 

Внутренний спрос КНР отличается высокой степенью 
дифференциации, причем не только по социальным стратам, 
но и по территории. Различия в уровне жизни населения и в 
отраслевой структуре хозяйства разных районов страны опреде-
ляют спрос на различные виды продукции в разных ценовых 
сегментах. Такая дифференциация спроса создает предпосылки 
для развития разномасштабных, многообразных производств, 
в том числе как современных крупных предприятий, так и  не-
больших предприятий в сельской местности внутренних райо-
нов. Столь емкий и сегментированный спрос создает условия 
для большей устойчивости экономики страны. 

Руководство Китая в ходе реформы уделяло большое вни-
мание и социальным факторам, возможность использования 
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которых во многом связана с огромной и дифференцированной 
с социально-экономической точки зрения территорией страны.  
Пространственно неоднородная социальная стратификация 
общества дала возможность на каждом этапе реформы находить 
социальные слои, которые готовы поддержать преобразования. 
На начальном этапе, когда мероприятия реформы касались, в 
первую очередь, сельского хозяйства, уровень жизни деревни 
существенно вырос, и именно крестьяне, почувствовав на себе 
результаты преобразований, активно их поддержали. Ныне 
основной акцент делается на формирование среднего класса 
– именно в нем китайское руководство видит ключевое звено, 
обеспечивающее дальнейший ход реформы. Благодаря средне-
му классу, по данным китайских социологов, составляющему 
23 % населения страны, быстро растущему прежде всего в 
приморских крупных городах, увеличивается и общий объем 
внутреннего спроса [10]. 

Для противостояния угрозам и рискам, связанным с огром-
ными масштабами страны, государство использует различные 
политические и экономические механизмы. Один из наиболее 
дискутируемых вопросов – федерализация Китая. Китай оста-
ется единственной крупной страной, не являющейся федера-
цией. В то же время, учитывая, что, по Т. Джефферсону,  это 
«территориальная форма демократии», при нынешнем уровне 
недемократичности и закрытости политического режима в 
КНР, перспективы становления федерации пока весьма туман-
ны. Учеными-политологами  даются диаметрально противопо-
ложные оценки современной ситуации –  от «фрагментирован-
ного авторитаризма» до «реальной федерации». Сторонники 
того, что в КНР реализована федеративная модель, исходят 
из того, что действует модель  «одна страна – две системы» 
для Сянгана и Аомыня, включенных, соответственно, в 1997 и  
1999 годах в состав КНР на правах «специальных администра-
тивных районов» с высокой степенью автономии; определен-
ные, хотя и весьма отдаленные, перспективы имеются и для 
Тайваня, создана система «национальных автономий». Рядом 
исследователей утверждается, что сложившиеся отношения 
между Центром и провинциями можно рассматривать как 
«реальный федерализм» [8]. 

Многими западными учеными предлагаются и различ-
ные модели федерализации Китая. Рассматривается, напри-
мер, асимметричная федерализация (жесткая на территории 
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cобственно Китая) и конфедерация для Тибета, Синьцзяна и 
Внутренней Монголии, а также Сянгана, Аомыня и Тайваня [9]. 
Однако очевидно, что при такой модели сохранить целостность 
страны вряд ли удастся. Жесткий контроль над национальными 
районами, подавление с использованием военной силы любых 
проявлений стремления к независимости, активная китаизация 
автономных районов путем стимулирования массовых мигра-
ций ханьцев и предоставления им лучших условий работы – все 
это делает весьма сомнительной возможность  политической 
федерализации Китая. 

В то же время, в Китае, по сути, в значительной степени 
осуществлена экономическая федерализация. Реформа бюд-
жетной системы КНР, начатая в 1994 году, продолжается до 
сих пор. Особенностью бюджетной системы Китая является 
существенный разброс в  бюджетных потенциалах регионов:  
за годы 10-й пятилетки на первые 10 регионов приходится  
около 70 % в общей величине собранных налогов (в том числе, на 
первые 5 регионов: Пекин, Гуандун, Цзянсу, Шанхай,Шаньдун –  
46 %), а на последние 10 – лишь 6,3 %. Формирование местных 
бюджетов происходит за счет следующих источников: местных 
налогов и налогов, которые делятся в определенной пропорции 
между центральным и местным бюджетами; возврата части 
налогов, перечисленных в центральный бюджет; трансфертов 
из центрального бюджета; внебюджетных доходов мест. Рост 
самостоятельности регионов определяется ростом их доли 
в расходах при сохранении высокой доли Центра в доходах.  
В 1978 году доля Центра в доходах была крайне низка – лишь 
15,5 %, затем увеличилась к 1985 году до 38,4 %, а в 1993 году  
вновь упала до 22 %  (Таблица 2). После начала реформы 
бюджетной системы в 1994 году она поднялась до 55,7 % и 
продолжает оставаться  примерно на таком же уровне до на-
стоящего времени. 

 Доля регионов в расходах очень высока (в 2008 г. – 78,7 %) 
и еще продолжает расти. В то же время контроль Центра над 
бюджетными потоками не ослаб, так как  возросла зависимость 
местных властей от возврата налогов и других видов дотаций. 
Лидером по объему бюджетных расходов является провин-
ция Гуандун, далее при существенном отставании следуют  
г.ц.п. Шанхай, провинции Цзянсу и Шаньдун. 
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Таблица 2.

Соотношение центральных и местных бюджетов, %

Год Доходы Расходы

Центр Места Центр Места

1978 15,5 84,5 47,4 52,6

1993 22,0 78,0 28,3 71,7

1994 55,7 44,3 30,3 69,7

2000 52,2 47,8 34,7 65,3

2006 52,8 47,2 24,7 75,3

2008 53,3 46,7 21,3 78,7

   Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь, 2009.

В ходе реформы бюджетные трансферты стали важным 
источником пополнения местных бюджетов. Возросло коли-
чество  видов трансфертов из центрального бюджета в местные 
– это перечисления по сохранившимся контрактным обяза-
тельствам, компенсация провинциям их финансовых потерь 
после реформы 1994 года, специальные дотации на развитие 
новых технологий, специальные дотации конъюнктурного 
характера (борьба с нищетой, стихийными бедствиями и т.д.), 
дотации районам национальной автономии [3, сс. 3–32]. 

В рамках реализации Программы по освоению Западных 
районов (с 1999 года) осуществляется постепенное наращива-
ние бюджетного дотирования отстающих регионов, особенно 
регионов компактного проживания национальных мень-
шинств. Причем государственная поддержка депрессивных 
районов не ограничивается прямыми бюджетными дотациями. 
Так, при реализации плана ликвидации бедности в 1993– 
2000 годах финансирование осуществлялось по трем каналам: 
как специальная статья госбюджета, в форме снижения процен-
та по займам получателям из отсталых регионов, как средства 
специального фонда – «товары вместо займов». 

В общем углубление диспропорций в развитии регионов 
Китая рассматривается китайским руководством как одна 
из главных проблем, выявившихся в ходе экономической 
реформы после 1978 года. Реакция руководства Китая на 
происходящие процессы на пространстве страны выражается 
в особенностях региональной политики, направленной на 
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сглаживание географической логики развития и воздействия 
внешнеэкономических факторов. 

На первом этапе (1980-е годы) региональная политика 
осуществлялась под лозунгами «Пусть одни регионы богатеют 
раньше, чем другие», а приморский регион рассматривается как 
«локомотив развития», то есть опережающее развитие Востока 
не только не тормозилось, а наоборот, стимулировалось.

На втором этапе (1990-е годы) в связи с усилением регио-
нальных диспропорций китайское руководство отказалось от 
поддержки ускоренного роста Востока. Однако благодаря 
«диффузии режима открытости»,  созданию системы «открытых 
городов» и «открытых районов» и воздействию других внешнеэ-
кономических факторов разрыв сохранялся и даже углублялся. 
Главное внимание уделялось использованию бюджетных рыча-
гов: в результате налоговой реформы был осуществлен переход 
в распределении налогов от «питания из одного котла» к «пита-
нию из разных котлов», то  есть к дифференциации источников 
формирования местных и государственного бюджетов.

На третьем этапе проводимой региональной политики с 
начала ХХI века государство начало предпринимать усилия, на-
правленные на развитие внутренних районов страны. Приняты 
и осуществляются программы «Идти на Запад» (развития за-
падных провинций КНР), «Возрождение старопромышленного 
Северо-Востока». Большое внимание уделяется формированию 
горизонтальных объединений провинций: «Вокруг залива 
Бохайвань», «Объединение Южного Китая». Для того  чтобы 
нивелировать значение усиливающих неравенство внешних 
факторов, выравниваются нормативные условия развития ре-
гионов. Так, с 2006 года отменили налоговые льготы для пред-
приятий с иностранным капиталом и были введены единые 
ставки налога на прибыль (25 %) по всему Китаю. 

Несмотря на предпринимаемые усилия китайскими эконо-
мистами и географами, прогнозируется сохранение глубоких 
диспропорций в территориальной структуре хозяйства Китая  
в ближайшей перспективе. Втянутость КНР в процессы между-
народного труда не позволяет ограничить воздействие внеш-
неэкономических факторов, которые ведут к воспроизводству 
территориального неравенства.              
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Павел Щелин 

Центральная  Азия и  регион Тихого 
океана как векторы геополитической 

стратегии Китая

Все политические процессы обладают свойством терри-
ториальности: они происходят в каком-то конкретном месте 
и различаются от места к месту. Часто географическое поло-
жение  определяло судьбу государства. Например, общества в 
силу природных условий изолированные, то есть не имеющие 
контактов с другими обществами, значительно отстают в раз-
витии от народов, находившихся в непрерывном контакте с 
другими цивилизациями.

Насколько внешняя политика государства зависит от зани-
маемого им положения на карте мира, является эта зависимость 
определяющей в выборе направлений внешней политики и 
каковы пределы этой зависимости? Именно на эти основные 
вопросы и пытается ответить геополитика.

На сегодняшний день влияние географии на судьбу стра-
ны по-прежнему велико. Особенно это становится очевидно, 
когда речь идет об обеспеченности государства ресурсами, 
положении страны относительно основных маршрутов 
международной торговли, размера и качества территории. В 
совокупности все вышеуказанные факторы могут стать если 
не определяющими, то имеющими огромное значение  при 
проведении внешней политики государства, определении ее 
приоритетных направлений, выборе им союзников на между-
народной арене, а стратегию, которую государство проводит во 
внешней политике, ориентируясь на географические факторы, 
можно назвать геополитической стратегией. Именно в этом 
понимании она будет рассматриваться в данной работе.

Особенно актуальны проблемы определения геополитиче-
ской стратегии для такой державы, как Китайская Народная 
Республика, государства, которое своим неожиданным рывком 
за последние несколько десятилетий, не только опровергло 
некоторые утверждения, казавшиеся ранее незыблемыми (на-
пример, невозможность проведение рыночной модернизации 
без политических преобразований), но и в корне меняет сло-
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жившийся мировой политический порядок, так как является 
единственной великой не европейской державой (кроме Япо-
нии, но эта страна интегрировалась в мировую политическую 
систему, приняв ее правила), способной предложить миру 
альтернативную Западу модель развития. 

Более того, Китай представляет для Запада в определенном 
смысле загадку, так как принадлежит к другой культуре, поэтому 
всестороннее изучение политики (в том числе, и геополитики) 
этой страны представляется сейчас особенный интерес.

 С учетом размеров Китая, здесь рассматриваются два 
направления геополитики Китая: центральноазиатское и ти-
хоокеанское.

Характеристика географического  
положения Китая

Китай находится в восточной части Евразийского матери-
ка – самого большого на планете участка суши, – на западном 
побережье крупнейшего в мире Тихого океана. Китай – одна 
из крупнейших стран мира с площадью около 9,6 млн кв. км.  
По размеру территории Китай занимает третье место в мире, 
уступая лишь России и Канаде. Территория страны чрезвы-
чайно протяженная (как в широтном, так и меридиональном 
направлениях), примерно 5 200 км – с запада на восток и  
5 500 км –  с севера на юг, что в значительной степени обу-
славливает внутреннее разнообразие. На востоке и юге Китая 
имеются обширные низменности, на западе располагаются 
огромные пустыни, самые высокие в мире плоскогорья и 
горные хребты, а на севере лежат  степи.  Более двух третей 
территории Китая занято горами, что имеет особое значение 
для распределения населения по различным районам страны. 
В целом Китай очень контрастная страна, в которой можно вы-
делить два основных типа территорий: 1) внутренние районы, 
расположенные вдалеке от моря, часть из которых представляет 
собой места с неблагоприятными природными условиями 
(Внутренняя Монголия, СУАР), другие же территории обла-
дают благоприятными природными условиями для земледе-
лия, но изолированы от основных торговых путей (Сычуань);  
2)  восточные и южные районы, имеющие выгодное  примор-
ское положение. В то же самое время, несмотря на высокую 
степень климатических и географических различий между 
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регионами, территории достаточно легко соединяются между 
собой, так как между ними отсутствуют серьезные географи-
ческие барьеры. Как считает Джаред Даймонд, именно факт 
отсутствия естественных преград и легкое сообщение между 
большинством из районов страны, а также отсутствие на тер-
ритории Китая крупных островов (кроме Тайваня и Хайнаня) 
обеспечивают стране единство территории под властью одного 
правителя (будь то император или КПК) [1, pp. 526-527].

Положение Китая относительно международной морской 
торговли можно охарактеризовать как благоприятное, основное 
развитие страны сосредоточено в прибрежных районах, через 
которые идет торговля со всем остальным миром. Береговая 
линия благоприятствует развитию портовых городов (Шанхай, 
Гонконг, Гуанчжоу, Тяньцзинь), через которые идет значитель-
ная часть торговли Китая с его основными партнерами: США, 
Японией, Евросоюзом, АСЕАН. Помимо возможностей для 
морской торговли, страна обладает огромными ресурсами для 
торговли на суше  — длина сухопутной границы составляет  
22 000 км. Страна занимает центральное положение в Вос-
точной Азии, граничит со странами АСЕАН на юго-востоке,  а 
благодаря Синцзянь-Уйгурскому автономному району, Китай 
имеет непосредственный выход на рынки Центральной Азии. 
Таким образом, принимая во внимание тот факт, что страны, 
непосредственно граничащие с КНР, пока  не могут быть на-
званы центрами мировой экономики, однако, учитывая, что 
многие из них демонстрируют высокие темпы роста и развития 
(страны АСЕАН) и могут в скором времени выйти на лиди-
рующие позиции в глобальной экономике, территорию Китая 
с точки зрения возможности развития торговых отношений 
можно охарактеризовать как потенциально благоприятную.

Китай имеет сухопутную границу почти со всеми крупны-
ми государствами Восточной Азии, причем значительная ее 
часть приходится на Россию и центрально-азиатские страны 
СНГ:  Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Соседями Китая 
на западе являются также Афганистан, Индия, Непал, на 
юге – Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам, а на северо-востоке – 
Северная Корея. На море Китай граничит также с Японией и 
Филиппинами. 

Китай богат разнообразными видами топливных и сы-
рьевых минеральных ресурсов. Особенно большое значение 
имеют запасы нефти, угля, металлических руд. Основным 
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источником энергии в Китае является уголь, его запасы в 
стране составляют 1/3 мировых запасов. Месторождения 
угля концентрируются преимущественно в Северном Китае. 
Крупные ресурсы имеются также в Северо-Западном Китае. 
Беднее углем другие районы, особенно южные. Другим важным 
источником энергоресурсов является нефть. По запасам нефти 
Китаю принадлежит заметное место среди стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Месторождения нефти 
обнаружены в различных районах, но наиболее значительны 
они в Северо-Восточном Китае (равнина Сунгари-Нонни), 
прибрежных территориях и шельфе Северного Китая, а также 
в некоторых внутренних районах: Джунгарской котловине, 
Сычуани. В тоже время, Китай не в состоянии самостоятельно 
полностью удовлетворить растущую потребность собствен-
ной экономики в энергоносителях и является третьим после 
Японии и США импортером нефти. Также страна обладает 
богатыми залежами железной руды, идет активное освоение 
разработка месторождений.

Одна из особенностей развития Китая – это наличие ярко 
выраженных различий в природных и хозяйственных условиях 
отдельных районов страны, при усилении диспропорций в 
развитии отдельных регионов. Налицо ускоренное развитие 
приморских областей страны, с которых 20 лет назад начались 
экономические реформы в стране; именно туда приходится 
основной поток иностранных инвестиций (например, только 
в город Шеньчжень – первая «особая экономическая зона» 
– было привлечено более 30 млрд долларов), там сосредото-
чена промышленная база Китая, действуют законы рыночной 
экономики. Более того, в основном это богатые, урбанизиро-
ванные районы, ориентированные на мировую экономику и 
интегрированные в нее, в то время, как внутренние части Китая 
представляют собой по большей части бедные сельские районы, 
которые значительно отстают в развитии, и до недавнего време-
ни использовались только в качестве доноров для ускоренного 
развития приморских областей. Как отмечает исследователь 
Михаил Мамонов: «Для КНР характерен пятикратный разрыв 
в уровне доходов между жителями приморских провинций и 
бедных западных районов – опасная социальная поляризация, 
которую не могут игнорировать китайские ученые и политики» 
[8]. Противоречия между приморскими регионами и внутрен-
ними провинциями являются важным внутриполитическим 
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фактором, оказывают давление на выбор возможных стратегий 
экономического развития. Эти же противоречия определяют 
цели внутрипартийных и интеллектуальных элит из разных 
регионов: в то время как руководители и ученые приморских 
регионов (Чжан Вэйин, Чжен Бицзянь) считают, что надо про-
должать курс развития рыночных преобразований в стране, 
делая основным показателем в развитии  рост экономики, 
представители  внутреннего Китая (Ван Хуей) настаивают на 
временном замедлении темпов роста экономики в пользу смяг-
чения диспропорций в развитии регионов, снижении разрыва 
между бедными и богатыми, также они обращают особое вни-
мание на необходимость улучшения экологической обстановки 
в стране. Необходимость развития внутренних областей страны 
и Северо-Востока Китая часто определяет и механизмы со-
трудничества с соприлежащими регионами других государств, 
например с российским Дальним Востоком. 

Таким образом, сейчас можно попытаться определить 
основные характеристики географического положения Китая 
и выделить те, которые будут активно использоваться дальше 
в работе, то есть те, которые оказывают непосредственное 
влияние на формирование геополитической стратегии страны. 
Во-первых,  Китай  – это страна с большой протяженностью 
границ и большим количеством соседей. В совокупности это 
обеспечивает государству возможность проведения различной 
внешней политики, дает шанс выбирать между альтернатив-
ными вариантами внешнеполитического курса. Также страна 
обладает большим побережьем, обеспечивающим ей выход 
в Тихоокеанский регион, чья роль на сегодняшний день все 
больше и больше возрастает и за лидерство в котором Китай, 
благодаря своей географии, может побороться. Отличительной 
характеристикой географического положения Китая является 
наличие обширных внутренних территорий, часть из которых 
представляет собой пустыни, непригодные для сельскохозяй-
ственного использования, но имеющие важное геополитиче-
ское значение как прямой выход в Центральную Азию и даль-
ше, к прикаспийскому региону. В наличии у Китая и крупные 
залежи  полезных ископаемых, в том числе энергоносителей. 
При этом, основным энергоносителем является уголь, ис-
пользование которого уже привело к серьезному ухудшению 
экологической обстановки в стране и вызывает все больше 
нареканий,  как внутри страны (например, руководителя Госу-
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дарственного управления по охране окружающей среды Паня 
Юэ и других «Новых Левых»), так и со стороны международ-
ного сообщества (международные экологические организации, 
например «Гринпис»). Нефтегазовые ресурсы, имеющиеся у 
Китая, не в состоянии удовлетворить растущий внутренний 
спрос, что побуждает руководство страны уделять особое вни-
мание поиску и налаживанию контактов со странами, этими 
ресурсами обладающими. Наличие огромных диспропорций в 
развитии между различными регионами оказывает серьезное 
влияние на внешнюю политику КНР. Гипертрофированное 
развитие 10 приморских провинций вызывает раздражение в 
континентальном Китае и  заставляет искать новые механиз-
мы развития центральных, южных и северо-восточных частей 
страны. Одним из способов такого развития является взаимо-
действие со странами – соседями этих регионов. 

Центральная Азия – вектор геополитической 
стратегии Китая

В регион Центральной Азии традиционно включают Ка-
захстан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 
Все это – новые государства, существующие на политиче-
ской карте мира в течение двух десятков лет и получившие 
независимость  с распадом Советского Союза. Характерной 
особенностью региона является наличие мощной междуна-
родной организации — ШОС, куда, помимо этих государств 
(кроме Туркменистана), входят также КНР и Российская Фе-
дерация. Регион чрезвычайно важен с геополитической точки 
зрения, так как он является своеобразным связующим звеном 
между Европой и Азией. Две из стран региона, в силу выхода 
к нефтяным и газовым месторождениям Каспийского моря, 
имеют ключевое значение, – это Казахстан и Туркменистан. 
Сотрудничество с этими странами представляет собой особую 
важность для КНР именно по причине наличия у них столь 
необходимых китайской экономике энергоносителей. В этом 
разделе будут рассмотрены механизмы сотрудничества Китая 
и центральноазиатских республик, дана оценка развитию взаи-
модействия между этими странами (как двухстороннее, так и 
в рамках ШОС), а также политика КНР в Центральной Азии с 
точки зрения доминирования Китая в этом регионе.
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Как уже было сказано выше, потребности китайской 
экономики в нефти  и газе постоянно растут, и удовлетворить 
их самостоятельно  страна не в состоянии. Так, в 2008 году 
потребность КНР в газе составила 99 млрд кубометров, в то 
время как сама страна производит только 80 млрд кубометров. 
Кроме того, потребление газа будет расти. Так, сейчас доля газа 
в энергетическом балансе страны составляет примерно 2,5 % в 
отличие  от среднемирового уровня в 25 %35. Как отмечает Харм 
де Блиджи: «сегодня спрос Китая имеет главное влияние на 
глобальную торговлю энергоносителями... и наиболее близкие 
линии поставок идут из Каспийского моря и России, и к сча-
стью для китайцев только одна страна – Казахстан разделяет 
Китай и Каспийское море»  [13, p. 132]. Поэтому очевидно, 
что основная цель Китая во взаимодействии с Казахстаном и 
Туркменистаном заключается в обеспечении бесперебойных 
поставок  энергоносителей. Такого же мнения придерживается 
вице-президент китайского института международных отно-
шений Ши Дзе: «...сотрудничество в энергетическом секторе 
является отправной точкой расширяющегося сотрудничества 
Китая в экономической   и   торговой    сферах со     странами    
Центральной   Азии...»  [16, p. 44].

Особое значение регион приобретает в условиях того, что 
Казахстан обладает наиболее значительными топливными 
ресурсами в Центральноазиатском регионе. Более того, угле-
водородные богатства Казахстана практически не осваивались 
в советское время, активно они стали использоваться только 
после распада СССР как основной источник для пополнения 
бюджета. Приоритет в разработке месторождений отдавался 
западным компаниям (канадским, французским, итальянским, 
но  прежде всего  американским). Как отмечает исследова-
тель Аждар Куртов: «Курс казахстанского руководства вполне 
устраивал Запад, поскольку этот курс решал не только задачу 
экономического плана – получения западными компаниями 
сверхприбылей, но и соответствовал политическим целям за-
падных держав – оторвать Казахстан от России»  [3].

  Однако в последнее время наблюдается рост влияния Ки-
тая над нефтяными месторождениями Казахстана. В 2009 году 
китайская компания «CNPC» приобрела 50 % доли в компании 
«Мангистаумунайгаз» (компания обладает 36 месторождения-

35 Информация по цифрам взята с  сайта http://geopolitica.ru/Articles/711
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ми, из которых 15 разрабатываются, на ее балансе  имеются 
запасы нефти в 1,32 млрд баррелей), заплатив за это 1,4 млрд 
долларов. Примечателен факт, что покупкой контрольного 
пакета интересовался и российский «Газпром», однако пред-
почтение было отдано китайской компании. Скорее всего это 
напрямую связано с тем, что одновременно с покупкой «Ман-
гистаумунайгаза» было подписано соглашение о предоставле-
нии Китаем Казахстану кредита в 10 млрд долларов. Всего же 
Китаю принадлежит, по разным оценкам, от четверти до трети 
добываемой в Казахстане нефти. В том же году заработал не-
фтепровод «Казахстан – Китай» (итоговая мощность трубы до 
20 млн тонн в год). Скорее всего процесс усиления влияния 
Китая в Казахстане будет увеличиваться. Это вызывает различ-
ные оценки, как в самом Казахстане, так и за его пределами. 
Например, А. Салицкий считает, что «с помощью китайских 
компаний можно частично ликвидировать последствия хаоти-
ческой постсоветской приватизации в ТЭКе, происходившей 
в 1990-е годы»  [9].  Кроме того, для того чтобы соперничать с 
компаниями, уже давно действующими на этом рынке, Китаю 
приходится предлагать Казахстану более выгодные условия для 
сотрудничества. 

В то же время, существует точка зрения (например, ее 
придерживается политолог Досым Сатпаев)36, что Китай явно 
не собирается ограничиваться сотрудничеством в нефтяной 
области, а методы, с помощью которых КНР реализует свою 
экономическую политику, могут не только не принести пользу 
казахской стороне, но и нанести существенный вред ее разви-
тию. Особое опасение вызывает политика КНР в отношении 
сельского хозяйства и водных ресурсов. Остро стоит «проблема 
трансграничных рек». Китай давно забирает воду из рек Черный 
Иртыш и Или, угрожая экологической катастрофой не только 
Казахстану, но и России. (Иртыш – главный приток Оби). За 
последние 50 лет водные ресурсы Казахстана сократились на 
20 млрд кубометров, и процесс ускоряется. Как говорит первый 
посол Казахстана в Китае Мурат Ауэзов: «...Река Или уже ни 
капли не дает в сторону Казахстана. Все разобрали китайские 
земледельцы...»37. Усугубляет положение тот факт, что Китай 

36 http://kp.ru/daily/24396/573217/ 
37 http://eurasia.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1127%
3A2009-11-17-13-59-41&catid=1%3Aextra&Itemid=3&limitstart=1 
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отказался присоединиться к Международной конвенции об 
использовании трансграничных водотоков, а водный кодекс 
КНР оставляет за страной право решать вопросы использова-
ния вод в пользу китайской стороны. 

Не менее активно продвигает Китай свои интересы в 
Туркменистане. Согласно анализу, проведенному в 2008 году 
британской геологоразведочной компанией «Gaffney, Cline 
& Associates» (GCA), газовый потенциал Туркменистана мо-
жет исчисляться в 14 трлн кубометров, что составляет после 
России и Ирана третье место в мире. Важнейшим событием 
стал проходивший в 2006 году визит глав Туркменистана и 
КНР, в ходе которого было принято решение о постройке га-
зопровода «Туркменистан – Китай».  Китай также взял на себя 
обязательство в течение 30 лет с момента ввода газопровода в 
эксплуатацию (2009 год) закупать у Туркменистана 33 млрд 
кубометров ежегодно. Одновременно было принято решение о 
выделение Китаем льготного кредита Туркменистану в размере 
200 млн юаней. Летом 2007 года было заключено еще одно со-
глашение. Компания «CNPC» стала первой в истории страны 
иностранной компанией, получившей лицензию оператора на 
разведку и добычу сырья на суше.

 Китай также планирует построить новый газопровод 
«Туркменистан – Китай», общая протяженность которого 
составит около 7000 км. Проект обойдется инвесторам в  
20 млрд долларов. Предполагалось, что 17 млрд кубометров тур-
кменского газа из  предусматриваемых соглашением 2006 года  
30 млрд будут обеспечиваться за счет разработки новых газовых 
месторождений, остальные 13 млрд – за счет модернизации 
крупнейшего газоконденсатного месторождения «Багтыярлык» 
– строительства на нем объектов по очистке и подготовке газа. 
А в августе 2008 года было принято решение об увеличении 
ежегодных закупок до 40 млрд кубометров.

Сотрудничество между двумя странами не ограничивается 
нефтегазовой сферой. За 7 лет (2000–2007 годы) товарооборот 
между странами вырос в 18 раз. В 2008 году в Туркменистане 
действовало 30 предприятий с участием китайского капитала, 
а общая стоимость инвестиционных проектов в том же году со-
ставила 1,284 млрд долларов [3]. Таким образом, Китай успешно 
решает одну из основных проблем собственной экономики 
(отсутствие необходимого количества газа и нефти) путем мас-
штабного сотрудничества со странами центральноазиатского 
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региона. Особенно необходимо отметить принцип, которым 
руководствуется страна. В отличие от американцев и евро-
пейцев он готов оказывать поддержку любому режиму, пусть 
даже самому недемократическому, пусть попирающему права 
человека. Как пишет британский политолог Марк Леонард: 
«...Он (Китай) ориентируется только на один принцип при 
установлении отношений: служит ли это интересам Китая?...»  
[6, p. 155].

Кроме того, в последнее время все больше и больше внима-
ния в своей внешней политике Китай уделяет так называемой 
«soft power», а в переводе с китайского «доброй силе». Данная 
концепция была разработана в 1990 году политологом Джо-
зефом Найем и в основе своей базируется на создании при-
влекательного образа страны и культуры в глазах  мирового 
сообщества. В Китае эту концепцию разрабатывают ученые  
Ян И и Янь Сюэтун. В рамках концепции «доброй силы» по 
всему миру создаются «институты Конфуция», служащие рас-
пространению китайской культуры, создается международная 
телевизионная станция Китая «CCTV» с перспективой конку-
ренции с «CNN» в области освещения новостей. Гораздо более 
серьезное внимание, чем раньше, руководители государства, 
сотрудники дипломатического корпуса уделяют общению с 
прессой. Данная политика дает свои результаты. Как пишет 
политолог Джошуа Курланцик: «...В 2005 году Китай, перема-
нив на свою сторону правительство Узбекистана,» – сыграли 
свою роль и визиты руководителей, и рост программ помощи, 
– незаметно склонил узбеков к тому, чтобы в ответ на крити-
ку из-за океана за жестокое подавление уличных акций они 
полностью отвернулись от Вашингтона..» [4]. Более того, в 2006 
году была провозглашена программа «Китайская мечта», одним 
из идеологов которой стал Чжэн Бицянь. В этой концепции в 
образе  КНР связываются три основных момента: успешное 
экономическое развитие, политический суверенитет, между-
народное право. По сути, это альтернативная модель предла-
гаемой Западом в лице США модели развития, особенно при-
влекательная для  стран Азии, так как дает пример успешного 
экономического развития  без политических преобразований в 
русле создания либеральной демократии, подчеркивает право 
стран на защиту от вмешательства во внутренние дела страны, 
которое часто проходит под видом гуманитарной помощи. 
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Во многом отстаивать свои интересы в регионе Китаю 
удается с помощью Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). ШОС представляет собой успешную многостороннюю 
организацию, опровергая своим существованием  идею о том, 
что подобные организации могут создавать только западные 
державы. ШОС стала первым шагом Китая на пути создания 
новой системы субрегионального сотрудничества,  основой 
которого является взаимодействие с Россией и четырьмя цен-
тральноазиатскими странами. Также остается возможность для 
вступления в ШОС других стран, в случае их согласия соблю-
дать лежащие в основе Организации принципы и обязатель-
ства. Велика роль ШОС в области предотвращения внешних 
и внутренних угроз региону. Как пишет Марк Леонард: «...
одним из привлекательных моментов для стран – членов ШОС 
является перспектива остановки любых «цветных революций..»  
[6, p. 163]. Достаточно вспомнить поддержку Москвы и Пе-
кина главы Узбекистана Ислама Каримова в ходе волнений в 
Андиджане в мае 2005 года. Это стало возможным в результате 
наличия у двух сверхдержав – участников ШОС одинакового 
понимания роли национального суверенитета в современном 
мире, а именно как определяющую и не подлежащую воздей-
ствию извне. 

Еще одним, выгодным для КНР, моментом в ШОС  явля-
ется тот факт, что несмотря на декларируемое равноправие, 
страны-участницы  признают (если еще не сейчас, то в буду-
щем) лидирующую роль Китая в этой Организации. Как пишет 
политолог Алексей Малашенко: «...На сегодняшний день ШОС 
– самое перспективное объединение государств на бывшем со-
ветском пространстве – прежде всего является инструментом 
китайской политики...» [7]. С помощью ШОС в отношении 
политических и военных возможностей он вместе с РФ может 
соперничать с НАТО в Центральной Азии. Присутствие в Орга-
низации Ирана в качестве наблюдателя, декларация 2005 года с 
призывом к США  установить крайний срок для вывода своих 
войск из региона  – все это свидетельствует о росте влияния 
ШОС и Китая как ее неофициального лидера. 

Таким образом, Китай успешно реализует свои задачи 
на западном направлении своей геополитики. С помощью 
механизмов «мягкой» силы, региональной интеграции через 
ШОС, успешной работы своих бизнесменов ему удается ре-
шить одну из своих основных проблем, напрямую связанных 
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с его географическим положением,  – нехватку собственных 
энергоносителей. С каждым годом усиливается влияние КНР 
в регионе, растет число совместных предприятий. Китайские 
фирмы постепенно вытесняют из региона другие компании, а 
благодаря готовности руководства КНР не обращать внимание 
на недемократические методы управления правящих режимов 
в этих республиках, имидж Китая улучшается  с каждым годом. 
Одним из ключевых факторов является позиция страны в от-
ношении суверенитета государства (противовес позиции США) 
и, как отмечает Марк Леонард, «...в отдаленной перспективе на 
базе ШОС может быть создано ''объединение в защиту сувере-
нитетов''...» [6, p.163], что также улучшает его перспективы для  
сотрудничества с центральноазиатскими республиками. 

Геополитическая стратегия Китая в 
Тихоокеанском регионе

Понятие Азиатско-Тихоокеанский регион объединяет 
страны, расположенные по периметру Тихого океана и много-
численные островные государства в самом океане. Регион 
богат полезными ископаемыми: бокситы, уран, железная руда 
в Австралии, энергоресурсы российского Дальнего Востока, 
нефть, никель, кобальт на Филиппинах. Страны, входящие в 
регион, сильно отличаются друг от друга по своему экономико-
политическому развитию: от инновационных экономик (Япо-
ния, Южная Корея, США, Тайвань, Китай) до аграрных стран 
(Индонезия, Филиппины) и от демократий (США, Япония) до 
авторитаризма (КНР). Одним из характерных признаков этого 
региона является сравнительно недавний (для азиатской части 
этого региона) подъем и высокие темпы роста, которые демон-
стрировали и демонстрируют эти страны. Особенно выделя-
ются экономики так называемых четырех «азиатских тигров»: 
Сингапура, Тайваня, Гонконга (Сянгана) и Южной Кореи, 
– демонстрировавших высокие темпы экономического раз-
вития с начала 1960-х до кризиса 1990-х годов за счет жесткой 
экономической политики и помощи развитых стран; Японии 
(интенсивный рост экономики в 10 % ежегодно в течении не-
скольких десятилетий). Кроме того, в последнее время выделя-
ются четыре новых «азиатских тигра»: Индонезия, Филиппины, 
Таиланд, Малайзия. Большинство стран в регионе получили 
независимость относительно недавно в ходе антиколониаль-
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ных движений, иногда сопровождавшихся кровопролитными 
войнами (например, во Вьетнаме), некоторым  странам после 
деколонизации пришлось пройти через гражданские войны, 
иногда выливавшиеся в бесчеловечные режимы ( режим «крас-
ных кхмеров» в Камбодже). Характерным признаком региона 
является отсутствие у государств понятия «общая угроза». Как 
отмечает Генри Киссинджер,  «государства Азии имеют весьма 
расходящиеся мнения по поводу угроз своей безопасности»  
[14, p. 113]. Поэтому можно отметить относительную неразви-
тость процессов политической интеграции в Тихоокеанском ре-
гионе (например, относительно Европейского союза).  Однако 
на сегодняшний день регион является наиболее динамично раз-
вивающимся местом на планете. Необходимость решения про-
блем глобального характера: терроризм, пандемии, природные 
катастрофы и загрязнение окружающей среды,  ускоряет про-
цессы региональной экономической интеграции – в регионе 
созданы такие организации, как АСЕАН и АТЭС. На ускорение 
процессов интеграция влияет ряд объективных факторов: пре-
жде всего, необходимость ускорения экономического развития, 
а рост региональной кооперации значительно помогает в этом. 
Ряд китайских мыслителей, например Цянь Цичень, считает 
ускорение этих процессов неизбежным [11, с. 26]. 

Китай не просто является важной частью тихоокеанского 
региона, сегодня от его позиции зависят множество процессов, 
в частности темпы развития региональной интеграции. Необ-
ходимость принимать участие в этих процессах берет начало 
не только в экономическом сотрудничестве, но также и в том, 
что важнейшей задачей для Китая является (как отмечает, в 
частности, Генри Киссинджер)  [14, p. 117] не допустить воз-
никновения враждебно настроенной коалиции из окружающих 
его держав. Кроме того, десять самых развитых провинций 
Китая находятся на берегу Тихого океана. Своим подъемом они 
во-многом обязаны инвестициям не только  от  европейских 
держав и американских компаний,  но и от «азиатских тигров»,  
и в силу своего географического положения в первую очередь 
ориентированы на тихоокеанские рынки. Так, в 2008 году экс-
порт Китая в страны Тихоокеанского региона (не считая Гон-
конга и Тайваня) составил 589 млрд долларов против 292 млрд в  
Европейский Союз (второго по значимости направления  экс-
порта) [15]. Другим фактором, определяющим политику Китая 
на Тихом океане, является тот факт, что в данном регионе,  
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особенно после Второй мировой войны, сильны позиции 
США, причем, как замечает Ян И, «обладавших до недавнего 
времени почти абсолютным ''моральным правом'' выступать 
от имени мировой общественности и формировать правила 
поведения в области внешних отношений...»  [6, p. 150],  и  
которые с опаской  относятся к появлению страны, способной 
выступить как альтернативный центр притяжения для стран, 
входящих в этот  регион. Значит, перед Пекином стоит сложная 
задача – выйти на первые роли в регионе, не вступив в прямую 
конфронтацию с Соединенными Штатами.

Страны Восточной Азии долгое время относились и в чем-
то до сих пор продолжают относиться к Китаю с опасением. 
Во многом это происходит из-за того, что одной из острых 
проблем региона является проблема Тайваня, который КНР 
продолжает считать своей территорией, тем самым создавая 
перманентную угрозу вооруженного конфликта, а учитывая 
тот факт, что безопасность Тайваня обеспечивают США (и обе 
страны обладают ядерным оружием), угроза приобретает поис-
тине глобальный характер. Тем не менее, процесс региональной 
интеграции ускоряется, а роль Китая в нем усиливается и, что 
более важно, Китай выигрывает у США в плане изменения 
отношения к себе – с отрицательного на положительное – 
(например, в Индонезии 40 против 60),  в то время как имидж 
США в регионе ухудшается с каждым годом, что влечет за со-
бой утрату позиций и в политической сфере, например Китай 
проводит военные учения с Таиландом, который считается со-
юзником США.  Причина этого  –  ряд объективных процессов, 
а также грамотная политика руководства КНР, выражающаяся 
в применении механизмов политики «доброй силы», основной 
принцип которой, как отмечает «The Washington Times», за-
ключается в следующем: «...Пекин постарается обрести такое 
политическое, экономическое и дипломатическое влияние, 
вследствие которого любой азиатской столице для принятия 
решения потребуется одобрение Пекина..»  [17].  Рассмотрим 
политику Китая в этом регионе.

Особенностью политики Китая в регионе является его 
стратегия по противодействию влиянию США. Он не со-
бирается соперничать с Америкой на ее условиях, а создает 
принципиальные новые правила игры, на которых та играть 
не привыкла.
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КНР ведет активную работу по созданию привлекательного 
образа своей страны у иностранцев, особенно в глазах молоде-
жи. Для этого Китай  открыл двери для иностранных студентов, 
в том числе и из стран Тихоокеанского региона, например для 
индонезийских студентов (сейчас их в Китае в 2 раза больше, 
чем в США), для 13 000 студентов из Южной Кореи. Растет 
число студентов из Филиппин, Таиланда, Камбоджи. Джошуа 
Курланцик отмечает особую важность  сотрудничества в этой 
сфере на фоне того, что после терактов 11 сентября 2001 года 
США ужесточили порядок выдачи въездных виз для студентов. 
Учеба касается не только гражданских специалистов, растет 
сотрудничество по обучению кадров для офицерского корпуса 
соседних с Китаем государств. На Филиппинах некоторые во-
енные, которые раньше ездили учиться в США, сегодня едут 
в Китай.  Более того, растет и обратный процесс: МИД Китая 
посылает за границу своих сотрудников для повышения ква-
лификации и для улучшения имиджа страны в мире. 

Другой характерный пример китайской политики: осознав, 
что США предпочитают развивать  отношения с каждым из 
своих союзников напрямую, Китай стал активно участвовать 
в процессах интеграции с целью выдвинуться на лидирующую 
роль в процессе этого объединения. Резко усилилось внимание 
к АСЕАН. В 2004 году Пекин призвал к созданию «свободной 
торговой  зоны» между АСЕАН и КНР и заявил о своей под-
держке построения сообщества восточно-азиатских стран с 
единой валютой. Уже через пять лет первый посол Китая в 
АСЕАН  Сюе Ханьцинь заявил, что эта зона будет создана в 
2010 году. В то же время, как отмечает Джошуа Курланцик,  по-
пытки США подписать договор о свободной торговле вызвали 
массовые акции протеста в Бангкоке [5]. В АСЕАН только за 
последние десятилетия Китай стал автором почти трех десят-
ков проектов, в то время как  Соединенные Штаты  создали 
всего семь проектов за 30 лет. Как замечает Цинь Яцин, про-
цесс интеграции позволяет Китаю снизить уровень силового 
соперничества со своими соседями по примеру Европейского 
Союза [6, p. 166].  В рамках АСЕАН Китай даже готов идти на 
определенные компромиссы ради поддержания своего «до-
брососедского» имиджа и устранения недоверия к себе. Так, в 
2005 году он снял свои возражения по поводу  участия Индии 
и Австралии в саммите стран Восточной Азии, хотя и опа-
сался, что могут объединиться с Японией для антикитайских 
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мер в рамках АСЕАН. В целом, как отмечает Марк Леонард,  
«...переход страны (Китая) на позиции азиатского единства 
определенно укрепил ее влияние в регионе и успокоил соседние 
государства... » [6, p. 167].  

Усилению влияния Китая на страны данного региона 
и перехватыванию инициативы у США способствует роль 
Китая как главного торгового партнера и как основного 
источника иностранной помощи и инвестиций.  По дан-
ным «The Washington Times», объемы импорта Китаем раз-
личных товаров из стран Юго-Восточной Азии с 1997 по  
2006 годы выросли на 674 %, до 89,5 млрд долларов  США 
[17]. За тот же период американский импорт вырос лишь на  
57 %, а уже в 2008 году объем торговли между сторонами достиг  
199,1 млрд долларов. Свидетельством растущего влияния Ки-
тая служит также развитие экономического сотрудничества 
со странами, традиционно считавшимися «вотчиной» США, 
например с Филиппинами, несмотря на то, что это государство 
было когда-то американской колонией, и в настоящее время 
у нее заключен с США договор о безопасности. Например, 
в январе 2007 года премьер-министр Китая Вэнь Цзябао и 
президент Филиппин Глория Макапагал Арройо подписали 
20 экономических соглашений, среди которых и контракт 
на восстановление железных дорог страны одной китайской 
компанией. Не менее активно Китай развивает сотрудниче-
ство со страной, обладающей самой большой численностью 
мусульманского населения в мире – Индонезией. В 2005 году 
была подписана декларация, в которой говорилось о «страте-
гическом партнерстве» и которая сопровождалась обещаниями 
предоставления кредитов в размере 300 млн долларов. Огром-
ную роль в усилении экономического и культурного влияния 
КНР в Юго-Восточной Азии также играют китайские общины, 
живущие в большинстве стран региона и уже давно играющие 
важную роль в экономике, обществе и культуре этих стран. 
Выходцы из Китая составляют 10 % населения Юго-Восточной 
Азии (ЮВА), при этом 86 % миллиардеров региона – выходцы 
из КНР. Китайская община в Индонезии (3,5 % населения) 
контролирует 73 % лизинговых компаний страны, 68 % – от 
300 наиболее крупных конгломератов и 9 из 10 крупнейших 
финансовых групп. В Таиланде 81 % капитала лизинговых 
компаний находится под контролем китайских бизнесменов. 
В Малайзии 29 % китайского населения контролирует 61 % 
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капитала местных компаний, составляют 2/3 управляющих и 
менеджеров   [2].

Среди стран Тихоокеанского региона, по отношению к 
которым КНР реализует свою внешнюю политику, особую 
сложность представляет собой Япония, которая иногда рас-
сматривается как другой «полюс» в Азии. Эта страна обладает 
политической стабильностью, высоким уровнем экономиче-
ского развития, мощным военным потенциалом. Кроме того, 
она является самым близким союзником для США в данном 
регионе. В силу своего особого положения (более ранний эко-
номический рост и лучшее, чем у других стран, благосостояние) 
Япония, как отмечает политолог Янь Сюетун [6, с. 165], про-
водит политику, направленную против создания «сообщества 
восточноазиатских стран». В то же время, именно подобное 
отношение Японии к процессу межстранового взаимодействия 
в регионе, позволяет КНР выйти на первую роль в процессе 
экономико-политического объединения Восточной и Юго-
Восточной Азии, так как основной возможный конкурент 
добровольно отказался от лидерства. В то же время, строить 
особые отношения с Японией Китаю скорее всего придется, 
причем именно в рамках общего интеграционного процесса, 
поскольку рано или поздно Япония не сможет остаться в сто-
роне от основной тенденции развития региона.

Говоря о политике КНР в восточноазиатском регионе, 
необходимо заметить, что механизмы интеграции на Тихом 
океане существенно отличаются от европейских аналогов. Не-
смотря на то, что в обоих случаях началом интеграции служили 
экономические причины (достаточно вспомнить, что европей-
ская интеграция началась с создания в 1951 году Европейского 
объединения угля и стали, а сотрудничество в Юго-Восточной 
Азии также протекает прежде всего в экономической сфере), 
дальнейшее развитие сотрудничества происходит по-разному. В 
отличие от европейской модели (где во главу были поставлены 
права граждан в государстве и ради этого был составлен общий 
свод законов, а часть суверенитета была перенесена на надна-
циональный уровень) Китай предлагает миру и своим партне-
рам модель, в которой суверенитет становится главенствующей 
категорией, кроме того, закрепляется право государства прово-
дить свою политику, не подвергаясь воздействию внешних сил 
(например, иностранное вмешательство под предлогом гумани-
тарной помощи или общие правила – законы, установленные 
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на наднациональном уровне). Сотрудничество развивается в 
первую очередь в экономической сфере по принципу взаимной 
выгоды. Для Азии в силу больших, чем в Европе расстояний, 
а также  очень большой степени различий между странами в 
политическом, экономическом, социо-культурном отношении 
данная модель может оказаться гораздо более привлекательной. 
По крайней мере, в настоящее время все больше признаков 
указывает на то, что интеграция в Восточной Азии идет по  
китайской модели. В частности, как отмечает Харухико Куро-
да, «...на институциональном уровне азиатская интеграция, 
по сравнению с европейской, функционирует в значительно 
меньшей степени..» [12, p. 22], в то время как экономическое 
сотрудничество расширяется.

Таким образом, руководство КНР проводит в Тихоокеан-
ском регионе политику, направленную на создание положи-
тельного имиджа своей страны с целью выхода на лидирующие 
позиции в прессе региональной интеграции, умело используя 
при этом механизм «мягкой» силы. В отношениях с Соеди-
ненными Штатами Пекин не идет на прямую конфронтацию, 
развивая напротив экономическое сотрудничество, однако при 
этом выводит из-под его зоны влияния все больше и больше 
стран, в то время как Вашингтон не может противостоять ки-
тайским методам борьбы за доминирование, ведь приходится 
одновременно и сотрудничать, и конкурировать с Пекином. В 
подобной ситуации Джошуа Курланцик называет отношения 
Китая и США «вдругами» – то ли друзьями, то ли врагами [5]. 
И пока Китай использует  возможности этого двусмысленного 
положения, приобретая все новых и новых союзников,  США 
все сложнее поддерживать свой положительный имидж в мире. 
Среди стран региона у КНР нет реальных соперников в лидер-
стве в объединении Восточной Азии, а его модель интеграции 
является для стран региона более предпочтительной, нежели 
чем европейская. 

Вся тихоокеанская политика Китая стала возможной благо-
даря обширному побережью, без которого подобная политика 
была бы невозможна в принципе.  А выгодное приморское 
положение –  сугубо географический фактор. Глубина про-
исходящих процессов позволяет заметить, что здесь Китай 
проводит политику, направленную на более глубокое сотрудни-
чество, нежели со странами Центральной Азии, где основной 
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его целью, как уже говорилось в предыдущей главе, является 
обеспечение своей экономики энергоносителями.

Заключение

На примере Китая можно не только рассмотреть влияние 
географии на международные отношения, но и отметить грани-
цы этого влияния. Бесспорно, географическое положение КНР 
является важным фактором в реализации внешней политики 
этого государства. 

Руководство страны вынуждено во многом выстраивать 
свои отношения с соседними государствами, исходя из того 
факта, что на территории Китая нет достаточного количе-
ства углеводородов, способного удовлетворить потребности 
национальной экономики. Это заставляет Китай искать для 
партнерства страны, такими ресурсами обладающие, например  
центральноазиатские республики – Казахстан и Туркменистан. 
В то же самое время, Китай прекрасно понимает возможно-
сти использования своего приморского побережье, которое 
в силу легкости достижения контактов с другими странами 
представляет собой основной регион, обеспечивающий эко-
номический рост Китая, вызывающий так много удивления. 
Наличие большого количества соседей (14) является прямым 
следствием обширных сухопутных границ, которыми обладает 
страна, а ведь именно это вынуждает руководство КНР про-
водить многовекторную  политику, направленную на развитие 
всестороннего сотрудничества не только с крупными держа-
вами мирового значения (Российская Федерация, Индия), но 
также и со странами регионального масштаба (государства, 
входящие в АСЕАН). Политика эта должна быть осторожной 
и тактичной, так как в силу особенностей региона одной из 
важнейших задач КНР является недопущение создания против 
него коалиции прилежащих к нему государств, тем более что 
есть другая великая держава, способная эту коалицию возгла-
вить (речь идет о США).

Именно в рамках этих трех парадигм и проводится сегодня 
внешняя политика страны.  Влияние географии здесь просле-
живается напрямую, однако на определении этой своеобразной 
системы координат ее влияние и заканчивается. Географиче-
ские факторы не могут определить методы проведения внешней 
политики, кроме того, в вышеуказанных предпосылках нет 
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той, что была главной для классиков геополитики (Ф. Ратцеля, 
Р.Челлена) – рост территории государства, в том числе и по-
средством военных действий.

В силу изменившегося мира, развития глобализации и 
трансграничности экономических процессов у Китая нет не-
обходимости проводить политику, направленную на расши-
рение территории, ему достаточно пролоббировать принятие 
необходимых ему решений. Причем данный процесс касается 
не только властных структур. Не менее важной задачей явля-
ется для КНР создание общего позитивного имиджа во всем 
мире, что в свою очередь ведет к более легкому достижению 
целей и снижению риска появления враждебной ему коалиции 
государств. В совокупности подобный процесс называется по-
литикой «мягкой  силы», и Китай достиг в ней выдающихся 
успехов. Помогает во внешней политике принцип установ-
ления отношений, которые отвечают интересам КНР, – это 
принцип  руководства страны. Подобная позиция, не несущая 
в себе идеологический отпечаток, является привлекательной 
именно в азиатских странах, где существует множество полити-
ческих режимов, носящих явно недемократический характер, 
она способствует развитию экономического партнерства и по-
литической лояльности. Другая характерная черта китайской 
политики – активное использование механизмов «мягкой 
силы», направленных на создание позитивного имиджа страны. 
Данная политика способствует облегчению развития экономи-
ческих взаимосвязей, благоприятствует созданию позитивного 
образа Китая в общественном мнении стран-партнеров, что в 
свою очередь обеспечивает большую сговорчивость руководи-
телей государств на переговорах. 

Таким образом, КНР успешно реализует выгоды, предо-
ставляемые ей ее географическим положением, и пытается 
свести к минимуму его недостатки (прежде всего, нехватку 
энергоносителей). 

Библиография:

1. Даймонд Джаред. Ружья, микробы и сталь: История че-
ловеческих сообществ. М.: АСТ:АСТ МОСКВА, 2009. 

 2. Кречетов А. Г. Фактор силы в отношениях между Евро-
пой и Азией и баланс сил в мировой политике на современном 
этапе  // http://www.xserver.ru/user/fsvom/2.shtml



Сборник докладов   

179

3. Куртов А. Саммит ШОС в Екатеринбурге и продвижение 
Китая к Каспию.  http://www.fondsk.ru/article.php?id=2238

4. Курланцик Дж. «Мягкое влияние» — новая статья китай-
ского экспорта.  http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/76756.
htm

5. Курланцик Дж. Китай «большой толчок». http://www.
globalization.su/planet_in_changes/west-east/1175800655.html

6. Леонард М. О чем думают в Китае?  М.: АСТ: АСТ МО-
СКВА, 2009. 

7. Малашенко А.  Китай, который мягко стелет.  http://www.
carnegie.ru/ru/print/74077-print.htm

8. Мамонов  М. Стратегия профилактики опасности  во 
внешней политике КНР. http://www.intertrends.ru/fifteen/003.
htm 

9. Салицкий А. Экспансия Китая и интересы России в Цен-
тральной Азии. http://www.imperiya.by/politics.html?id=5723      

10. Салицкий А. Экспансия Китая и интересы России в 
Центральной Азии // Аджар Куртов Саммит ШОС в Екате-
ринбурге и продвижение Китая к Каспию. http://www.fondsk.
ru/article.php?id=2238

11. Цянь Цичэнь . Множество маленьких ручейков стано-
вятся большой рекой // International Politik. 2007. № 6. 

12. Харухико Курода. Новые образцы интеграции   
// International Politik. 2007. № 6. 

13. Harm de Blij. Why Geography Matters. Oxford university 
press, 2005.

14. Kissinger Н. Does America Need a Foreign Policy.  
// SIMON&SCHUSTER PAPERBACKS. –  2001. 

15. National Bureau of Statistics of China. Статистическая 
коммюнике Национального экономического и социального 
развития  Народной Республике Китая в 2008. http://www.stats.
gov.cn/english/newsandcomingevents/t20090226_402540784.htm

16. Shi Ze. Situation in Central Asia and Transcaucasia and 
its prospects at the threshold of the new century // Marco Polo 
Magazine. – № 3, 1998. 

 17. The Washington Times, 17.01.2008, http://www.inosmi.ru/
world/20080117/238975.html

 



180

Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности

Андрей Жирнов

Проблемы территориальной  
стабильности в Индии 

Индия, безусловно, страна-гигант. Думаю, не стоит под-
робно останавливаться на ее размерах, отмечу лишь, что Индия 
– это почти 3,288 тыс. кв. км, более 1,2 млрд жителей, более 
30 городов-миллионеров, 1 652 языка, все мировые религии и 
индуизм. Это огромные масштабы и огромное число потенци-
альных размежеваний.

И вот перед этой страной-гигантом в середине ХХ века 
встала необходимость проведения модернизации в условиях 
политической независимости. Какие проблемы для модерни-
зации Индии представляли и представляют ее большие пара-
метры –  в этом основной вопрос данного доклада.

Проблемы эти условно разделим на ограничения, которые 
необходимо преодолевать (и использовать) в ходе проведения 
политики модернизации, и на проблемы, связанные с фор-
мированием самой политической системы. В первой части 
доклада я расскажу об основных проблемах модернизации в 
Индии, которые, на мой взгляд, связаны с большим размером 
территории и высокой разнородностью общества, а во второй 
– остановлюсь на специфике индийского федерализма и про-
блемах федерального институционального дизайна.

Одним из важнейших факторов интеграции национального 
хозяйства является стоимость перемещения людей, товаров, 
услуг, информации по территории страны.  Чем больше размер 
территории, тем актуальнее стоит проблема формирования 
системы коммуникаций, тем большие затраты требуются для 
создания этого общественного блага.

Поскольку Индия – государство полуостровное, данную 
проблему за нее частично решила природа: морской транспорт 
издревле использовался индийцами. Проблему транспортных 
коммуникаций решали в Индии и британские власти:  строи-
тельство железных дорог в Индии началось в 1940-е годы по 
инициативе Ост-Индской компании38. Кроме того, благодаря  
тому, что исторически освоение Индии проходило с трех сто-

38 Строительство железных дорог в Индии продолжается до сих пор. Находятся 
они в собственности крупнейшего работодателя Индии  – «Индийских желез-
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рон – с побережий и через долину Инда, в Индии сложилась 
достаточно густая сеть дорог практически во всех частях страны. 
Тем не менее, затраты на инфраструктуру достаточно высоки: 
в бюджете 2009–2010 годов заложены расходы на развитие 
железных дорог в 3,9 % расходов центрального правительства, 
2 % передается Министерству шоссейных дорог [21].

Еще один аспект проблемы построения транспортных 
коммуникаций – военный. Большие расстояния между грани-
цами государства всегда создают проблему быстрой переброски 
войск с одного потенциального театра военных действий на 
другой потенциальный театр военных действий.

В качестве иллюстрации отмечу, что поражение в войне с 
Китаем 1962 года, которая проходила как на территории ны-
нешнего штата Аруначал Прадеш, так и в районе Аксай-Чина, 
было вызвано и трудностями по переброске сил и средств. Еще 
большую угрозу представляла перспектива одновременной 
войны с Пакистаном и КНР либо возможность открытия в 
сухопутной войне морского театра военных действий.

Принятая в 2004 году военная доктрина (доктрина «холод-
ного старта»)[20, pp. 158–190], в основе которой лежит идея 
о переходе на использование сил быстрого реагирования, не 
привязанных к одному из потенциальных театров военных 
действий, решает проблему подготовки к военным действиям 
низкой интенсивности, однако, как показали события 2008 
года,  не избавляет от необходимости содержать значительные 
силы безопасности по всей территории страны.

Таким образом, значительный размер территории обуслав-
ливает трудности построения коммуникаций между различ-
ными частями страны (а значит сложность распространения 
информации – и не столько знаний, сколько социальных на-
выков). Затратность же построения коммуникаций повышает 
роль государства в организации экономики. 

Посмотрим на вопрос о значительной территории Индии 
с другой стороны.

Благодаря значительным размерам, Индия своими грани-
цами выходит сразу на несколько регионов: в Западную Азию, 
на Дальний Восток, в бассейн Индийского океана. Отсюда 
следует необходимость взаимодействия (а значит, создания на-

ных дорог» (1,5 млн человек). По общей протяженности индийские железные 
дороги уступают лишь США, России и КНР. 
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выков сотрудничества) в рамках нескольких подсистем между-
народных отношений, для которых характерны различные 
размежевания, различные институты, различная социальная 
структура международных отношений. 

Не стоит забывать, что выход на различные регионы предо-
пределил разнонаправленность миграции из Индии. Защита 
интересов индийских диаспор в Иране, арабских странах, в 
прибрежных странах Индийского океана составляет важную 
задачу индийской внешней политики.

На мой взгляд, есть здесь и внутриполитический аспект: 
поскольку полуостров был доступен для внешнего влияния 
с нескольких направлений: через долину реки Инд, Тибет, с 
Индийского океана, волны освоения его территории проходили 
с нескольких сторон: со стороны западного и восточного по-
бережий полуострова и со стороны Афганистана.

Отсюда и различия в динамике экономического развития 
исторических регионов страны. Города Мумбаи, Ченнаи, 
Колката, Ахмадабад в колониальный период находились под 
особенно сильным влиянием британцев. В них сложились 
значительный компрадорский капитал, а также современные 
судебные институты (суды  трех президентств существовали 
еще в ХVIII веке), высшие учебные заведения (университеты 
Калькутты, Мадраса, Бомбея были основаны в 1857 году), фи-
нансовые институты (например, Бомбейская фондовая биржа, 
старейшая в Азии). Поэтому там модернизация проходила 
гораздо быстрее, чем в северной Индии, которая со времен 
первых цивилизаций была политическим центром полуострова 
и в которой плотность населения наибольшая в стране. 

Подобный дисбаланс политического и экономического 
потенциала предопределил значительную роль перераспре-
деления финансовых средств между регионами и конфликты 
между центром и регионами за/против перераспределение 
(-ия) ресурсов.

Помимо консолидации пространства географического, 
важную роль в процессе модернизации играет и консолидация 
пространства социального.

Многообразие этнических, конфессиональных, регио-
нальных групп в Индии обуславливает особую актуальность 
проблемы поиска общей идентичности – идентичности как 
определения своего места в мире, идентичности как источника 
доверия в обществе, идентичности как основы для решения 
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таких «технических» проблем, как определение языка для фор-
мального образования, языка делопроизводства, а также выбор 
священного писания, на котором следует присягать свидетелю 
в суде, или выбор блюд на государственном приеме.

В основе решения, найденного индийской политической 
элитой середины XX века, лежала мысль об Индии как особой 
цивилизации. Вспомним книгу первого индийского премьер-
министра Джавахарлала Неру «Открытие Индии». В ней он 
начинает повествование об истории страны с первых цивили-
заций долины реки Инд и проводит историческую нить вплоть 
до Второй мировой войны, выделяя различные внутренние раз-
межевания, но не разделяя Индию как нацию на части [2].

Практическое выражение этого решения можно найти в 
Конституции Индии. Так, в части XVII говорится о принципах 
языковой политики. С одной стороны, центральному прави-
тельству предписано способствовать развитию языка хинди 
(статья 351), который в течение 15 лет с момента вступления 
в силу Конституции должен был заменить английский язык 
в качестве языка федерального правительства (статья 343). 
С другой стороны, языковая политика также включала и со-
хранение региональных языков, и использование их в системе 
среднего образования и в делопроизводстве на уровне штатов 
(статья 345), а с 1956 года проводилась политика по реоргани-
зации штатов по лингвистическому принципу. Что касается 
третьего уровня – местных языков, Конституция гарантирует 
получение начального образования на родном языке (ста-
тья 350). Дальнейшее развитие вопрос получил в законе об 
официальном языке 1965 года, в котором конкретизируются 
функции, которые выполняют английский язык и язык хинди 
в государственном управлении.

Успех реализации этой политики относителен. С одной 
стороны, несмотря на усилия по продвижению и, фактически, 
конструированию литературного языка хинди, он так и не смог 
стать языком делопроизводства и формального образования. С 
другой стороны, реорганизация штатов по лингвистическому 
принципу была достаточно успешной: если в целом по Индии 
индекс этнолингвистической фракционализации составляет 
0,802, то в среднем значение по штатам и союзным террито-
риям — 0,282. Рассчитано на основании переписи населения  
1991 года по методике Чарльза  Тэйлора и Майкла Хадсона 
[23]. В Приложении 1 приводятся значения индекса по штатам. 
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Кроме того, это меньше, чем среднее значение индекса по дан-
ным переписи 1961 года, – оно составляло 0,481. Рассчитано 
по данным переписи 1961 года  [5, р. 64].  

Еще один аспект политики формирования единой иден-
тичности – религиозный. Конституция Индии провозгласила 
ее секулярной республикой. Однако, как отмечает известный 
российский индолог И.П. Глушкова, по сути, в основе идео-
логии, символики индийского национального движения ле-
жал индуизм [1, pp. 223–265]. Несмотря на то, что идеологию 
секуляризма разделяла верхушка Индийского национального 
конгресса, роль индуизма в сфере массовой политики была 
крайне высока. Не случайно именно политика провинци-
альных правительств, сформированных  ИНК в 1937–1939 
годы, своей проиндусской направленностью окончательно 
оттолкнула мусульманское движение (Мусульманская лига  
М.А. Джинны) от союза с индийским национальным движе-
нием.

Таким образом, уже тогда наметилось два конфликтных 
измерения – между индусами и мусульманами и между сторон-
никами секуляризма и радикальными индусскими силами.

В настоящее время религиозный вопрос — одно из измере-
ний политического пространства в Индии. О напряженности 
в отношениях между меньшинствами и индусским большин-
ством можно судить по огласке, которую приобрели события 
1992 года в Айодхье (разрушение мечети Бабри). Остры от-
ношения и внутри индусского большинства. Партия Джана 
Сангх (ныне — Бхаратия Джаната Парти) – крупнейшая оппо-
зиционная партия – строит свою предвыборную программу на 
принципах хиндутвы (политического индуизма) и использует 
организационную сеть индусской общественно-политической 
организации Раштрия Сваямсевак Сангх. 

Таким образом, предложенное в середине XX века индий-
ской элитой решение проблемы идентичности лишь частично 
оправдало себя в сфере внутренней политики. Индийская иден-
тичность существует (отмечу, что, на мой взгляд, не последнюю 
роль в создании этой идентичности сыграла индийская диа-
спора). Однако внутренние расколы сохранились и  породили 
новые линии политических размежеваний. 

На минуту обратимся к международным отношениям. 
Какие последствия имело построение идентичности на над-



Сборник докладов   

185

этнических и надконфессиональных началах для внешней 
политики?

Цивилизационный характер идентичности Индии предо-
пределил амбиции индийской политической элиты  на глобаль-
ную роль страны. Еще в 1940-е годы индийское руководство 
стремится взять на себя создание системы международных 
отношений в постколониальной Азии. В 1947 году в Дели была 
созвана конференция стран Азии, которая стала предвестницей 
создания Движения неприсоединения. В 1990-е годы Индия 
претендует на статус глобальной державы и стремится войти 
в число постоянных членов Совета Безопасности. Подобное  
стремление занять место одной из «великих держав» мира, 
которое нагнетается активным обсуждением в научном, журна-
листском и политическом сообществах вопросов, касающихся 
статуса страны на международной арене, – важный фактор 
самосознания элиты. Подобные амбиции дают большие воз-
можности, прежде всего, что касается нахождения взаимопо-
нимания различных элитных групп, создания дополнительных 
стимулов к накоплению ресурсов. В то же время, они зачастую 
ведут к экономически неэффективному перераспределению 
ресурсов в пользу производства оружия, представительских 
расходов, содержания внешнеполитического аппарата.

Для эффективного преодоления данных социально-
экономических и психологических ограничений (и, повторюсь, 
использования их) необходимо создание такого институцио-
нального дизайна, который бы обеспечил последовательность 
и адаптивность политики развития в различных частях страны 
без ущерба для подотчетности органов государственной власти 
различного уровня населения.

Одним из основных элементов концепции индийского 
государства, положенной в основу его Конституции, был фе-
дерализм. Выбор данной формы государственного устройства 
в то время был вполне обоснованным. Во-первых, Индийский 
союз представлял собой конгломерат из 12 бывших провинций 
Британской Индии, «половинок» Пенджаба и Бенгалии и 561 
бывшего княжества, которые отличались собственной систе-
мой управления, собственной инфраструктурой (в частности, 
на территории Индии были 42 отдельные железнодорожные 
сети). Во-вторых, благодаря политике колониальных властей, 
проводивших последовательную рационализацию системы 
управления Британской Индией, индийские элиты были под-
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готовлены к федерализму. Законами об управлении Индией 
1919 и 1935 годов создавалась система «диархии» легислатур и 
колониальных властей. Особенное значение в этом контексте 
имел закон 1935 года, поскольку, благодаря значительному рас-
ширению электората, политическим партиям того времени еще 
в колониальный период пришлось учиться создавать массовые 
электоральные коалиции на местном уровне. 

Еще одна причина выбора федеративной системы – нали-
чие позитивного опыта бывших британских колоний (Канады, 
Австралии и США) по комбинированию принципов вестмин-
стерской системы и федерализма. В частности, председатель 
конституционной комиссии Бхимрао Амбедкар, выступая в 
1948 году с разъяснениями проекта Конституции, ссылался 
именно на опыт США. Индийское государство должно было 
стать «двойственной политией» с двух точек зрения: с одной 
стороны, для Конституции характерен дуализм центральной 
власти и власти штатов, а, с другой стороны, государство могло, 
в зависимости от необходимости, превращаться из децентра-
лизованного в унитарное и наоборот [16, pp. 230–231].

Итак, Индия была создана как федерация. При этом, соз-
дана она была как федерация централизованная.

Как пишет известный российский индолог М.А. Плешова, 
данная тенденция (тенденция к централизации) была вызвана 
сменой настроений в политической элите в 1947–1949 годах: 
после того как консолидированная мусульманская оппозиция, 
выступавшая за децентрализацию власти в Индии, ушла с ин-
дийской политической арены, у Индийского национального 
конгресса, выступавшего за большую централизацию власти, 
не осталось оппонентов в вопросе государственного устройства 
[3, cc. 57-62]. Действительно, уход Мусульманской Лиги из 
индийской публичной политики на некоторое время перенес 
федеративный торг в область внутрипартийной борьбы. По-
степенно он вновь вернулся в область публичной политики 
(прежде всего, в область коалиций), однако институты, воз-
никшие как результат действия данной тенденции и обеспе-
чивающие значительную централизацию принятия решений, 
сохраняются по сей день.

Каковы же эти институты? 
Прежде всего, несколько слов о характере сложившейся в 

Индии системы бюджетного федерализма. Часть 12 Конститу-
ции Индии говорит о наличии трех уровней бюджетов: феде-
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рального, штатов и муниципалитетов, – и определяет налоги, 
которые могут наложить законодательные органы власти трех 
уровней и поступления от которых идут в соответствующие 
бюджеты. Окончательные решения по бюджетным расходам 
также принимаются законодательными  органами.

Необходимо отметить, что в Индии наблюдается некоторый 
перекос в распределении доходной части в пользу федеральной 
части консолидированного бюджета, – все годы она составляла 
более 60% [25]. Кроме того, центр, в отличие от штатов, об-
ладает значительно большим арсеналом методов привлечения 
капиталовложений: иностранные кредиты, выпуск облигаций, 
ряд программ привлечения сбережений населения и другие. 
Отсюда и значительные возможности по перераспределению 
ресурсов, которыми обладает центральное правительство.

Конституционным органом, который призван регули-
ровать бюджетные отношения федерального правительства 
и правительств штатов является Финансовая комиссия. Со-
гласно статье 280 Конституции Индии, Финансовая комиссия 
– консультативный орган, формулирующий рекомендации по 
распределению средств между центром и регионами, а также 
основные принципы их расходования. Средства в штаты также 
поступают от федеральных ведомств, проводящих программы 
развития в штатах (власти штатов выступают в данном случае 
исполнителями решений федеральных ведомств). Финансо-
вые средства выделяет и Плановая комиссия в виде грантов и 
займов (пропорции определяются с учетом размеров штата). 
Таким образом достигаются примерно равные доли в расходо-
вании бюджетных средств   [18, p. 15].

Уже упомянутая Плановая комиссия Индии не предусмо-
трена Конституцией, однако играла и играет ключевую роль 
в планировании и реализации политики развития. Плановая 
комиссия Индии –  это совет экспертов под председательством 
премьер-министра, который отвечает за составление пяти-
летних индикаторных планов для развития государственного 
сектора и экономики в целом. Данная комиссия разрабатывает 
параметры развития для плановых комиссий штатов, она же 
оценивает выполнение плана и выделяет финансовые средства 
на осуществление модернизационных проектов.

Еще один орган – Совет национального развития, создан-
ный в 1952 году (позже, чем Плановая комиссия, созданная 
в 1950 году). Он включает в себя премьер-министра Индии 
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(председатель совета),  федеральных министров, главных ми-
нистров штатов и администраторов союзных территорий, а 
также членов Плановой комиссии. Это политический орган, 
отвечающий за определение основных параметров плана (то 
есть орган, в котором ведется торг между федеральными и 
региональными органами исполнительной власти за распре-
деление ресурсов, выделяемых  на развитие государственного 
сектора), а также контроль за его осуществлением39.

В 1956 году (как часть закона о реорганизации штатов) по 
инициативе Джавахарлала Неру были созданы пять зональных 
советов на уровне главных министров и министров штатов и 
союзных территорий (соответствующих частей страны: Се-
верной, Южной, Западной, Восточной и Центральной зон). 
Эти советы работают под эгидой Министерства внутренних 
дел и Плановой комиссии и призваны разрешать конфликты 
между штатами, а также урегулировать вопросы, касающиеся 
выполнения секторальных планов развития [22].

Помимо этих органов, существуют и секторальные органы, 
чья компетенция распространяется на определенные сферы 
развития: Национальный совет водных ресурсов, Совет по 
здравоохранению, развития транспорта и иные, проводятся 
конференции профильных министров штатов.

Итак, институциональные механизмы регулирования 
отношений центра и регионов, а также межрегиональных 
отношений в области развития, финансов и управления госу-
дарственной собственностью дают существенные полномочия 
органам исполнительной власти штатов. Данные органы (име-
ются в виду, прежде всего, премьер-министр и правительство) 
подотчетны парламентскому большинству штата. В условиях 
национальной двухпартийной системы это бы означало фак-
тическую зависимость парламентского большинства от прави-
тельства, а значит и высокую степень устойчивости процесса 
принятия решений. Однако здесь мы имеем дело, во-первых, с 
региональными парламентами (в которых партии подотчетны 
еще и национальным партийным организациям и пронизаны 

39 По случаю 50-летия Национального совета развития Плановая комиссия 
Индии выпустила пятитомный сборник материалов заседаний совета с 1952 
года [24].  Сравнение характера обсуждения на первых и последних заседаниях 
НСР позволяет сделать поразительные выводы об эволюции этого органа. В 
последнем случае он лишь утверждает фактически составленный Плановой 
комиссией план. 
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внутрипартийными размежеваниями), а во-вторых, с много-
партийностью, а значит с коалиционным формированием 
большинства. Оба эти факта лежат в сфере партийных отно-
шений. Оба эти условия зачастую приводят к конфликту между 
законодательными  и исполнительными органами власти шта-
тов, а потому и к кризисам принятия решений.

Одним из механизмов (кризисного) взаимодействия центра 
и регионов является институт федерального вмешательства. 
Согласно Конституции (статья 356), Президент, в случае  если 
он убежден, что управление штатом не может осуществляться 
в соответствии с Конституцией, имеет право взять на себя 
либо передать управление штатом парламенту. В соответствии 
со статьей 352 он/она, в случае военной угрозы, также может 
объявить чрезвычайное положение на всей территории Индии 
либо на ее части. 

Мерой федерального вмешательства центральное прави-
тельство пользовалось 115 раз за всю историю независимой 
Индии. Бхагван Д. Дуа в монографии «Президентское правле-
ние в Индии, 1950–1974: исследование кризисной политики» 
анализирует условия и механизм введения прямого прези-
дентского правления с 1950 по 1974 годы. Он рассматривает 
развитие политической системы Индии с точки зрения ответов 
системы на кризисы управления в штатах  и приходит к выводу 
о том, что постепенно этот институт становится не средством 
спасения штатов (каковым он был задуман конституционным 
собранием), а средством сохранения гегемонии правящей груп-
пы. Большинство кризисов, которые разрешаются подобным 
образом,  – это, называя их  терминами Б.Д. Дуа, «кризисы 
руководства» и «кризисы конгрессизации»[12].

«Кризисы руководства» заключаются в конфликте между 
руководителями органов исполнительной власти штатов и пар-
тийной ячейкой ИНК. И здесь корень проблемы стоит искать 
в отсутствии общей лояльности лидеров региональных пар-
тийных отделений, а значит в недостатке политических либо 
индивидуальных стимулов для партийных функционеров, что 
во многом  определяется свойствами партийной системы.

Второй по частоте тип кризисов – «кризисы конгресси-
зации», который заключается в попытке руководства ИНК 
привлечь членов других партий – членов правящей коалиции 
в штате – вступить в ИНК. То, что данный тип кризиса получал 
все большее значение в индийской политике после 1969 года 
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(после раскола ИНК), свидетельствует о двух тенденциях: во-
первых, о росте числа коалиционных правительств в штатах, 
а во-вторых, о сокращении организационного потенциала 
ИНК.

Эти две тенденции дают о себе знать и после рассматри-
ваемого Б.Д. Дуа периода. Последние случаи введения прямого 
президентского правления в штатах  вызваны, в большинстве 
случаев, неспособностью политических партий сформировать 
коалиции, которые бы получили поддержку большинства в 
законодательной ассамблее штата (Бихар 2005, Уттар прадеш 
2002, Манипур 2001, Гоа 1999 и так далее).  Назвать эти кризисы 
кризисами «конгрессизации» сложно, однако суть их та же.

Третий тип, по Б.Д. Дуа, составляют «структурные кризи-
сы», для которых характерна неспособность правительства шта-
та справиться с обеспечением безопасности. Среди последних 
примеров – введение президентского правления  в Бихаре в 
1999 году (из-за движения наксалитов) и в штате Уттар-прадеш 
в 1992 году (погромы из-за разрушения мечети Бабри в Айод-
хье). Наличие организационно сильных радикальных движений 
– одна из черт индийской политической  жизни.

Итак, введение прямого президентского правления – это 
мера разрешения кризисов управляемости в штате, а частое 
использование ее можно отнести к недостаткам партийных 
систем штатов и национальной партийной системы в целом.

Еще одна мера ручной настройки в отношениях центра и 
регионов в Индии – реорганизация штатов. Согласно Кон-
ституции, для того чтобы образовать новый штат, достаточно, 
чтобы парламент принял соответствующий закон, поэтому 
реорганизация штатов – довольно частое явление в индийской 
политике. 

Реорганизация штатов, в соответствии с идеологией 
индийского государственного строительства, – это мера 
упрощения управления экономикой. Новые штаты созда-
ются преимущественно по лингвистическому принципу и в 
соответствии с принципом экономической самодостаточно-
сти региона. Лингвистический принцип использовался при 
формировании ячеек Индийского национального конгресса 
еще до обретения независимости, а с 1905 года реорганизация 
провинций по этому принципу входит в программу партии  
[11, p. 36]. 
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Первая реорганизация штатов была проведена в 1956 
году: вместо 29 штатов четырех различных типов, границы 
между которыми проходили по границам бывших провинций 
Британской Индии и княжеств, было создано 14 штатов и 7 
союзных территорий. 

Практически сразу же, в результате применения данного 
принципа,  началось дробление штатов под давлением линг-
вистических и этнических движений, стремившихся институ-
ционально закрепить контроль местной элиты над ресурсами40. 
Процесс регионализации (в котором ряд исследователей видят 
угрозу индийскому федерализму) продолжается до сих пор: 
последними в 2000 году были образованы штаты Джарканд, 
Чхаттисгарх и Уттаранчал. В настоящее время существует ряд 
движений, стремящихся к обретению статуса штата: Харлит-
прадеш, Виндххьячал, Теленгана, Видарбха, Бунделкханд и 
другие, наиболее известное из которых – движение Теленганы, 
история которого тянется еще со времен образования Индии. 
По различным причинам, в частности из опасений того, что 
к власти в новом штате могут прийти левые силы, Теленгана 
оставалась в составе Андхра-прадеш. В декабре 2009 году 
центральное правительство объявило о начале процесса об-
разования нового штата [19].

Необходимо отметить два важных для нас последствия 
процесса реорганизации штатов. Во-первых, реорганизация 
штатов создает стимулы для этнических и местных элит к 
организации движений за образование новых штатов (но не 
сецессии). Это снижает угрозу распада самой федерации, одна-
ко повышает риск дробления ее составных частей. Кроме того, 
подобные стимулы затрудняют слияние партий, поскольку 
лидирующая позиция в лидирующей партии потенциального 
штата предоставляет большие возможности, чем второстепен-
ная позиция в партии уже существующего штата. Во-вторых, 
обещание провести реорганизацию штатов в пользу той или 
иной этнической группы зачастую используется в предвыбор-
ных кампаниях федеральных политических партий. 

Итак, мы отметили, что Индия – это централизованная 
федерация. Мы также отметили, что высокая степень центра-

40 За литературным примером обратитесь к роману Салмана Рушди «Дети 
полуночи», в котором автор описывает бомбейские события 1960 года, пред-
шествовавшие разделению штата Бомбей по языковому принципу на Гуджарат 
и Махараштру. 
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лизации достигается за счет ряда органов развития (исполни-
тельной власти), а также больших чрезвычайных полномочий 
центральной власти. Насколько эффективен данный дизайн? 
С одной стороны, мы не можем не видеть его успехи: эконо-
мический рост Индии, сохранение демократии, тот факт, что 
Индия не распалась, – все это свидетельствует об относи-
тельной эффективности ее государственного устройства. С 
другой стороны, для Индии характерно активное использо-
вание чрезвычайных мер, недостаточное развитие местного 
самоуправления, нестабильность круга субъектов федерации, 
нерешенность проблемы конфессиональной и проблемы на-
ционального языка. В большой степени объяснение данных 
особенностей можно найти в характере формирования пар-
тийной системы в Индии.

Традиционно считается, что Индия представляет собой ис-
ключение из закона Дюверже, который говорит о склонности 
государств с мажоритарной избирательной системой приходить 
к двухпартийности. Мажоритарная система осталась в стране 
по наследству от британцев, однако двухпартийной индийскую 
политику назвать сложно. По итогам парламентских выборов 
2009 года, эффективное число партий в Индии составляет 
7,7441   либо, если рассчитывать, исходя из избирательных 
коалиций, – 4,05.

Тем не менее, как отмечают Прадип Чиббер и Кен Коллман 
в работе «Формирование национальных партийных систем» 
[10], двухпартийная система  действительно  сложилась в Ин-
дии, но сложилась она лишь на уровне избирательных округов. 
По их подсчетам, среднее эффективное число партий на этом 
уровне составляет 2,52 [10, p. 40]. В другой работе Прадипа 
Чиббера «Демократия без ассоциаций» приводится график 
динамики среднего эффективного числа партий в избиратель-
ных округах с 1957 по 1998 годы, на котором видно, что данный 
показатель колебался в пределах 2 и 3  [9, p. 56].

Появились подобные двухпартийные системы и на уровне 
штатов, однако они не были устойчивыми и в большинстве 
случаев переросли в многопартийные системы. По итогам 
выборов 1971 года (последние выборы в региональные ле-

41 Department of  Political Science, Trinity College Dublin. Electoral Systems website. 
Accessed at http://www.tcd.ie/Political_Science/Staff/michael_gallagher/ElSystems/
Docts/ElectionIndices.pdf 
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гислатуры, которые проводились одновременно с общена-
циональными), среднее эффективное число партий составляет  
2,3642 , а по итогам последних выборов – 4,6243 . В то же время, 
на уровне федерации  видим несколько большее число партий. 
По подсчетам Майкла Галагера, оно составляет 7,59 по итогам 
выборов 2004 года и 7,74 – по итогам выборов 2009 года [15]. 
Если рассчитывать данный показатель на основе федеральных 
коалиций, он получается ниже  – 4,05, что сопоставимо со 
средним числом по штатам.

Таким образом, наличие региональных многопартийных 
систем, что, как показано ранее, снижает стабильность регио-
нальных политических систем и делает центр бессильным в 
ряде областей принятия решений,   лежит в центре внимания 
оставшейся части работы.

Для того чтобы понять истоки региональной многопартий-
ности, обратимся к следующему примеру из истории Индии. 

Американский исследователь Гарольд Гоулд [26, pp. 242–
313] прослеживает развитие  микропартий в округе Фейзабад и 
Айодхья. Уже в 1980-е годы  на выборах в местный муниципаль-
ный совет (выборы в него проводились с 1882 года) сложились 
две негласные коалиции групп интересов вокруг каст кхаттри 
и каястха. Несмотря на кастовые основания группировок, 
уже тогда можно выделить и идеологические измерения пар-
тий: кхаттри считалась более «индусско-коммуналистской» 
партией, чем каястха, к кхаттри примкнули крупные землев-
ладельцы, а к каястха — городские элиты и мусульмане. По-
степенно, с усилением Индийского национального конгресса 
и Мусульманской лиги на национальной сцене, кхаттри стала 
ассоциироваться с ИНК.

Благодаря введению куриальной системы в результате 
реформы Монтегю-Челмсфорда 1919 года, мусульмане – рели-
гиозное меньшинство – получили возможность сформировать 
свою микропартию в муниципальном совете, поскольку слегка 
завышенный вес мусульманских голосов создавал стимулы для 

42 Рассчитано по данным  той же монографии [9, p. 43]. Авторы приводят именно 
этот год, поскольку после 1971 года всеобщие парламентские выборы и выборы 
ассамблей штатов были разведены. 
43 Рассчитано по данным отчетов центральной Избирательной комиссии Индии 
о проведении выборов в штатах [13]. Значения эффективного числа партий по 
итогам последних выборов в законодательные ассамблеи штатов приводятся 
в Приложении 2. 
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ведения кампании именно на основе религиозного размеже-
вания. Формированию партии меньшинства способствовал и 
скандал вокруг попытки раздела Бенгалии, вызвавший ажиотаж 
вокруг прав мусульман. Кроме того, существование общена-
циональной партии Мусульманской Лиги давало стимулы лиде-
рам мусульман округа стремиться в представительные органы, 
в которых они могли найти поддержку уже не на кастовой, а 
на идеологической основе. Что касается жизнеспособности 
этой микропартии как фракции в муниципальном совете, ее 
обеспечила стратегия лавирования между двумя индусскими 
партиями примерно с равным количеством голосов.

Таким образом, третья партия смогла появиться и выжить 
благодаря куриальным правилам голосования44  [8] (тот же 
эффект можно достичь, если иметь избирательные округа с 
высокой концентрацией представителей определенной со-
циальной группы), наличию меньшинства с относительно 
высокой долей в электорате и неконвертируемыми интере-
сами, равновесию сил внутри большинства. Кроме того, дан-
ный пример говорит о важности территориального фактора 
(компактность проживания меньшинства), а также о роли 
федеральной партийной системы (если национальная партия 
вступает в союз с региональной партией, то это увеличивает 
шансы региональной партии на выживание, даже если она не 
входит в лидирующую в регионе пару).

Теперь обратимся к эволюции партийной системы одного 
из штатов, к примеру, – Бихара. Это достаточно политически 
зрелый регион, существующий на карте Индии с 1912 года и 
претерпевший за это время лишь небольшие территориальные 
изменения. Он расположен на Северо-Востоке страны и входит 
в хиндиязычный пояс.

Динамика партийной системы Бихара типична для индий-
ского штата – переход от системы с доминирующей партией к 
многопартийности и коалиционной политике. В этом процессе 

44 Еще более интересный пример представляет судьба Бахуджан Самадж Парти 
— партии скедульных каст (каст, внесенных в особый список каст, требующих 
защиты со стороны государства). Несмотря на то что политическая ниша 
защиты интересов скедульных каст была занята Индийским национальным 
конгрессом, данная партия достаточно успешно выступает на выборах в ряде 
штатов и на национальных выборах. Это отчасти можно объяснить наличием 
зарезервированных мест в представительных органах.  
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можно выделить три этапа: до выборов 1972 года, с 1977 по  
1995 годы, после 2000 года.

Для первого периода (до 1972 года) характерно домини-
рование ИНК, при этом вторую по числу голосов партию со-
ставляли различные национальные45  партии левого и правого 
толка.

В это время особое значение занимал земельный вопрос. 
Актуализация земельного вопроса (прежде всего, связанная 
с проведением реформы землевладения, вопросом о нало-
гообложении) привела к расколу ИНК, из которой вышли 
члены Конгресс-социалистической партии (в дальнейшем 
–Социалистическая партия). Этот раскол характерен для 
большинства индийских штатов, но особое значение имел для 
севера страны. С другой стороны, были и расколы, приведшие 
к формированию правых партий, – партия «Сватантра» воз-
никла как протест на расширение государственного контроля 
над экономикой в период Неру.

Необходимо отметить, что социальные размежевания 
оказывают гораздо большее влияние на внутрирегиональную 
политику, по сравнению с политикой в центре, – как минимум 
из-за разницы в значимости размежеваний для жителей того 
или иного региона. Прадип Чиббер приводит статистические 
данные по влиянию факторов религии, касты и класса на го-
лосование за ИНК в 1967 и 1971 годах: в среднем по штатам 
коэффициент детерминации составлял 14 и 20 %, соответствен-
но, что значительно больше его значения в целом по стране –  
0,7 и 2 % [9, pp. 64–65].

Вернемся к штату Бихар. Организационную основу для 
политических партий данного периода составляли структуры 
Индийского национального конгресса, созданные еще до обре-
тения независимости. На ней базировалась деятельность ИНК 
и ряда отколовшихся от него партий. Вторая организационная 
сеть, актуальная для штата Бихар, – структуры Раштрия Сваям 
Севак Сангх – индусской националистической организации, 
на основе которой была сформирована партия Джан Сангх. 
Еще одна организация, сильная в Индии в тот период, но сла-
бо представленная в Бихаре, – Коммунистическая партия  и 
партии, появившиеся в результате ее расколов.

45 Отмечу, что в Индии национальной партией называется партия, признанная 
Избирательной комиссией в качестве партии штата в четырех штатах. 
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Необходимо отметить, что данные размежевания, хотя 
и составляют важную часть электоральных кампаний, были 
быстро рационализированы и адаптированы партиями, бо-
ровшимися за законодательные собрания Бихара во второй и 
третий периоды.

В основе  разрушения доминирующей позиции ИНК ле-
жали противоречия между региональными и национальными 
лидерами. История партий в штате Бихар после 1969 года, когда 
на основе уже упомянутого конфликта между исполнительной 
властью штатов и партийными боссами в штатах (так называе-
мый «Синдикат») произошел раскол ИНК на ИНК (Правящий/
Индира) и ИНК (Организация), – это история консолидации 
партий вокруг ИНК(И) и ИНК(О) и откола регионалистских 
компонентов в каждом из блоков.

В настоящее время в политике в Бихаре доминируют Раш-
трия Джаната Дал (набрала 23,45 % голосов на предыдущих 
выборах46  [13]) и Джаната Дал (Объединенная) (20,46 %), вы-
шедшие из Джаната Дал (возникшей в 1977 году оппозицион-
ной ИНК немыслимой коалиции). Эти же партии формировали 
правительство штата последние десять лет. Социальная основа 
этих партий – семьи Ядавов и  Курми, которые используют 
межкастовые и социально-экономические противоречия. Кро-
ме них, важную роль играют Бхаратия Джаната Парти (15,64 %) 
и Лок Джаншакти Парти (11,1 %). БДП — правая национальная 
партия, а Лок Джаншакти Парти – союзник ИНК в Бихаре.

Таким образом, основу партийной системы в Бихаре состав-
ляют региональные партии, но, кроме них, жизнеспособными 
остаются партии, имеющие союзников в федеральной полити-
ке. Отсюда, если рассматривать отдельно политику на уровне 
штатов, равновесие, к которому они стремятся, – двухпартий-
ность, однако наличие «двойников» партий на национальной 
арене приводит к увеличению числа партий в регионе.

Как видно из Диаграммы 1, на которой представлена 
динамика эффективного числа партий на выборах в Законо-
дательное собрание Бихара, данный показатель развивается 
циклически и во многом определяется динамикой числа партий 
на национальном уровне, хотя превышает его и имеет большую 
амплитуду.

46 Здесь и далее данные по партийной поддержке приводятся по отчетам Из-
бирательной комиссии Индии. 
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Диаграмма 1. Динамика эффективного числа партий  на 
выборах членов законодательных собраний штата Бихар 
(сплошная линия) и на выборах членов Лок Сабха (штриховая 
линия).

Источники: Election Commission of India. Elections Results – Full 
Statistical Reports [Electronic resource]/ Election Commission of India. – Mode 
of access: http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.
asp;

Gallagher M. Electoral Systems website [Electronic resource]/  
M. Gallagher. – Department of  Political Science, Trinity College Dublin. 
– Mode of access: www.tcd.ie/Political_Science/Staff/michael_gallagher/
ElSystems/

Диаграмма 2. Процент голосов, набранных региональными 
партиями на национальных выборах

 

Источники: Election Commission of India. Elections Results – Full 
Statistical Reports [Electronic resource]/ Election Commission of India. – Mode 
of access: http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
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Оценка регрессионной модели зависимости эффективного 
числа партий в Бихаре от эффективного числа партий на на-
циональном уровне дает статистически значимый на уровне 
0,05 результат:

E (ENPBihar) = 2,28526+ 0,705282 ENPLok 
                              (0,961208)    (0,183874)
где ENPBihar – эффективное число партий в Бихаре, 

ENPLok – эффективное число партий на национальных вы-
борах.

Таким образом, в гипотетической ситуации отсутствия 
национальных партий число партий в Бихаре стремится к 2,29 
(0,96), а с каждой новой «эффективной» партией  в Лок Сабхе, 
число партий в Бихаре возрастает на 0,71 (0,18). Вряд ли по 
этой модели можно судить о силе влияния числа национальных 
партий на количество партий в регионе, однако показательны 
константа (между 2 и 3) и наличие связи между выборами на-
ционального и регионального уровней. Похожие отношения 
между числом партий по результатам выборов в Карнатаке и 
национальных выборов — константа составляет 2,05 (0,55), 
коэффициент — 0,31(0,11). Таким образом, как минимум, в 
случае двух таких непохожих друг на друга штатов, как Карна-
така и Бихар, можно утверждать о том, что федеральные партии 
создают стимулы, позволяющие сохраняться невлиятельным 
региональным партиям, а размежевания общенационального 
масштаба сохраняют двуразмерность политического поля.

Еще одно подтверждение – модель зависимости  эф-
фективного числа партий в штате от уровня религиозной 
фракционализации (размежевание по религиозным линиям  
вернулось в политические дебаты на национальном уровне в 
1990-е годы). Модель 

E(ENP) = 6,00 + 1,13*ln (RelFrac)
                       (0,72)   (0,54)
где ENP – эффективное число партий, RelFrac – индекс 

религиозной фракционализации, рассчитанный по аналогии с 
индексом Хадсона-Тэйлора как RelFrac= 1− ∑ pi

2 , имеет 
коэффициенты, значимые на уровне 0,05.

Итак, можно утверждать, что региональные политические 
системы в Индии также стремятся к двухпартийности, однако 
многообразие регионов, а значит и национального публично-
политического пространства,  по уровню и характеру размеже-
ваний, существование устоявшихся организационных структур 
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национальных партий, отсутствие устойчивых национальных 
коалиций консервирует региональную многопартийность в 
Индии.

В заключение несколько слов о национализации партийной 
системы в Индии. 

В своем развитии национальная партийная система Индии 
прошла несколько этапов. Первый этап можно условно опреде-
лить как доминирование системы Индийского национального 
конгресса. Для данного периода (до 1969 года) характерно 
включение региональных элит в систему единой партии с раз-
ветвленной организационной структурой. В условиях борьбы 
за независимость это позволяло объединять усилия местных 
элитных групп и мобилизовать массовые группы. Однако по 
мере расширения электората и снижения внешней угрозы встал 
вопрос о распределении власти между регионами и центром. 
Конфликт между исполнительной властью и провинциаль-
ными комитетами ИНК постепенно вылился в раскол партии 
в 1969 году. 

Вокруг образовавшихся в результате раскола ИНК (Пра-
вящий) и ИНК (Организация) – последний из них представ-
лял собой союз региональных партийных боссов, условно 
называемый «Синдикатом» – постепенно сложились не-
мыслимые коалиции партий, в центре внимания которых 
был, прежде всего, национальный парламент Лок Сабха. В 
результате данного процесса возникла Джаната Парти. Период  
1969–2000 годы отмечен постепенным распадом этих коали-
ций, и проходил этот распад от регионов к центру (как уже 
отмечалось, наиболее сильное влияние социальных размеже-
ваний именно в регионах).

В настоящее время идет процесс создания относительно 
устойчивых коалиций, ядро которых составляют национальные 
партии: Национальный демократический альянс (возник в 1998 
году вокруг БДП), Объединенный прогрессивный альянс (осно-
ван в 2004 году вокруг ИНК), Третий фронт (вокруг левых пар-
тий) и, в скобках, Четвертый фронт (три партии, объявившие 
о выходе из ОПА, но оказывающие ему поддержку). Подобная 
структура, в которой торг между составными частями коалиции 
об исключениях из общей политики для определенного регио-
на, достаточно устойчива с точки зрения отношений «регион-
центр» и позволяет национальным партиям сближаться в 
политическом пространстве, хотя и снижает эффективность 
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политики центрального правительства и порождает проблемы, 
связанные с формированием коалиционных правительств, не 
свойственных вестминстерской системе.

Диаграмма 3.  Эффективное число партий на национальных 
выборах (штриховой линией обозначено число партий, 
учитывая коалиции)

Источники: Election Commission of India. Elections Results – 
Full Statistical Reports [Electronic resource]/ Election Commission of 
India. – Mode of access: http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/
ElectionStatistics.asp; Gallagher M. Electoral Systems website 
[Electronic resource]/ M. Gallagher. – Department of  Political Science, 
Trinity College Dublin. – Mode of access: www.tcd.ie/Political_Science/
Staff/michael_gallagher/ElSystems/

Подведем итоги. Значительные масштабы территории  и 
населения, различные размежевания, а также неравномер-
ность размежеваний в различных частях страны составляют 
ограничения в процессе модернизации, ими же определятся ряд 
первоочередных задач элиты в первые годы независимости.

Накладывают они свой отпечаток и на развитие институтов, 
в частности региональных  и национальной партийных систем, 
которые, наряду с иными наиболее гибкими составными частя-
ми институционального дизайна, вдыхают жизнь в федерализм. 
Ряд механизмов – формирование партий на основе внутрире-
гиональных противоречий, затрудненная из-за большого числа 
регионов координация национальных и региональных партий, 
затрудненное создание партийных организационных структур 
и другие – повлияли на формирование и сохранение многопар-
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тийных региональных систем, а также системы трех альянсов с 
относительно устойчивым составом на уровне национальных 
выборов. Подобные отношения региональных и националь-
ных партий, хотя и порождают ряд проблем эффективности 
политики центра в регионах, более или менее равновесны в 
сложившемся институциональном контексте.

Приложение 1. Этнолингвистическая и религиозная 
фракционализация 

Штат Этнолингвистическая
фракционализация

Религиозная 
фракционализация

Андхра-прадеш 0,288 0,199

Аруначал-прадеш 0,974 0,828

Ассам 0,671 0,482

Бихар 0,432 0,280

Гоа 0,613 0,491

Гуджарат 0,283 0,198

Дели 0,334 0,312

Джамму и Кашмир 0,625 0,463

Джаркханд 0,639 0,509

Западная Бенгалия 0,265 0,411

Карнатака 0,541 0,281

Керала 0,063 0,587

Мадхья-прадеш 0,237 0,165

Манипур 0,631 0,665

Махараштра 0,507 0,339

Мегхалая 0,992 0,487

Мизорам 0,991 0,236

Нагаленд 0,997 0,184

Орисса 0,306 0,109

Панджаб 0,153 0,504

Пондишерри 0,212 0,239

Раджастан 0,170 0,205

Сикким 0,599 0,545

Тамилнад 0,196 0,217
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Трипура 0,546 0,259

Уттар-прадеш 0,159 0,263

Уттаркханд 0,220 0,316

Харьяна 0,226 0,215

Химачал 0,199 0,089

Рассчитано  по методике Чарльза Тэйлора и Майкла Хадсона 

как  1− ∑ pi
2

, где pi - доля этнической/религиозной группы 
в общей численности населения штата. Данные по этническим 
группам доступны на странице Distribution of 10,000 persons 
by language - India, states and union territories — 1991//Office of 
the Registrar General and Census Commissioner, India. Census of 
India. Mode of access: http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/
Census_Data_Online/Language/Statement3.htm.

Данные по религиозным группам доступны на странице 
Population by religious communities // Office of the Registrar General 
and Census Commissioner, India. Census of India. Mode of access:

http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_
finder/C_Series/Population_by_religious_communities.htm

Приложение 2. Данные последних выборов  законодательных 
ассамблей штатов
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Партии, занявшие 1, 2 и 3-е места по числу 
голосов

Андхра-прадеш 2004 3,38 INC 38,6% TDP 37,6% TRS 6,7%

Аруначал-
прадеш

2004 4,23 INC 44,4% BJP 19,0% NCP 4,3%

Ассам 2006 6,16 INC 31,1% AGP 20,4% BJP 12,0%

Бихар 2005 7,07 RJD 23,5% JD(U) 20,5% BJP 15,7%

Гоа 2007 4,66 INC 32,3% BJP 30,3% MAG 8,7%

Гуджарат 2007 2,59 BJP 49,1% INC 38,0% BSP 2,6%

Дели 2003 2,78 INC 48,1% BJP 35,2% BSP 5,8%

Джамму и 
Кашмир

2002 6,32 JKN 28,2% INC 24,2% PDP 9,3%

Джаркханд 2005 9,69 BJP 23,6% JMM 14,3% INC 12,1%
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Западная 
Бенгалия

2006 4,24 CPI(M) 37,1% AITC 26,6% INC 14,7%

Карнатака 2004 4,01 INC 35,3% BJP 28,3% JD(S) 20,8%

Керала 2006 5,9 CPI(M) 30,5% INC 24,1% CPI 8,1%

Мадхья-прадеш 2003 3,47 BJP 42,5% INC 31,6% BSP 7,3%

Манипур 2007 6,3 INC 34,3% MPP 15,5% NCP 8,6%

Махараштра 2004 7,14 INC 21,1% SHS 20,0% NSP 18,8%

Мегхалая 2008 5,28 INC 32,9% NCP 20,4% UDP 18,6%

Мизорам 2003 4,18 MNF 31,7% INC 30,1% MZPC 16,2%

Нагаленд 2008 3,95 INC 36,3% NPF 33,6% BJP 5,4%

Орисса 2004 4,35 INC 34,8% BJD 27,4% BJP 17,1%

Панджаб 2007 3,19 INC 40,9% SAD 37,1% BJP 8,3%

Пондишерри 2006 6,9 INC 29,9% AIAD-
MK

16,0% DMK 12,6%

Раджастан 2003 3,52 BJP 39,2% INC 35,7% BSP 4,0%

Сикким 2004 1,74 SDF 71,1% INC 26,1% SHRP 0,6%

Тамилнад 2006 5,03 AIAD-
MK

32,6% DMK 26,5% INC 8,4%

Трипура 2008 2,72 INC 48,0% NCP 36,4% JD(U) 6,2%

Уттар-прадеш 2007 5,12 BSP 30,4% BJP 17,0% INC 8,6%

Уттаркханд 2007 4,78 BJP 31,9% INC 29,6% BSP 11,8%

Харьяна 2005 3,79 INC 42,5% INLD 26,8% BJP 10,4%

Данные приводятся по отчетам Избирательной комиссии 
Индии, которые доступны по адресу: http://eci.nic.in/eci_main/
StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
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Алексей Наумов

Размер территории как фактор 
развития крупнейших стран Латин-

ской Америки

Пропорции по-латиноамерикански:  
какие страны считать крупными?  

Из современных государств Латинской Америки к «гиган-
там» принято относить только Бразилию – пятую страну мира 
одновременно и по размеру территории (8,5 млн кв. км), и по 
численности населения (199 млн человек)47. Наряду с другими 
тремя странами БРИК Бразилия считается одним из наиболее 
перспективных претендентов на место среди ведущих мировых 
держав XXI века48 .

Однако и другие государства латиноамериканского регио-
на можно без преувеличения назвать крупными. Аргентина 
– восьмая страна мира по площади (почти 2,8 млн кв. км), 
Мексика занимает по размеру территории 15 место в мире  
(1 964 тыс. км2), Перу – 20 место (1 285 тыс. км2). Чуть больше 
1 млн км2 площадь Колумбии и Боливии, несколько меньше 
– Венесуэлы (соответственно, 1 138, 1 098 и 912 тыс. км2). Но 
размеры людского потенциала этих стран находятся в явной 
диспропорции с обширными земельными ресурсами, что ото-
двигает большинство их на второй план в своем регионе и на 
еще более дальние по значимости позиции в мире. Ни одно 
государство Латинской Америки, кроме Бразилии, не входит в 
первую десятку стран мира по численности населения. Мекси-
ка, где живет 111 млн человек, занимает 11 место; едва преодо-
левшие 40-миллионный барьер Колумбия и Аргентина – на 28 

47 Здесь и далее численность населения стран дана по оценке на март 2010 
года, по данным ЦРУ США (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook). 
48 Термин БРИК (по заглавным буквам названий четырех стран: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, на которые приходится около 40 % территории и при-
мерно такая же доля населения всего современного мира) был впервые введен 
в оборот в 2001 году аналитиком агентства «Голдман Сакс» Дж. О’Нейллом. 
После первого саммита в июне 2009 года в Екатеринбурге (Россия) руково-
дителей стран БРИК эта аббревиатура стала обретать черты политической 
реальности. 
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и на 31 местах. Схожая картина и по местам в экономическом 
рейтинге: Бразилия пока занимает только 10 место в мире по 
размерам ВВП (по ППС), Аргентина – 24, Колумбия – 29, 
Венесуэла – 33 место. Исключение составляет лишь Мексика: 
так же, как и по численности населения, по объему ВВП (по 
ППС) она – на 11 месте в мире49.  Приведенные данные, а также 
более детальный анализ особенностей размещения населения 
показывают, что крупнейшим государствам Латинской Амери-
ки свойственна недостаточная освоенность территории. Это 
качество можно оценивать как позитивный фактор развития, 
особенно на перспективу, – «размер на вырост». Но, в то же 
время, оно довлеет над странами региона множеством про-
блем. В качестве подтверждения приведем цитату из книги, 
написанной в 1851 году Д.Ф. Сармьенто50: «Зло, от которого 
страдает Аргентинская Республика, – это ее протяженность; 
пустынные земли окружают ее со всех сторон, вклиниваются 
в глубь ее; одиночество, безмолвие, ни единого человеческого 
жилья – таковы, как правило, естественные границы между 
провинциями. Необъятность во всем: бескрайняя равнина, 
бесконечные леса, безбрежные реки, всегда неясная линия го-
ризонта, покрытая облачной пеленой или подернутая туманной 
дымкой, не позволяющими различить, где кончается земная 
твердь и начинается небо»51.

История территориальных переделов и 
несостоявшиеся «гиганты»

Большие размеры территории достались многим латиноа-
мериканским странам в наследство от колониальных времен. 
На протяжении первых двух веков конкисты испанские коло-
нии в Америке делились всего на два вице-королевства: Новую 
Испанию (владения в Северной Америке, простиравшиеся до 
верховьев Миссури, Центральная Америка и карибское побере-

49 По объему ВВП (по ППС) в пересчете на душу населения даже ведущие 
латиноамериканские страны находятся лишь в конце первой сотни мирового 
рейтинга. 
50 В 1864–1878 годы президент Аргентинской Республики; способствовал 
освоению Пампы и массовому переселению в Аргентину европейских имми-
грантов.  
51 Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство. Жизнеописание Хуана Факундо 
Кироги, а также физический облик, обычаи и нравы Аргентинской Республики. 
М.: Наука, 1988. С. 15–16. 
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жье Южной Америки) и Перу (все испанские территории к югу 
от Панамского перешейка до Вальдивии в Чили и эстуария Ла-
Платы). Лишь в XVIII веке в Южной Америке были выделены 
еще два вице-королевства – Новая Гранада и Рио-де-Ла-Плата. 
В созданное в 1739 году вице-королевство Новая Гранада вошли  
территории, которые ныне относятся к Эквадору, Колумбии 
и Венесуэле. Образование в 1736 году вице-королевства Рио-
де-Ла-Плата в составе территорий современных Аргентины, 
Боливии, Уругвая и Парагвая дало толчок освоению внетропи-
ческих равнин Южного Конуса Южной Америки. Лишь став 
в 1778 году столицей этого вице-королевства, Буэнос-Айрес, 
основанный еще в XVI веке,  получил право вести морскую 
торговлю; до этого доставка грузов осуществлялась через чи-
лийские порты или через территорию Перу.

 Казалось бы, на месте четырех вице-королевств после 
освобождения от колониальной зависимости должны были 
возникнуть крупные государства. Тем более что видимых 
оснований для дробления их территории не было. Везде, за 
исключением Бразилии и небольших по площади колоний 
Англии, Франции и Нидерландов, говорили на испанском 
языке. Везде подавляющее большинство «цивилизованного» 
населения составляли католики. Везде была одинаковая си-
стема государственного администрирования, доставшаяся в 
наследство от испанцев. Однако, вопреки чаяниям Освободи-
теля Симона Боливара52, созданная им на месте Новой Гранады 
Республика Великая Колумбия просуществовала всего 12 лет, 
с 1819 по 1831 годы, когда она распалась на три независимых 
государства. Недолгим было и существование Объединенных 
провинций Ла-Платы (другое название – Объединенные про-
винции Южной Америки)53. Эта, образованная в 1810 году, 
федерация, в которую вошли территории от Атлантического 
до Тихого океана, распалась в 1826 году после выхода из ее 
состава Республики имени Боливара (Боливии) и Аргентины. 
Сама Аргентина вскоре лишилась Восточной полосы (так до 
1828 года называлась территория Уругвая). Раздробилась и тер-

52 Титул «Освободитель» («Эль Либертадор») был присвоен С. Боливару в мае 
1813 года кабильдо (советом) освобожденного им города Мерида и был за-
твержден после взятия Каракаса в августе  того же года. 
53 По конституции Аргентины 1994 года официальными названиями страны 
являются также Объединенные провинции Ла-Платы и Аргентинская Кон-
федерация. 
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ритория Новой Испании: основная ее часть вошла в Мексику, 
от которой в 1823 году откололись Объединенные провинции 
Центральной Америки54. В 1840 году центральноамериканская 
федерация распалась, хотя впоследствии не раз предпринима-
лись попытки ее воссоздать55. Площадь возникших в результате 
освободительного движения в испанской Америке государств 
сокращалась не только из-за дробления политического про-
странства вследствие внутренних противоречий и местничества 
нарождавшихся элит, но и в результате внешней агрессии. Экс-
пансия США в 1836–1853 годах лишила Мексику более 40 % 
территории. При поддержке США в 1903 году вышла из состава 
Колумбии и стала независимой Панама. В 1806 и в 1807 годах 
Англия предпринимала попытки захвата побережья Ла-Платы 
(обе не удались), а в 1833 году англичанам удалось захватить 
Фолклендские (Мальвинские) острова у побережья Аргентины, 
в 1892 году признанные британской колонией.    

В то же время, в различных странах, прежде всего, в Брази-
лии и  Аргентине, шло активное освоение внутренних районов, 
многие из которых до конца XIX века оставались вне контроля 
центральных правительств этих стран. Этот процесс наглядно 
иллюстрирует серия исторических карт из «Атласа территори-
ального развития Аргентины»56, где отображено продвижение 
от Буэнос-Айреса вглубь Пампы оборонительных линий с 
фортами, вслед за которыми двигалась и сельскохозяйственная 
колонизация. В ходе военных кампаний по «завоеванию пусты-
ни» к концу XIX века были преодолены рубежи аргентинских 
рек Рио-Саладо на севере и Рио-Колорадо на юге. На севере 
Аргентина, выйдя в 1870 году победителем из войны с Параг-
ваем, установила контроль над частью аридной области Чако, 
где участок государственной границы, до сих пор являющийся 
предметом неурегулированного спора, прошел по реке Пиль-
комайо. На юге колонизация достигла обширных пространств 
«холодной пустыни» – Патагонии, где в 1880-е годы началось 

54 Позже к Мексике были присоединены территории, относившиеся к Гвате-
мале, – Чьяпас и  Соконуско (соответственно, в 1824 и 1842 годы). 
55 В 1895 году в городе Амапала (Гондурас) было провозглашено создание Ве-
ликой Республики Центральной Америки, затем переименованной в Соеди-
ненные штаты Центральной Америки. Эта федерация в составе Гондураса, 
Сальвадора и Никарагуа распалась уже в 1898 году. 
56 Atlas del Desarrollo Territorial de la Argentina. Buenos Aires, OIKOS, 1981.
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развитие овцеводства, а в 1907 году вблизи города Комодоро-
Ривадавия открылись нефтяные прииски.     

Потерю Мальвин, с которой аргентинцы не смирились до 
настоящего времени57, Аргентина попыталась компенсировать 
за счет новоприобретений  в Антарктике. 22 февраля 1904 года 
был высажен аргентинский десант на Оркнейские острова; с тех 
пор в стране ежегодно отмечается «день аргентинской Антар-
ктики». Несмотря на подписание в 1961 году Антарктического 
международного договора, Аргентина не оставила претензий 
на 969 тыс. км2 в Антарктиде и соседних акваториях. На всех 
изданных в Аргентине географических картах изображается 
«Антарктический сектор Аргентины»58. Отличаются от обще-
принятых и публикуемые в аргентинских источниках данные 
об основной площади страны: она больше на 11 тыс. км2, что 
составляет площадь Мальвинских (Фолклендских) островов.

В XIX – начале ХХ веков колонизация многих районов 
Латинской Америки, особенно в глубине южноамериканского 
материка, происходила стремительно, а границы между мо-
лодыми государствами были весьма условными. Это создало 
благоприятную почву для многочисленных территориальных 
споров, зачастую разрешавшихся в ходе военных конфликтов. В 
результате  одни страны укрупнялись за счет других. Приведем 
лишь некоторые примеры. В 1884 году был установлен контроль 
Чили над пустыней Атакама, а  потерявшая эти земли Боли-
вия – отрезана от Тихого океана. Территория современного 
бразильского штата Акри была завоевана Бразилией у Боливии 
в ходе «каучуковой войны» 1903 года. В 1941 году 325 тыс. км2 
в Амазонии были захвачены Перу у Эквадора. Венесуэла пре-
тендует на присоединение 130 тыс. км2  к западу от реки Эссе-
кибо, принадлежащие Гайане. В 1831 году расположенные на 
части этой некогда «ничейной земли», между заболоченными 
дельтами Ориноко и Амазонки, английские колонии Эссекибо, 
Демерара и Дербис вошли в состав Британской империи, а гра-
ница с Венесуэлой была проведена здесь только в 1899 году при 
участии США. После получения в 1966 году Гайаной незави-
симости Венесуэла предприняла несколько попыток изменить 

57 Лозунг “¡Las Malvinas – argentinas!” (Мальвины – аргентинские!) стал осо-
бенно популярен после поражения Аргентины в 1982 году в войне против 
Великобритании за обладание архипелагом.  
58 Претензии на Антарктиду заявляет и Чили, причем чилийский антарктиче-
ский сектор частично совпадает с аргентинским. 
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границу в свою пользу. В 1982 году конфликт, развившийся до 
стадии вооруженного противостояния, был приостановлен при 
содействии Бразилии, но территориальный спор остается не 
урегулированным59.

Бразилия: особенности организации гигантской 
территории

Ф.Э. Кардозу, президент Бразилии в 1995–2002 годы, на 
лекции в МГУ по поводу присуждения ему титула доктора 
«Honoris causa» назвал Бразилию «тропической Россией». 
Действительно, наши страны роднит гигантизм территории и 
огромные диспропорции между ее староосвоенной частью и 
гигантским районами нового освоения (частично и не затрону-
тые пока освоением), которые, вследствие их величины, никак 
не назовешь окраинами.  Гигантизм Бразилии подтверждается 
множеством географических фактов. На эту страну, лежащую 
в двух полушариях, приходится почти половина всей площа-
ди Южной Америки. Она граничит со всеми государствами 
Южной Америки, кроме Эквадора и Чили, а по общей про-
тяженности сухопутных границ (почти 17 тыс. км) уступает 
лишь Китаю и США60 . Расстояние между крайними северной и 
южной точками этого южноамериканского гиганта составляет 
4 395 км, между восточной и западной – 4 219 км, в то время, 
как у Аргентины – 3 900 и всего 1 400 км, соответственно. 
Бразильцы говорят о протяженности своей страны: «от Шуи до 
Ояпоки». Река Шуи на границе с Уругваем – крайний юг; река 
Ояпоки на границе с Французской Гвианой – почти крайний 
север, на самом деле, крайняя северная точка Бразилии – гора 
Монте-Кабураи на границе с Гайаной. 

Сегодня трудно представить, что колонизация Бразилии в 
XVI веке начиналась с небольшой полоски побережья северо-
восточного выступа Южной Америки, закрепленной за Порту-
галией в 1493 году в соответствии с буллой Папы Александра VI 
«Inter Cetera» по 38 º з. д. В 1494 году по Тордесиляскому догово-
ру условная граница раздела владений Испании и Португалии 
была сдвинута к 46 º 30 ' з. д., причем место, где впоследствии 
возник город Рио-де-Жанейро (до 1960 года  столица Брази-

59 На венесуэльских картах территория Гайаны к западу от р. Эссекибо по-
казывается как «зона, на которую предъявлены требования». 
60 Протяженность береговой линии Бразилии – 7 363 км. 
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лии), оказалось за пределами португальской зоны влияния. 
В XVI–XVII веках рейды «бандейрантис» – первопроходцев, 
несших  португальский флаг61   вглубь континента, значительно 
расширили бразильскую территорию, которая почти удвоилась 
за время существования испано-португальской династической 
унии (1580–1640 годы), и к началу XIX века приобрела сход-
ные с современными очертания, вместив значительную часть  
Амазонии62. Территориальный рост сопровождался измене-
ниями в административном делении. Вначале колонизации 
территория Бразилии была разделена на 14 капитанств, 12 из 
которых управлялись назначенными королем Португалии «до-
натариями», 2 капитанства были закреплены за королем. Все 
капитанства имели примерно одинаковые размеры; впрочем, 
определялась только протяженность по побережью, вглубь 
континента границы уходили по параллельным линиям. Следы 
такой нарезки административных единиц до нашего времени 
прослеживаются в очертаниях некоторых северо-восточных 
штатов. В 1822 году, после возникновения независимой Бра-
зильской империи, ее территория была поделена на провинции. 
В 1891 году провинции преобразовали в 19 штатов, наряду с 
которыми вплоть до середины XX века существовали управ-
лявшиеся напрямую из федерального центра территории63.

В конституции 1988 года все административно-
территориальные единицы первого порядка были уравнены в 
правах, и ныне Бразилия включает 26 штатов и Федеральный 
округ (образован в 1960 году для новой столицы страны – го-
рода Бразилиа). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в Бра-
зилиа, город, выстроенный в географическом центре страны 
на пустом месте, – наиболее яркое свидетельство того, какое 
значение придается в Бразилии соответствию сетки админи-

61 Флаг по-португальски – «бандейра». 
62 Единственной потерей Бразилии стала так называемая Цисплатинская про-
винция. Она была присоединена к Бразильской империи в 1821 году, но уже 
в 1825 году Бразилия утратила контроль над этой территорией, на которой 
впоследствии образовался Уругвай. 
63 К ним относились расположенные в Амазонии территории Амапа, Риу-
Бранку (вопследствии Рорайма), Акри, Гуапоре (впоследствии Рондония), 
две территории на юге страны –  Понта-Пора и Игуасу, а также архипелаг 
Фернанду-ди-Норонья. Амазонские территории впоследствии были преоб-
разованы в штаты, территории на юге присоединены к существовавшим ранее 
штатам, а архипелаг Фернанду-ди-Норонья подчинен штату Пернамбуку. 
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стративного деления меняющимся реалиям территориальной 
организации хозяйства и общества64. Другими примерами, 
наряду с уравниваем в правах староосвоенных штатов и ама-
зонских территорий, стало разукрупнение штатов. В 1977 году 
была разделена надвое территория штата Мату-Гросу (образо-
ваны штаты Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул), а в 1988 году 
образован штат Токантинс, к которому отошла северная часть 
штата Гояс.

Современная политическая система Бразилии выстроена 
на балансе интересов слагающих федерацию штатов и учитыва-
ет различия в их размерах. От каждого штата и от федерального 
округа в верхнюю палату Национального конгресса (парламен-
та) избираются по три сенатора, а нижняя палата формируется 
на основе пропорционального представительства; количество 
депутатов от каждого штата зависит о числа проживающих в 
нем избирателей65. Президент Бразилии избирается прямым 
голосованием, причем волеизъявление народа в отношении 
его избрания может не совпадать с предпочтениями избира-
телей, не всегда поддерживающих президентскую партию на 
выборах в парламент и уж тем более, на выборах губернаторов 
штатов66.

Несмотря на удивительные контрасты в природных усло-
виях (от влажных экваториальных лесов Амазонии до субтро-
пических памп Юга), этнических особенностях населения (ин-
дейцы, метисы, потомки африканских невольников и мулаты, 
иммигранты из десятков стран Европы, Азии, Африки и Амери-
ки), заселенности (половина населения проживает на удалении 
не более 200 км от океанского побережья) и уровне социально-
экономического развития (разрыв между беднейшим и богатей-

64 Это не первый перенос столицы страны. В Рио-де-Жанейро столица вице-
королевства Бразилия была перенесена в 1763 году из города Салвадор, который 
был главным центром колонии с 1549 года. 
65 Всего в палате депутатов Национального конгресса Бразилии действующего 
созыва 513 депутатов, количество депутатов по штатам колеблется от 8 до 70.
66 Показателен пример выборов в 2002 году на первый срок президента Игнасио 
Лула да Силва, за которого по стране в целом в ходе второго тура проголосовал 
61 % избирателей (в штате Рио-де-Жанейро – 79 %), и лишь в одном штате он 
проиграл. В то же время, только трое членов созданной им Партии трудящихся 
были избраны губернаторами штатов (от оппозиционной Партии бразильского 
социал-демократического движения было избрано семь губернаторов) и в обе-
их палатах парламента представители президентской партии оказались тогда 
в меньшинстве. 
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шим штатами, соответственно, Пиауй и Сан-Паулу более чем 
десятикратный)67. Бразилия производит впечатление единого 
организма, жизнеспособность которого подпитывается этим 
многообразием. В период правления президента Лулы офи-
циальным девизом федерального правительства стала фраза 
«Бразилия – страна всех» (с португальского можно перевести 
и как «одна страна – для всех»). В Бразилии нет дискримина-
ции по этническому признаку. «Горизонтальная» мобильность 
населения крайне высока в профессиональной и иных сферах 
жизни. По всей территории мигрируют в поисках работы как 
малоквалифицированные сельскохозяйственные рабочие, 
так представители академической, политической и управ-
ленческой элиты; часты браки между выходцами из далеко 
расположенных друг от друга штатов. Именно благодаря этой 
мобильности успешно осваиваются внутренние районы стра-
ны в зоне саванн-серраду, ставшие за последние десятилетия 
главной житницей Бразилии. Большинство землевладельцев 
и арендаторов на этих новых землях – «гаушо», выходцы с 
крайнего юга страны, потомки итальянцев, немцев, поляков, 
переселившихся в  Бразилию в начале ХХ века. Удачно «рабо-
тает» на спаянность федерации и система воздушных сообще-
ний: регулярные рейсы связывают между собой столицы всех 
штатов; для перелета из одного штата в другой  необязательно 
делать пересадку в Сан-Паулу или в Рио-де-Жанейро68.

Одно из важных направлений региональной политики в 
Бразилии – делегирование существенных властных полномо-
чий низовым единицам административно-территориального 
деления – муниципиям (муниципалитетам). В 1980-е годы их 
число удвоилось и ныне составляет 5 565. Муниципии очень 
различаются по размеру и численности населения: на одном 
полюсе находится муниципия Сан-Паулу (включает централь-
ную часть одноименной городской агломерации) с одиннад-
цатимиллионным населением, на другом – малонаселенные 

67 По данным Бразильского института географии и статистики,  в 2005 году 
разрыв между богатейшим и беднейшим муниципалитетами страны превы-
шал 240 раз, причем расположены эти «экстремумы» были не так далеко друг 
от друга по бразильским меркам, всего в каких-то 400 км (соответственно, в 
штатах Минас-Жерайс и Баия). 
68 Рейсы крупнейшего национального авиаперевозчика – компании «ТАМ» 
построены по принципу кольцевого сообщения, с посадками в столицах всех 
штатов по маршруту. 
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муниципии амазонских штатов (например, Альтамира в штате 
Пара, на территории которой, вдвое превосходящей Португа-
лию, проживает меньше 1 тыс. человек).

Особо следует сказать о проблеме экономического райо-
нирования. Во второй половине ХХ века, особенно в период 
военных диктатур, экономическому районированию в Бра-
зилии придавалось большое значение. Сетка экономических 
районов, разработанная Бразильским институтом географии и 
статистики, была признана официальной, по ней сводились и 
публиковались статистические данные, к ней привязывались 
программы регионального развития69. К нашему времени сетка 
районов как инструмент директивного экономического пла-
нирования и управления утратила былое значение. Все чаще 
можно встретить отличные от канонической отраслевые и 
ведомственные сетки районов (например, в сельскохозяйствен-
ном районировании выделяется Центро-Юг, включающий 
большую часть Юго-Востока и часть Центро-Запада)70. На  
особом положении остается Амазония, поскольку на тер-
риторию относящихся к ней шести штатов (так называемая 
Легальная Амазония) распространяется действие особых норм 
федерального природоохранного законодательства.

Перспективы гигантизма:  
интеграционные группировки

В последние десятилетия Латинская Америка переживает 
бум образования интеграционных группировок, в которых 
можно усмотреть контуры потенциальных «гигантов». В  
1991 году по инициативе Бразилии был образован МЕРКО-
СУР – общий рынок стран Южного Конуса Южной Америки, 
в который вошли также Аргентина, Уругвай, Парагвай, и, на 
правах наблюдателей, Боливия и Чили. В 2006 году было за-

69 Было выделено пять районов: Юго-Восток, Северо-Восток, Юг, Север (Ама-
зония) и Центро-Запад. 
70  Повышенное внимание к районированию как в научной, так и в практи-
ческой сферах – «лакмусовая бумажка», показывающая, насколько важна 
роль территориального фактора в развитии страны и насколько хорошо это 
понимают ее руководители.  Наряду с Бразилией, проблемам экономического 
районирования уделяется большое внимание в Аргентине. В Мексике эко-
номическое районирование госплановского типа было крайне популярным 
в 1970-е годы (не в последнюю очередь, благодаря ведущему мексиканскому 
экономико-географу А. Бассольс Баталья, выпускнику географического фа-
культета МГУ). 
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явлено о присоединении к МЕРКОСУР Венесуэлы, а Эква-
дор, Колумбия и Перу стали его ассоциированными членами.  
Образование этого блока уже сказалось на экономическом 
развитии входящих в него стран, привело к заметным сдвигам 
в размещении промышленности (например, реализованы 
межгосударственные проекты в области развития энергетики, 
построено несколько «бинациональных» ГЭС), способствовало 
росту межнациональных миграционных потоков.

Развитие других интеграционных группировок в Южной 
Америке, созданных по географическому принципу: Андско-
го Сообщество, группы Амазонского Пакта, было не столь 
удачным71. В Центральной Америке, где еще в 1960 году был 
создан Центральноамериканский общий рынок, интеграция 
в последние годы набирает силу. Действует соглашение о сво-
бодном перемещении людей между странами «четверки» в со-
ставе Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор, подписано 
соглашение о свободной торговле в Центральной Америке (его 
подписали также  Коста-Рика и США), образован Централь-
ноамериканский банк интеграции, начато строительство штаб-
квартиры Генерального секретариата Центральноамерикан-
ской системы интеграции в городе Сан-Сальвадор – столице 
Сальвадора.

 До полной интеграции государств, которые входят в пере-
численные выше группировки, еще далеко, но в политических 
устремлениях их современных руководителей, особенно наи-
более радикальных, явно читается желание воплотить на со-
временном уровне идеи Освободителя и сделать Латинскую 
Америку единой и сильной, способной вести диалог на равных 
с супердержавами. 

71 Андийское сообщество в нынешнем составе существует без Чили и Венесуэ-
лы (вышли в 1976 году и в 2006 году соответственно).  Принятое в 2001 году 
решение о введении для стран, оставшихся членами Андийского сообщества, 
единого паспорта, пока не реализовано. 
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В данном сборнике представлены научные 
доклады российских исследователей, 
посвященные проблематике стран – 
территориальных гигантов. К этим странам 
привлечено повышенное внимание мирового 
сообщества. Авторы докладов исследуют 
вопросы ограничений и дополнительных 
возможностей, вытекающих из размера страны, 
а также способы и механизмы поддержания 
территориальной стабильности в таких странах. 
Подобная проблематика является крайне 
актуальной для России как крупнейшего 
государства на политической карте мира.

Издание представляет интерес как для 
специалистов в области политической 
географии и международных отношений, 
так и для более широкого круга читателей, 
интересующихся данными вопросами.
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