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Вы хотите определиться в выборе политических и идеологических 
приоритетов? Тогда сравните опыт разных стран в «борьбе» с этой вечной 
проблемой. 

Пособие поможет вам осмыслить, ради чего живут и какие общества 
строят народы Земли, понять закономерности развития земных цивилиза-
ций, увидеть в каком состоянии находятся и какие проблемы решают со-
временные локальные цивилизации — западная, православная, исламская, 
индийская и дальневосточная. 

В описании политической карты мира вы увидите плюсы и минусы 
разновидностей государственного строя, идеологической ориентации, по-
литической структуры и форм управления территориями. 
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ОТ АВТОРА 

Мое поколение воспитывалось на идеях превосходства коммунистической 
идеологии и враждебного отношения ко всем прочим мировоззрениям. 
Однако, когда пришлось поднимать материал для подготовки курса экономи-
ческой и политической географии мира, я не без удивления обнаружил, что в 
большинстве зарубежных стран народы с иными религиями и политическими 
системами добиваются лучших результатов в труде, не чувствуют себя 
обиженными судьбой, живут гораздо спокойнее, хотя и не облагодетельство-
ваны заботой «нашего рулевого» или «великого кормчего». 

Потеряв душевное спокойствие и понимание смысла жизни, я стал внима-
тельно анализировать другие религии и политические системы, искать среди 
них «правильную». То, что материализма нет и никогда не было, что челове-
чество создано богом (если угодно — высшим разумом), я понял очень скоро. 
Но как выбрать из множества «правильную» религию, а тем более — секту, 
которых миллион, и каждая из которых считает себя «единственно верной»? 
Поиски заняли 10 лет и закончились приходом в церковь католическую... 

Данная книжечка — краткое изложение того переработанного материала, 
который лег в основу для принятия важнейшего в жизни решения. Возможно, 
кто-то из вас мучается той же проблемой выбора пути, не знает, куда «при-
биться», или «болеет чувством всесмешения в религии». Почитайте внима-
тельно раздел «цивилизации» и помыслите... Раздел «политическая карта» 
также содержит много информации к размышлению. 
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ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ МИРА 

Что является результатом деятельности человечества? Какие основные цивилиза-
ции созданы на Земле? В чем видят смысл жизни люди разных цивилизаций? На каких 
этапах развития находятся современные цивилизации? Какие страны относятся к той 
или иной цивилизации? Возможно ли достичь единства мировой цивилизации?  

1. ПОНЯТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Всю совокупность человеческой деятельности — создания материальных 
и культурных ценностей, духовной жизни, организации управления общест-
вом — принято называть цивилизацией. Цивилизация есть система норм, 
ценностей и форм деятельности, закрепившихся в практике и сознании 
общества, представленная материальными предметами, социальными инсти-
тутами, духовными ценностями. Составными элементами цивилизации 
являются: 
• культура — система созидания, распространения, хранения и использова-

ния материальных и духовных ценностей (язык, тип мышления, традиции, 
наука, техника, литература и т.д.); 

• идеология — система общественных взглядов и идей (религия, мораль, 
право, философия, эстетика, политические взгляды); 

• политика — искусство управления государством (государственный строй, 
административное устройство, социальные институты, партии и т.д.); 

• экономика — искусство управления хозяйством (способ производства, 
разделение труда, формы собственности, производственные отношения). 

Движущей силой цивилизации является творческое меньшинство — но-
ситель специфического жизненного порыва, отвечающего требованиям 
времени. Именно оно вовлекает инертное большинство (пролетариат) в 
процесс культурно-исторического творчества. Со временем творческая элита 
исчерпывает свой жизненный потенциал, превращается в правящее мень-
шинство, навязывающее волю массам уже не авторитетом, а силой. В резуль-
тате возникает социальное противоречие, которое разрушает цивилизацию, 
готовит почву для нового поворота в развитии. 

В процессе исторического развития достаточно быстро, а в XX веке очень 
быстро меняются материальные ценности, медленнее — социальные институ-
ты, совсем медленно — духовные ценности. Вместо телеги появляется 
автомобиль, вместо сказителя — компьютер, вместо царя — президент, а 
люди остаются, например, христианами или мусульманами. Меняются 
экономика, политика и культура, а идеология остается прежней сотни и 
тысячи лет. 
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Мы знаем, что основные усилия человечества ушли и уходят на матери-
альное производство. Однако ежедневно человек убеждается, что ни работа, 
ни знания, ни достижения науки и техники, ни земные блага — богатство, 
почести, слава, наслаждения жизни — не удовлетворяют его, не дают истин-
ного счастья, и он вновь и вновь возвращается к размышлениям о смысле 
жизни и путях ее совершенствования. 

Потому главным фактором развития цивилизаций и главным признаком их 
выделения оказываются духовные ценности, выраженные в вере и религии. 
Религия — сознание человеком внутренней сущности этого мира — опреде-
ляет мораль и этику общества, мирочувствование и цели жизни, культурный 
климат, социальные отношения, характер и темпы экономического развития. 
Как думает человек, то он и создает, так и работает. Не диалектический и 
исторический материализм движет развитием общества, но идеи. «Вначале 
было слово!» — сказано людям еще шесть тысяч лет назад. 

В культуре действуют творцы и потребители культуры, традиционная и 
творческая культура, культурное наследие и действующая культура, контр-
культура и антикультура, но основу всего ценного в культуре слагает опять же 
религия.  

Единство общеземной цивилизации выражается лишь в материальных 
предметах, в том, что люди потребляют примерно одинаковую пищу, одежду, 
орудия труда и др. Духовные же ценности, социальные институты и традиции 
в разных географических регионах различны. Мировая цивилизация всегда 
представляла и представляет собой совокупность нескольких или многих 
локальных цивилизаций. 

Каждая локальная цивилизация обладает собственной системой ценностей 
и норм поведения, социальной организацией, стилем мировоззрения, образом 
жизни, культурным климатом, хозяйственной специализацией, автономией в 
развитии. Каждая воспитывает и обучает своих «детей», принимает в «семью» 
новых членов и изгоняет неугодных, контактирует, дружит и враждует с 
соседями, воспринимает и передает опыт и достижения, усваивает «со сторо-
ны» как хорошее, так и плохое. 

Локальные цивилизации в свою очередь распадаются на совокупность на-
циональных культур, или зависимых цивилизаций, поскольку как творцы, 
так и потребители культуры говорят на разных языках. Если в основе цивили-
зации лежит религия, то в основе культуры — язык. Разные цивилизации в 
корне отличаются друг от друга, но национальные культуры внутри одной 
цивилизации достаточно близки между собой. 

Признаками развившейся цивилизации являются наличие вселенской ре-
лигии (всеобщей) и универсального государства (империи). Такие цивили-
зации представляют собой общественные суперсистемы, занимают большие 
территории с большой численностью населения и имеют способность и 
тенденцию подчинять и ассимилировать другие общества. 
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Примитивные общества, которых известно до 1000, всегда были ограни-
чены территориально, малочисленны и обычно погибали и погибают при 
встрече с развитой цивилизацией. Сегодня такая ситуация актуальна для 
традиционных культур народов Тропической Африки, Океании и других. 

Согласно выводам английского историка и социолога А.Тойнби история 
человечества представлена 13 независимыми локальными цивилизациями и 14 
зависимыми (спутниками), а также рядом нерасцветших и застывших цивили-
заций.1 Каждая из этих цивилизаций имеет свое специфическое внешнее 
проявление, выраженное в чувствах, мыслях, образе и поведении человека, 
общей направленности развития. Например, образ эллинской цивилизации — 
эстетика; сирийской и индийской — религия; китайской — стабильность и 
порядок; италийской (римской) — политика и право. 

В настоящее время на Земле выделяются 4 основные цивилизации — 
христианская, исламская, индийская, дальневосточная. Они занимают крупные 
геополитические пространства, имеют свои ценности, традиции и границы, 
которыми дорожат и более или менее ревностно охраняют. 

2. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Всякая цивилизация в своем развитии последовательно проходит через 
пять основных этапов, или стадий — рождение рост, перелом, разложение 
гибель. Соответственно, каждая стадия характеризуется вполне определенной 
политической ситуацией в обществе. 

Рождение (генезис) цивилизации вызывается факторами расы, природной 
среды или человеческого окружения. Расовый фактор есть проявление ярко 
выраженных психических или духовных качеств людей. Если рассматривать 
термин «раса» как цвет кожи, то, по подсчетам А. Тойнби, средиземноморская 
белая раса создала 10 цивилизаций, альпийская белая — 9, красная и нордиче-
ская белая — по 4, желтая — 3, коричневая — 2, полинезийская белая — 1, 
черная раса — ни одной. Если термин «раса» понимать как этнос, то арии 
(индоевропейцы) создали 9 цивилизаций, семиты и индейцы — по 4, китайцы 
и дравиды — по 2, японцы и корейцы — по одной. 

Слишком хорошие природные условия поощряют возврат к природе и пре-
кращение всякого роста; эту закономерность прекрасно иллюстрирует история 
тропических поясов Земли. В противоположность «бесплодная», «суровая» 
или «новая» земля стимулируют активность и творческое развитие. Слишком 
суровая природная среда (например, в арктическом поясе) заставляет тратить 
все силы на добычу питания и топлива; здесь не до интеллектуальных «уп-
ражнений». 

                                                           
1 А. Дж. Тойнби. Постижение истории. М., 1991. 
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Факторы человеческого окружения — это внешние удары (чем тяжелее 
удар, тем сильнее стимул), политическое, культурное или экономическое 
давление, ущемление прав (рабство, неравноправие, всякого рода дискрими-
нация,) иммиграция (как правило, приезжие более активны, чем местные 
жители), демографическая ситуация и тому подобное. Действие рождает 
противодействие — именно в среде угнетенных множатся сторонники новой 
идеологии. 

На стадии рождения распространяется учение нового пророка при одно-
временном разрушении старой религии. В обществе идет борьба между 
новаторами (футуризмом) и консерваторами (архаизмом). «Новатором» может 
оказаться определенная социальная группа, какой-то народ или отдельное 
государство региона, а консерваторами — все остальные. Обычное следствие 
— «холодные» или «горячие» войны в одном или нескольких государствах 
данной цивилизации. 

Отличительная черта растущей цивилизации — ее единое социальное це-
лое, в котором экономика, политика и культура объединены внутренней 
гармонией. Такая цивилизация привлекательна, интенсивно передает свои 
достижения соседям, что выражается в добровольном распространении 
идеологии, языка, моды, музыки, техники и т.п. Культурные границы расту-
щей цивилизации воспринимаются как гостеприимно распахнутые двери — 
она не боится внешних влияний. 

Страны–носители растущей цивилизации объединяются друг с другом, 
образуются добровольные союзы государств. Войны, предпринимаемые ими, 
обычно вызваны необходимостью поддержки своих сторонников, составляю-
щих большинство у соседей, или ведутся против другой, консервативной или 
агрессивной цивилизации. Географические границы цивилизации расширяют-
ся. Для государственного строя характерно непрямое (косвенное) управление 
территориями и народами. Увы, но географическая экспансия влечет после-
дующее замедление роста духовного и экономического, а по мере роста 
экономической мощи идет потеря нравственной силы общества. 

Стадия перелома характеризуется прекращением качественного разви-
тия. Общество испытывает какие-то серьезные идеологические, политические 
или хозяйственные проблемы, теряет внутреннюю силу культурного развития. 
Немедленно начинается впитывание элементов чужой социальной системы, 
обозначается деление народа на футуристов и архаистов. Такой «вызов» 
требует принятия творческого решения, и от того — правильным или непра-
вильным будет «ответ» творческого меньшинства — зависит дальнейшая 
судьба цивилизации, пойдет ли она снова в рост, или же надломится. 

Признаками надлома является разделение культурных, экономических и 
политических элементов общества, утрата их гармоничной целостности. 
Именно в этот период создается «универсальное государство» (империя) — 
как попытка предотвратить падение в пропасть, взять социальный распад под 
контроль, чтобы установить и затем поддерживать всеобщее согласие. Правя-
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щее меньшинство, потерявшее свою былую привлекательность, обычно 
старается направить энергию народа на агрессивные войны Непрямое правле-
ние заменяется централизацией и администрированием, разрастаются охран-
ные структуры, местные власти превращаются в инструмент обеспечения 
сбора налогов. Создание империи воспринимается подданными (инертным 
большинством) как прогресс и спасение от бед смутного времени, но в 
действительности есть свидетельство начало конца. 

В дальнейшем «универсальное государство», считая себя «высшим дости-
жением» цивилизации вообще, изо всех сил старается продолжить свое 
«вечное» существование. Таковы судьбы Римской и Византийской империй, 
Арабского халифата, Маньчжурской и Османской империй, империи Великих 
моголов, Священной Римской империи, «Третьего Рима». 

В стадии разложения идет распад цивилизации. Энергия общества на-
правляется в чисто экономическое развитие, на материальные проекты 
гигантского размаха, в то время как у людей рушатся моральные ориентиры, 
возникает чувство всесмешения в религии (синкретизм). Этот раскол в душах 
людей сопровождается либо отказом от местного стиля жизни и увлечением 
чужими и новыми идеологиями (футуризм, модернизм), либо ревностным 
соблюдением традиций (архаизм, традиционализм, фундаментализм). Раскол в 
социальной системе ведет к тому, что правящая элита, творческое меньшин-
ство и пролетариат становятся враждебными друг другу и борьба с инакомыс-
лящими делается «нормальным» явлением. Характерна эскалация внутренних 
войн — классовых, межнациональных, между центром и окраинами. Милита-
ризация общества достигает экономически возможного максимума. Военные 
границы распадающейся цивилизации превращаются в забор, наглухо пере-
крывающий входы и выходы. Распад идет ритмами: «спад — оживление», 
причем оживление обычно связано с заимствованием технических достижений 
у конкурирующей цивилизации. 

Гибель цивилизации заключается не в гибели народа, а в смене религии и 
образа жизни. Например, жители языческой Римской империи сделались 
христианами, а жители зороастрийской Парфянской империи — мусульмана-
ми. Массовое культурное и религиозное отступничество византийских кресть-
ян в XIV–XVI веках показало их полное отчуждение от православия, и сегодня 
потомки анатолийских греков и армян являются не только мусульманами в 
религии, но и турками по языку и самосознанию. Похожая участь постигла 
ацтеков и инков, ранее создавших свои независимые центрально-
американскую и андскую цивилизации. В XX в. массовым религиозным и 
культурным отступничеством прославилось население Российской империи. 
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3. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Благородный человек заботится лишь о морали, низкий человек помышляет 
о земле... Чего не желаешь себе, того не делай людям... Бывают три полез-
ных друга и три друга, приносящих вред. Полезны справедливый друг, чис-
тосердечный друг и друг, который много знает. А вредны льстивый друг, 
двуличный друг и друг красноречивый. (Афоризмы Учителя — Кунцзы) 

Древнейшей из ныне живущих является дальневосточная, или китайская 
цивилизация. На ее основе сложились и развиваются зависимые цивилизации 
— корейская, японская и вьетнамская. 

Китайская цивилизация никогда не была религиозной. В своей организа-
ции она подчиняется морально-этическим нормам, сложившимся как творче-
ское восприятие лучших достижений из известных в этом регионе учений — 
конфуцианства, даосизма, буддизма, — и местных верований. Ее главная 
характерная черта (образ) — стремление к достижению стабильности и 
порядка, магического согласия, соответствия человека и его окружения.  

Идейной основой китайской цивилизации до сих пор служит учение Кон-
фуция (Кунцзы, 551–479 гг. до н. э.), которое базируется на авторитете 
глубокой древности, когда «правители были мудры, чиновники бескорыстны, 
а народ благоденствовал». В нем присутствуют вера в божественную силу 
Неба, почитание духов предков, обожествление императора, но основное 
составляют вопросы этики, морали, нравственности и управления государст-
вом. Мировоззренческие проблемы отходят на задний план. Жрецов в конфу-
цианстве нет, все ритуалы и церемонии выполняются государственными 
чиновниками, учителями или главами семей. 

Со II в. н. э. по 1913 г. конфуцианство являлось официальной идеологией 
Китайской империи и распространилось по всему Дальнему Востоку и во 
Вьетнаме. И поныне здесь все пронизано влиянием идей Кунцзы — традиции, 
обряды, привычки, взаимоотношения между людьми, воспитание и обучение, 
нормы поведения и мораль. Здесь с раннего детства человек привыкает, что 
личное, эмоциональное надо подавлять во имя общего, принятого, рациональ-
но обусловленного. 

Небо, по Конфуцию, вмешивается в общественную жизнь, поддерживая 
одних и наказывая других. Хорошая погода, обильные урожаи, мир и спокой-
ствие на Земле показывают, что Небо довольно земными порядками. И 
наоборот, засуха, наводнение, голод, эпидемии, бунты являются вестниками 
«небесного гнева». 

Идеал человека — «благородный муж» (цзюньцзы) — человек честный и 
искренний, прямодушный и бесстрашный, всевидящий и понимающий, 
внимательный в речах и осторожный в делах, безразличный к жизненным 
удобствам. «Благородный муж» обладает пятью добродетелями: человеколю-
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бием (жень), долгом (и), нормами поведения (ли), знанием (чжи), верностью 
(синь) и сыновней почтительностью (сяо). 

Социальный порядок объясняет идея «исправления имен». Она обосно-
вывает незыблемость иерархии общества, требует от каждого человека твердо 
помнить свое положение в обществе, учит повиновению правителю, почти-
тельности к старшим, соблюдению интересов семьи. Общество делится не на 
классы и социальные группы, а на «благородных людей», владеющих добро-
детелями, и «маленьких людей», не владеющих добродетелями. 

Отсутствующие в конфуцианстве понятия о цели и смысле жизни, мис-
тику, обрядовую наглядность дали дальневосточным народам даосизм и 
буддизм, пришедшие примерно одновременно. Страны наполнились величест-
венными храмами, монастырями, скальными и пещерными комплексами, 
появилась возможность уйти от мирской суеты, стали развиваться медицина, 
астрология, алхимия, изобразительное искусство и др. Поколения поэтов, 
художников, ученых и философов искали вдохновения в буддийских мона-
стырях. 

В основе даосизма (основатель Лао-Цзы, IV–III вв. до н. э.) лежит слияние 
человека с природой, обожествление природных сил. Учение пронизано 
мистикой, суевериями, магией. Смысл жизни — познать Дао (первопричину и 
конечную цель бытия) и следовать ему по принципу «недеяния». Вытекающий 
из дао образ действий — уступчивость, покорность, отказ от желаний и 
борьбы. Правитель–мудрец должен, отвергнув роскошь и войну, возвратить 
народ к «простоте, чистоте и неведению». Людей прельщают социальные 
утопии даосизма с уравнительным распределением; это вызвало развитие 
тайных обществ («Белый лотос», «Желтые повязки» и др.) и боевых искусств, 
и многие крестьянские восстания проходили под даосскими лозунгами. На 
сегодняшний день доктрины чистого даосизма придерживается около 30 млн. 
китайцев. 

Изречения из «Дао дэ цзин:»Честные люди не бывают богатыми. Богатые люди 
не бывают честны... Умные не бывают учены, ученые не бывают умны... Не погибает 
только то, что живет для себя. Но для чего жить тому, кто живет не для себя ? Не 
для себя можно жить тогда, когда живешь для всего. Только живя для всего, человек 
может быть и бывает спокоен... Слабейшее в мире побеждает сильнейшее; низкий и 
смиренный побеждает высокого и гордого. Только немногие в мире понимают силу 
смирения…Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый 
не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, 
доказывающий не знает… Совершенномудрый ничего не накапливает. Он все делает 
для людей и все отдает другим. Дао совершенномудрого — это деяние без борьбы». 

Буддизм в Китае стал как бы разновидностью даосизма. В народе наибо-
лее популярны Будда настоящего (Шакья-муни), Будда грядущего (Милэфо, 
со смеющимся лицом и огромным животом, символизирующим «безгранич-
ную душу»), Будда райского счастья и защитник от нечисти (Амитофу), 
Богиня милосердия и добродетели (Гуаньинь); их статуи встречаются повсе-
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местно. В Корее и Японии распространился чистый буддизм и в сочетании с 
конфуцианством и местными религиями обусловил специфику их культур. 

Жизненный уклад дальневосточных народов строится на строгих нормах 
и правилах. Даже в быту видна явная любовь к нормированию и регулирова-
нию: правила проезда на транспорте, правила посещения музеев и т.д. Соблю-
дается распорядок дня: ранний подъем, гимнастика, ранний отход ко сну, 
послеобеденный сон. Нарицательными стали такие понятия, как «китайские 
церемонии» и «китайская дипломатия». Невозмутимость, терпеливость, 
выносливость — характерные черты национальных характеров китайцев, 
корейцев, японцев и вьетнамцев. 

Нигде вежливость обхождения, приветливость и сердечность не распространены 
более во всех классах общества , чем в Китае; нигде толпа не откликается скорее на 
призыв, обращенный к человеческому достоинству. Китайцы от природы сдержаны, 
внимательны, доброжелательны; они чувствуют себя солидарными между собою. 

Китайский характер выказывается с выгодной стороны в школах. Никогда вос-
питанники не позволят себе нарушить порядок, почти религиозный, или небрежно 
приготовить заданный им урок. Они показывают себя послушными, смышлеными, 
трудолюбивыми, неутомимыми.3  

Китайцы — необыкновенно умеренный народ; пьянство среди них составляет 
величайшую редкость. Никогда не случалось, чтобы муж бил жену; напротив, нередко 
бывает, что муж находится под каблуками своей жены. 

Если обратить внимание на замечательную промышленность китайцев, на при-
лежание и выносливость рабочих классов, их небольшие потребности, уважение к 
предписаниям закона, любовь к порядку и миру, веселость, с которой они выполняют 
даже самые трудные работы, наконец, их ловкость в коммерческих делах, в которой 
они превосходят даже англичанина,— то можно легко составить себе представление 
о том, какая мощь заключена в этой нации.4  

Уже более двух тысяч лет в Восточной Азии существует традиция центра-
лизованного тоталитарного государственного управления. Страны делятся 
на провинции, округа, общины, десятидворки, управлять которыми назначаются 
чиновники из числа образованных людей, сдавших государственные экзамены. 
Народы региона с незапамятных времен знают, что такое «народные стройки» (в 
т.ч. Великой Китайской Стены), плановые переселения людей, всеобщая 
воинская повинность, «госзакупки» продовольствия, «нормы отпуска» потреби-
тельских товаров, обобществление и приватизация, а также культ личности, 
массовые репрессии, произвол чиновников, взяточничество, коррупция. Мон-
гольская империя, кстати, была организована по китайскому образцу. 

Разновидности конфуцианства оказали неодинаковое влияние на развитие 
Японии и Китая. Японский вариант требовал беспрекословного подчинения 
господину, начальнику, что крепило дисциплину труда, порядок на производ-
стве и в обществе, привело к формированию чрезвычайно сплоченной нации. 

                                                           
3 Э. Реклю. Земля и люди: всеобщая география. Т.7. СПб, 1885. 
4 Фридрих фон Габерландт. Народоведение, т. 2, с. 113-127 
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В китайском конфуцианстве следует выбирать между верностью либо 
господину, либо своей совести. Здесь три категории долга: высший долг — по 
отношению к родственникам, второй долг — по отношению к общине, третий, 
низший долг — по отношению к государству. Такая мораль часто вела к 
анархии в общественных отношениях, и опустошительные гражданские войны 
потрясают страну в каждом столетии. 

Чувство привязанности чуждо китайцу. Как бы долго ни служил он хозяину, он 
уходит от него моментально, не предупредив даже предварительно, раз только в 
другом месте он может получит, хотя бы на полдоллара больше жалованья. О 
значении, важности и святости присяги и вообще о долге держать данное слово он не 
имеет почти никакого представления. Его бессовестность при даче показаний на суде 
просто невероятна.5  

Встреча с западным и православным христианством, происшедшая в XVI–
XVII вв., во-первых, привела к скорому закрытию границ региона для евро-
пейцев вообще, а, во-вторых, проявила разные психологические реакции 
народов на организационные разновидности новой религии. 

В Китае и Японии католицизм стал распространяться с такой скоростью, 
что императоры «приняли меры» по истреблению христиан. Позднее была 
разрешена деятельность только протестантских миссионеров, по-видимому, не 
представляющих угрозы для империи. 

Протестантизм нашел многочисленных последователей в Японии и осо-
бенно в Корее. В Китае и Вьетнаме он не «пошел»; здесь считают англичан–
протестантов «плохими колонизаторами», а французов–католиков — «хоро-
шими». Русские попали в разряд «плохих колонизаторов»; в православие не 
переходили даже оказавшиеся в границах Российской империи корейцы и 
китайцы. 

Примерно 150 лет назад Дальний Восток попал под прямое давление ци-
вилизаций Запада и России, оказался в фазе перелома цивилизации и был 
вынужден решать проблему выбора, изменения своего окаменевшего образа 
жизни. 

Японцы приступили к модернизации уже в 1876 г. В духе того времени их 
страна пошла по пути милитаризации, при этом силой распространила «вес-
тернизацию» в своем варианте на Тайвань, Корею, Северо-восточный Китай. 
Сокрушительное военное поражение в 1945 г. заставило Японию сменить 
территориальный рост на качественное развитие, и сейчас страна вышла на 
мировую арену как крупнейший экспортер товаров и капитала. Давление 
Японии на мировое сообщество набирает силу, и в этом ее снова, хотя в 
другом качестве, поддерживают Тайвань и Корея. Надо полагать, что вскоре 
отсюда начнется и экспорт культуры. 

                                                           
5 Руднев Я.И. Народы мира: этнографические очерки. Л., 1928. 
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Японцы по своей доброй воле, помимо всякого принуждения настойчиво стремят-
ся к образованию. Это самый способный, трудолюбивый и в высшей степени деятель-
ный народ. Страсти к новизне и к иностранцам, в которой их обвиняют, они обязаны 
безмерным в истории возрождением их страны, превратившейся из восточной 
деспотии худшей категории в цивилизованное правовое государство.6 

Китай оказался «меж тремя огнями» — Запада, России и Японии. В итоге 
он выбрал альтернативный, антияпонский вариант модернизации — комму-
низм, заимствованный на том же Западе, но в собственном, а не советском 
исполнении. Левацкие «шараханья» в экономике и идеологии заняли 15 лет, 
но уже с конца 70–х гг. в стране восстановлено изучение конфуцианства, 
начался переход к рыночным формам экономики. По древней традиции все 
делается не спеша. 

Если китайский народ сумеет в сбалансированных пропорциях совместить 
западный динамизм с традиционной стабильностью, это породит новый образ 
жизни, могущий стать примером для всего человечества. 

У китайцев нет противоречий в оценке своей цивилизации, и можно с уверенно-
стью сказать, что ни один китаец не предпочтет Запад Китаю, или идеи и нравы 
Запада идеям и нравам Китая. Хотя обыкновенно учтивый и вежливый, гораздо более 
смиренный перед силой, он глубоко нас презирает, и в его глазах мы — не более, как 
грубые варвары. Главное свойство китайцев —, это их самомнение и убеждение в 
собственном превосходстве. Китаец уверен, что все китайское лучше некитайского. 
Считая все китайское совершенным, китаец не допускает и всего менее согласен 
перенять что-либо на стороне, в т.ч. у «заморских дьяволов».7  

4. ИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
Поклоняюсь Будде, дхарме, сангхе 

 
По своей древности (2500 лет) индийская цивилизация не уступает китай-

ской. Ее духовной основой является вера в переселение душ в разные живые 
существа (сансара) по принципу закона возмездия (кармы) — воздаяния за 
прошлые деяния на настоящее и следующее существование. Если сейчас ваша 
жизнь убога, причина тому — проступки в предыдущей жизни. Если жизнь 
хороша, то это благодаря вашим заслугам в предыдущей жизни. 

Универсальным государством этой цивилизации была империя Маурьев 
(323–185 гг. до н. э.), а характер вселенской религии приобрел буддизм (основа-
тель Сиддгарха Гаутама, 623–544 гг. до н.э.). Из Северной Индии буддизм 
распространился на огромной территории Центральной, Восточной и Юго-

                                                           
6 М. Габерландт. Народоведение. СПб, 1901. 
7 Руднев Я.И. Народы мира: этнографические очерки. Л., 1928. 
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Восточной Азии, но нигде не сумел полностью подавить местные религии и в 
большинстве случаев стал лишь составной частью других цивилизаций. 

В буддизме жизнь есть страдание (дуккха), причиной которого является 
эгоистическое желание чего-либо даже за счет других (танха). Цель и смысл 
человеческой жизни — достижение Нирваны — небытия, или совершенства, то 
есть состояния, в котором мы свободны от неконтролируемых желаний. 
Поскольку этого нельзя достичь на протяжении одной жизни, люди перево-
площаются (сансара). Вхождение в Нирвану освобождает от бесчисленного 
круга рождений. Чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний. 
В этом помогает завещанный Буддой («просветленным») Восьмеричный 
путь (дхарма) — праведные знание, стремление, слова, дела, образ жизни, 
усердие, помыслы, созерцание. 

Главная добродетель буддизма — сострадание. Моральные требования 
просты и выражены в пяти заповедях «панча-шила»: нельзя убивать, воро-
вать, лгать, прелюбодействовать, употреблять спиртное. Однако нарушение 
заповедей не оказывается роковым для души, а лишь «удлиняет» путь к 
нирване. Понятие о грехе отсутствует. Труд и семья рассматриваются как 
вредные, мешающие достижению нирваны препятствия. В этой связи идеал 
человека — монах, живущий на подаяния, т.е. за счет чужого труда. Единст-
венным достойным считается труд для содержания монашеской общины. 
Женщина, чтобы достичь нирваны, должна переродиться мужчиной. 

Буддизм — не столько религия, сколько нравственное учение о том, как 
освободиться от страданий. Потому число сект в нем, противоречащих 
толкований, разнообразие обрядов огромно, ибо всегда имело место стремле-
ние приспособиться к местным религиям и традициям. Присущая ему терпи-
мость дает возможность к длительному сосуществованию с любыми культами, 
религиями и социальными системами, чтобы дождаться нужного момента для 
широкого внедрения учения. 

Основным звеном социальной организации буддистов является сангха — 
община, состоящая из монахов и монахинь. Монахом может стать каждый 
человек на какой угодно срок. Сангха строит монастырь, создает религиозную 
литературу для народа, организует культовые обряды и церемонии, зрелищ-
ные представления, праздничные ярмарки, постепенно становясь центром 
социальной жизни округа. Жители округи отдают в сангху большинство 
мальчиков в надежде, что они получат хорошее воспитание и научатся писать. 
Авторитет монахов верующие нередко чтят выше, чем законы правительства. 

Буддизм вызвал к жизни колоссальную литературу, храмовое зодчество, 
живопись и скульптуру, театральное искусство, астрономию и астрологию, 
медицину, парапсихологию и многие другие элементы культуры, стал состав-
ной частью дальневосточных цивилизаций. Под влиянием буддизма воинст-
венные народы Восточной и Юго-Восточной Азии стали более спокойными, 
миролюбивыми, милосердными. 
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Бирманцы обладают острым умом и отличаются предприимчивостью, хотя и 
ленивы. Чуждые кастовых и расовых предрассудков, они охотно признают превосход-
ство за европейцами и стремятся учиться у них. Необыкновенно веротерпимые или 
даже индифферентные к другим религиозным убеждениям, бирманцы недоступны для 
обращения в христианство.8  

Сиамцы отличаются необыкновенной кротостью, замечательным терпением, 
недостатком инициативы. Они хорошо и регулярно делают привычную работу, но не 
настолько изобретательны, чтобы придумывать новые способы труда, и не считают 
нужным прилагать значительные усилия к тому, чтобы сделать жизнь лучше. Нет 
народа более гостеприимного, более человеколюбивого. Преступления против лично-
сти чрезвычайно редки и ссоры гораздо менее часты. По природе тихие и склонные к 
повиновению, сиамцы не чувствуют себя солидарными с угнетаемыми. Они преклоня-
ются перед несправедливостью, как перед велением неотвратимого рока; идея 
массовых движений против властей чужда им органически.9  

Общая численность буддистов составляет до 400 млн. мирян и 1 млн. мо-
нахов и монахинь. В чистом виде буддизм господствует только в Шри-Ланке и 
странах Индокитая. Но не меньшее число его приверженцев проживает в 
Китае, Корее, Японии, Индии. Буддизм в форме ламаизма традиционно 
исповедуют в Тибете, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии.  

Очевидным недостатком буддизма является бегство от материальной дей-
ствительности, от ответственности за социальное бытие. Поэтому он всегда 
отступает при встрече с хорошо организованными общественными системами. 
Буддизм не смог закрепиться на своей родине — в Индии; в островной части 
Юго-Восточной Азии отступил под натиском ислама; миллионы корейцев, 
вьетнамцев, китайцев и японцев из буддизма перешли в христианство. Это 
свидетельства распада цивилизации. 

По уровню жизни и социально-экономического развития буддистские 
страны находятся на последних местах в Азии. Из-за специфики мировоззре-
ния и воспитания жители этих стран оказываются лишь добросовестными 
наемными работниками. Предпринимательством приходится заниматься 
людям с другой религией и чаще всего — другой национальности (китайцам, 
европейцам и др.). Чем выше доля китайцев в населении, тем выше уровень 
развития буддийской страны. На почве недовольства таким положением 
неоднократно происходили и происходят противоречащие человеческой 
морали события. Примеры — дикий террор «красных кхмеров» в Камбодже, 
депортация китайцев и преследование католиков в коммунистическом Вьет-
наме, резня индийцев в «социалистической» Мьянме и т.п.; везде процветают 
торговля девочками и проституция. 

Резко отличной от буддизма разновидностью индийской цивилизации яв-
ляется индуистская цивилизация в Южной Азии. Здесь еще с момента 
появления ариев (примерно 1500 г. до н.э.) был распространен брахманизм и 

                                                           
8 Ф. Гельвальд. Земля и ее народы. Т. 2 – Живописная Азия. СПб, 1898. 
9 Э. Реклю. Земля и люди: всеобщая география. Т.8. СПб, 1886. 
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утвердилось разделение людей на четыре касты (джати) — брахманов (жре-
цов), воинов (знати), крестьян и париев (неприкасаемых). Буддизм длительное 
время подавлял эту общественную систему. Однако в VII–VIII вв. н.э. усилия-
ми браминов Кумариллы Бхаты и Шанкары была оформлена доктрина инду-
изма, произошел всплеск антибуддистских настроений (движение раджпутов), 
и буддисты почти поголовно были истреблены. Сегодня индуизм имеет около 
700 млн. приверженцев. 

Индуизм в дополнение к сансаре и карме имеет веру в богов и то, что че-
ловек спасается с помощью бога. Богов много – Брахма, Вишну, Шива, 
Кришна, Кали и др.; почитатели каждого из них составляют особое направле-
ние, строят свои храмы, имеют свои священные книги (Веды). Бога можно 
поменять, если прежний тебя чем-то не устраивает. Богам приносят жертвы 
(ячмень, рис); их статуи моют, красят цветными красками, намазывают 
благовониями, в праздник возят по улицам. Будда считается одним из вопло-
щений бога Шивы. 

Индусы верят, что их души и боги воплощаются и в животных, поэтому 
почитают «святых животных», особенно белых коров, обезьян, змей. Святыми 
считаются некоторые растения, горы, реки, озера и город Варанаси — центр 
паломничества и вообще индуизма. Священная река Ганг — это небесная река, 
воды которой вытекают из головы бога Шивы, спускаются на землю и каждую 
душу делают чистой. Потому индусы часто моются в Ганге на восходе солнца, 
мечтают, чтобы их прах после кремации был высыпан в воды Ганга. 

Для правоверного индуса главным является приверженность не доктрине, а 
традиционному общественному укладу. Священные тексты упорядочивают 
все, что входит в сферу человеческой жизнедеятельности: время, формы и 
способы принятия пищи, способы ношения одежды, прическу, нормы поведения 
в семье, касте, общине, этикет отношений со старшими и младшими, речь и т.д., 
вплоть до сексуальной жизни. За отклонения в поведении предусмотрены 
строгие наказания. Соблюдение ритуала и ритуальная чистота составляет для 
человека высшую ценность. Каждое ритуальное действие совершается по совету 
или вычислению астролога. Соответственно, интеллектуальные и эстетические 
устремления Индии и национальное сознание носят откровенно религиозный 
характер. Каждый — от раджи до крестьянина — интересуется теологией, и 
часто этот интерес приобретает форму страсти. О религии говорят постоянно и 
везде — в семье, на улице, на работе, в парламенте, по радио. 

Общество жестко разделено сложной системой каст и семейно-
родственных связей (семья, род, клан, подкаста, каста), в свою очередь 
разделенных территориально на домохозяйства, группы домов, деревни, 
кварталы, волости и т.д.). Каждый человек всю жизнь занимает в этой струк-
туре неизменное место, предрешенное с рождения и определяющее стиль 
жизни, моральный кодекс, поведение, тип жилища, одежду и проч. Жена 
считается имуществом мужа. Ребенок вдовы, либо от внебрачной связи, либо 
от иностранца, либо рожденный в кастово-смешанном браке автоматически 
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становится неприкасаемым (нечистым). Вдова не имеет права на наследство, 
должна носить особую одежду и спать на голом полу, не может вступать в 
новый брак, находиться в обществе мужчин, даже сыновей, не допускается на 
праздники. В Ригведе содержится указание вдовам — ложиться в погребаль-
ный костер рядом с телом мужа, и до сих пор в Индии ежегодно регистриру-
ются тысячи случаев самосожжения женщин (сати). 

Идеал личности индуистского общества — духовная дисциплина, само-
обладание, радостная скромность, внешнее благообразие, законопослушание, 
почтение к старшим, забота о младших, уважение к труду. Проблема совести 
не затрагивается. 

Обитатели Индии имеют более отрицательных черт, чем положительных ка-
честв. В характере большинства ее народов видим вялость, подчиняющуюся, приспо-
собляющуюся и убивающую всякую энергию. Преимущества их склоняются в сторону 
выносливости и способности выносить лишения и вообще мягкости. Утонченная 
жестокость и деспотическая суровость по отношению к людям находятся в резком 
противоречии с милосердием к животным, предписываемым религией.10  

По словам англичан, индусы в моральном отношении стоят не высоко. Религия их 
учит, что за величайшие проступки можно получить прощение, не изменяя своей 
жизни. Поэтому воровство, ложь, лукавство, трусость, мстительность, жесто-
кость и разврат очень часто встречаются между ними. Индусы покоряются тирании 
и жестокости, потому что физически неспособны к сопротивлению, но не задумают-
ся ни перед чем, чтобы отомстить врагу. Ножом или кинжалом они не пользуются, 
но зато охотно прибегают к яду или клевете. С другой стороны, англичане признают, 
что индусы отличаются большим терпением, трудолюбием, изобретательностью, 
большими умственными способностями, и допускают, что из них со временем может 
выработаться великая и благородная нация.11  

Монашеская философия, кастовое деление и кастовая дискриминация, за-
крытость общин, отсутствие социальной мобильности и другие факторы 
законсервировали в Индии натуральный обмен, препятствовали развитию 
товаро-денежных отношений и совершенствованию общественного управле-
ния. Попытки англичан в период 150-летнего колониального господства 
ликвидировать или хотя бы реформировать кастовую систему успеха не 
имели. 

За пределы региона индуизм так и не вышел, практически с момента рож-
дения находится в состоянии глухой обороны от давления других цивилиза-
ций и медленно, но неуклонно отступает. Полностью исламизировались 
бассейн реки Инд (Пакистан) и дельта Ганга (Бангладеш), выделились джай-
ны (разновидность буддизма, 3 млн. чел.) и сикхи («протестанты» в индуизме, 
17 млн.). Распространение ислама (уже 12% населения) и христианства (3%) 
продолжается. Душевой доход в Индии и Непале еще ниже, чем в буддист-
ском мире. Среди предпринимателей преобладают парсы, а костяк интелли-

                                                           
10 Ф. Ратцель. Народоведение. Т. 2. СПб, 1903. 
11 Ф. Гельвальд. Земля и ее народы. Т. 2 – Живописная Азия. СПб., 1898. 
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генции и армии составляют сикхи. На фоне общей веротерпимости Индии 
постоянно вспыхивают межобщинные распри на религиозной почве, процве-
тает терроризм. 

Начавшиеся урбанизация и индустриализация влекут за собой разложение 
традиционного общественного уклада Индии и — либо религиозную рефор-
мацию, либо религиозное отступничество. 

5. ХРИСТИАНСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, 
Единого Его Сына, Господа нашего, который зачат от Духа Святого, ро-
дился от Марии Девы; страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и по-
гребен; сошел в ад; в третий день воскрес из мертвых; восшел на небеса, 
сидит одесную Бога Отца Всемогущего; оттуда придет судить живых и 
мертвых. Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь, святых об-
щение, оставление грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. 

Христианство призывает к единению в религии, к любви, которая не долж-
на делить людей на своих и чужих. Смыслом и центром жизни являются 
сердце и любовь. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас». Главное 
правило этики — сострадание, сочувствие, деятельная любовь к ближнему. 
Основные добродетели — рассудительность, справедливость, воздержание, 
мужество. 

Законы божьи — десять заповедей — должны соблюдаться по вере, а не 
по букве. Бог видит все, и место в раю определяется земными делами, чисто-
той слов и помыслов. Бог дал свободу совести: «никто, кроме Господа, не 
властен над мыслями и поступками моими». Человек несет ответственность за 
свои личные действия и имеет возможность выбрать путь, ведущий к спасе-
нию. Страдания — это испытания, и именно страдающим откроется божья 
благодать. Земной долг человека перед Богом — труд, и «человек тем более 
угоден богу, чем лучше он работает на Земле». 

Признается греховность человека, и дается ему искупление грехов через 
веру в Иисуса. Для преодоления главных грехов — гордыни, жадности, 
блуда, зависти, чревоугодия, гнева и лени — надо ежедневно делать испыта-
ние своей совести (самооценку) и периодически исповедываться перед 
священником. Церковные кары за нарушение заповедей сводятся к запрету 
принимать святые таинства, отказу в церковном погребении, отлучению от 
Церкви. 

Христианами называют себя свыше 1,5 млрд. чел., или 27% жителей Зем-
ли. Среди них католиков — более 1 млрд., протестантов — 450 млн., право-
славных и монофизитов — 150 млн. чел. Христиане составляют подавляю-
щее большинство (более 85%) населения Европы, Северной и Южной Амери-
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ки, Австралии, Океании и Филиппин; свыше 2/3 населения Южной и Цен-
тральной Африки; до половины населения Восточной Африки и около 1/3 — в 
Западной Африке и Южной Корее. Христианства придерживаются около 1/3 
русских, украинцев и белорусов. 

Высокая религиозность (соблюдение церковных обрядов) характерна для 
всех католических стран, кроме Франции. В протестантских странах религи-
озность падает, растет доля неверующих. В США церкви посещает 46% 
населения, а во Франции, имеющей наибольшую на Западе коммунистическую 
партию, — 30%. В большинстве христианских стран школа не отделена от 
церкви, основы религии преподаются и в государственных школах. Исключе-
ние составляют США, Франция и посткоммунистические страны, и именно в 
них наблюдаются самые высокие уровни хулиганства, пьянства, хамства, 
воровства и других пороков. 

На базе единой христианской идеологии в рамках цивилизации сложились, 
тем не менее, две различные общественные системы — западная (католиче-
ско-протестантская) и восточная (православная, или ортодоксальная), которые 
часто считают даже разными цивилизациями. 

В раннем христианстве под Царством Божьим, о котором говорил Иисус 
Христос, понималось объединение всех христиан в рамках единой Вселенской 
Церкви (по-гречески — католической). В Западной Европе католической 
церкви в упорной борьбе удалось отстоять независимость от государства. 
«Христиан не интересует, где живет и есть ли вообще император!» — таков 
был знаменитый ответ римского папы на требование византийского императо-
ра переехать в Константинополь. 

Единая империя на Западе не сложилась. Государств оказалось много, а 
церковь — одна, могучая и строго централизованная. Каждому европейскому 
властителю волей–неволей приходилось действовать с оглядкой на папу и 
епископа, считаться с христианскими заповедями. В обществе восторжество-
вал принцип «идея выше власти», окрепло право на свободу совести и лично-
сти, человек привык самостоятельно решать, кому и как служить. Личное 
достоинство, самоуверенность и самонадеянность, инициативность, гордость и 
независимость — типичные черты европейских национальных характеров. 

Испанец при всей своей беспечности в обыденной жизни, отличается от массы 
других народов духом спокойной решимости, стойким мужеством и неутомимой 
тягучестью. Дело у него следует за словом. Сознавая себе цену, испанец даже 
униженный судьбою до последней степени, говорит о себе с некоторой гордостью.12  

Чувство естественной доброжелательности влечет француза к себе подобным, 
дух справедливости руководит им в его отношениях с людьми; он очаровывает своей 
услужливостью, притягивает своей любезностью, во всем действует с осторожно-
стью и чувством меры. Высказывая свой ум, не старается при этом унизить ум 
других.13  

                                                           
12 Э. Реклю. Земля и люди: всеобщая география. Т. 1. СПб., 1876. 
13 Э. Реклю. Земля и люди: всеобщая география. Т. 2. СПб, 1877. 
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Редкое чувство уважения к закону, крепкая приверженность к старине, железная 
сила воли, изумительное трудолюбие и постоянство, смелая предприимчивость и 
холодная расчетливость — вот те народные черты, которые помогли Британии 
стать тем, что она есть. Недостаток симпатии к ближнему, холодный эгоизм, 
часто выражающийся в бездушии — темные стороны английского характера.14  

Политическое и экономическое развитие Западной Европы шло через кон-
куренцию сильных государств, а идеология с XVI в. совершенствовалась через 
конкуренцию католической и протестантских церквей. Не имея светской власти 
и гарантированной силовой поддержки, церковь занималась совершенствовани-
ем идеологической обработки населения. Она поощряла развитие миссионерст-
ва, образования, культуры, медицины, науки. Философские споры в центрах 
подготовки священников (университетах) отразились на социальном развитии. 

В мадьярских деревнях мирно стоят рядом католическая и протестантская церк-
ви. Этой замечательной веротерпимостью мадьяры прежде всего обязаны своему 
духовенству, самому интеллигентному и просвещенному классу общества в Венгрии. 
Конечно, на высших духовных должностях попадались и люди недостойные, но 
большинство приобрело самую лучшую репутацию.15  

Польская душа вытягивается вверх, она аристократична и индивидуалистична до 
болезненности, в ней сильно чувство чести и чувствуется способность к жертве и 
неспособность к смирению. Русских всегда поражает в поляках недостаток просто-
ты и прямоты и отталкивает чувство превосходства и презрения. Полякам всегда 
недоставало чувства равенства душ человеческих перед Богом, братства во Христе. 
Это - католический духовный тип, в котором есть переживание страстей Христо-
вых. Польский мессианизм жертвенный, не связанный с государственной силой, с 
успехом и господством в мире.15  

По скорости прогрессивных изменений в экономике, политике и культуре 
с Западом не может сравниться ни одна другая цивилизация мира. Утвержде-
ние уважения к правам личности, веротерпимости, техницизма (замена 
религии технологией), капитализма (товаро-денежных отношений), демокра-
тии и социализма (совершенствование общественного управления) — вот 
главные достижения Западной цивилизации. 

Современный государственный строй стран Запада является наиболее 
близким к «политии» — идеальной модели государства, сформулированной 
Аристотелем в IV в. до н. э. Здесь действует двухпартийная система: две 
крупные политические партии представляют конкурирующую олигархию, а 
демократические выборы позволяют населению менять правителей. В Запад-
ной Европе эти две партии представляют христиане и социалисты; первые 
гарантируют развитие общества в рамках христианской морали, вторые 
стремятся к «социальной справедливости»; те и другие вынуждены учитывать 
конкуренцию. В США две основные партии — республиканская и демократи-

                                                           
14 И. Штуцер. Курс географии Европы. СПб, 1885. 
15 Е.Н. Водовозова. Жизнь европейских народов, т. 3. СПб, 1883. 
15 Н. Бердяев. Судьба России. М., 1918. 
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ческая, но первая представлена протестантами (граждане англосаксонского, 
немецкого, скандинавского происхождения), а вторая — католиками (лица 
ирландского, итальянского, польского происхождения). 

С конца XVII века Западная цивилизация безудержно расширяется и рас-
пространила свое влияние на весь мир. В течение 250 лет (до конца второй 
мировой войны) судьбы человечества определялись взаимоотношениями 
между западными государствами. Сегодня Запад объединен как никогда (в 
рамках ЕЭС, НАТО, ОЭСР и других межгосударственных организаций). Рост 
цивилизации продолжается: ее давление на мировое сообщество ощущается во 
всех сферах общественной жизни — в политике, экономике, искусстве, этике, 
философии. Все другие цивилизации мира поставлены перед дилеммой: либо 
«вестернизация» своих обществ, либо сохранение своей отсталости. 

Однако географическая экспансия и духовный рост находятся в обратной 
зависимости друг от друга. Перекос интересов западных обществ в экономику 
и материальное обогащение сопровождается ростом антисоциальных явлений 
(преступность, наркомания, пьянство), обострением нравственных проблем 
(порнография, разврат, разводы, аборты), вульгаризацией массовой культуры 
и т.д. 

Обнадеживает, что большинство западных христианских церквей активно 
участвует в идейной и общественно-политической жизни государств: содер-
жат детские сады и больницы, школы и университеты, научные институты, 
типографии, радио– и телевизионные компании; ведут миссионерскую работу 
среди иноверцев и неверующих; формируют политические партии и междуна-
родные организации; выдвигают законопроекты в парламентах; выступают за 
безопасность и разоружение, за ненасилие и прекращение военных конфлик-
тов и т.д. Это гарантирует поддержание морально-этических устоев западной 
цивилизации. 

В Восточной Европе еще во времена Византийской империи церковь бы-
ла порабощена государством. Императоры ставили и удаляли епископов, 
издавали декреты с предписаниями, во что следует или не следует верить. 
Религия стала инструментом государственной власти, а церковь — министер-
ством по духовным делам, поддерживающим и оправдывающим политику 
правящих режимов. Идеологические проблемы решались посредством армии, 
поэтому в миссионерской работе не было нужды. 

Низшее духовенство, уровень образования которого крайне невысокий, особенным 
уважением среди румынского народа не пользуется. 16  

Духовенство не пользуется авторитетом у сербов, многие из священников неве-
жественны и расчетливы. Чему дети могут научиться у монахов, которые сами-то 
ничего не знают, кроме пения псалмов? 17  

                                                           
16 Е.Н. Водовозова. Жизнь европейских народов, т. 1. СПб, 1875. 
17 там же. 
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Большинство болгарского духовенства не отличается ни образованием, ни умст-
венным развитием; оно усвоило только внешнюю сторону христианства. Монахи их 
далеко не аскеты. 18  

Русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об 
образе: годится — молиться, а не годится — горшки покрывать. Это по натуре 
глубоко атеистический народ. Мистическая экзальтация не в его натуре, у него 
слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме (Н.А. 
Добролюбов). 

В итоге сформировалась православно-христианская цивилизация: власть 
выше идеи и личности, человек — винтик государственной машины, деспо-
тизм, дисциплина, страх перед властью, религиозная лояльность — основной 
принцип социального единства. Ничтожная по догматике разница в вере с 
католиками повлекла самые печальные последствия: отчуждение между 
народами, почти полный разрыв экономических и культурных связей с 
Западом, отставание в развитии. Энергия общества целиком уходила на 
решение государственных проблем, прежде всего военных. Для обеспечения 
армии собирались неимоверные налоги, разрасталась армада чиновников, 
было законсервировано государственное и помещичье землевладение, под-
держивалась жесткая централизация управления территориями и экономикой. 

Сильнейшая в свое время Византийская империя надорвалась в потугах 
удержать земли в границах бывшей Восточной Римской империи, вела 
беспрерывные войны с близкими и дальними соседями, пока ее не добили 
турки. Произошло затем массовое культурное и религиозное отступничество 
населения. Реконкисты типа испанской в Византии не случилось. 

Два основных балканских народа — болгары и сербы — истекли кровью 
в междоусобной борьбе за «византийское наследство»; их «независимые» 
автокефальные церкви поддерживали неугомонных правителей. В течение 
нескольких столетий европейцы страшились проезжать через Балканы, пока 
турки силой не навели там «порядок», который затем поддерживали около 500 
лет. Пришедший в XX в. новый период независимости ознаменовался уже 
тремя войнами (1912–18, 1941–45, 1991–96 гг.) и грозит новой войной. 

После захвата Малой Азии и Балкан турками центр православного мира 
переместился на Русь. Московское княжество — «Третий Рим» — унаследо-
вало византийские традиции авторитарного управления, жесточайшими 
репрессиями ликвидировала былые вольности, стеной отгородилось от 
«латынян». Все усилия были сконцентрированы на внешней экспансии, и в 
период с 1462 по 1914 гг. территория княжества и империи «прирастала» по 
135 кв. км в сутки! Под влиянием «особого» русского православия оформи-
лась идеология «особого русского пути»; самомнение властителей и народа о 
собственном величии и исключительности не имело равных. При этом рост 

                                                           
18 Народы Турции: 20 лет пребывания среди болгар, греков, турок, албанцев и ар-

мян. Пер. с английского. СПб, 1879. 
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культуры отсутствовал, почти все значимые технические, экономические и 
культурные ценности заимствовались с Запада. Личную свободу русские 
крестьяне получили лишь в 1861 г., а экономическую — с момента столыпин-
ских реформ 1905-12 гг. 

Изучая историю и теологию русской православной церкви, «истинной церкви Хри-
стовой», приходится признать характерными ее чертами консервативный дух, 
незыблемую неподвижность догмы, уважение к канонам, большое значение формул и 
обрядов, рутинную набожность, пышный церемониал, внушительную иерархию, 
смиренную и слепую покорность верующих (М.Палеолог). 

В Московии власть, достигнутая одним родом, была благоговейно почитаема 
народом: «не Москва дает закон князю, а князь дает закон Москве». Регулятора своих 
собственных поступков русские искали не в самих себе, а в воле властителя. Ни один 
государь не был более популярен на Руси, чем Иван Грозный (Ф.Гельвальд). 

Где соберутся три немца, там они поют квартет. Но где соберутся четыре рус-
ских, там они основывают пять политических партий. В русской действительности 
героические решения может принимать только один человек (В.В.Шульгин). 

Русское православие не ставило слишком высоких нравственных задач личности. 
Русскому человеку прежде всего предъявлено требование смирения, которое и было 
единственной формой дисциплины личности. Лучше смиренно грешить, чем гордо 
совершенствоваться. Германец чувствует, что его не спасет Германия, он сам 
должен спасти Германию. Русский же думает, что не он спасет Россию, а Россия его 
спасает. Русский никогда не чувствует себя организатором, он привык быть органи-
зуемым (Н.Бердяев). 

Русский народ лишен нравственного начала. Остерегайтесь русского - у него 
больше воображения, чем ума, и больше ума, чем нравственности! Русский ум - задний 
ум; русский бог - авось, небось да как-нибудь! (Ж.Мишле). 

Русские видят патриотизм в верности идеологии и государству, а не духу родной 
земли. Импульс движению дает власть, а масса русских следует за ней, что говорит о 
их равнодушии и апатии (Т.Драйзер). 

Октябрьская революция 1917 г. в России сопровождалась массовым отхо-
дом населения от культуры и идеологии православной цивилизации — 
свидетельство разложения, подобного византийскому. Заповеди христиан-
ской любви были заменены моралью «классовой борьбы». Новый режим 
объявил себя истинной марксистской ортодоксией, снова заявив об уникаль-
ной судьбе России. Руководство СССР при поддержке народа возвратило 
территориальные потери 1918–22 гг., сделало новые территориальные приоб-
ретения в Европе и Азии. Расширение «социалистического лагеря» и «брат-
ская помощь» странам «социалистической ориентации» — это не что иное, как 
откровенная борьба за мировое господство. 

Уничтожив культурный слой наций, вернув народ к полуфеодальным про-
изводственным отношениям, названным социалистическими», коммунистиче-
ский режим нанес сокрушительный удар по моральным устоям общества. 
Очевидно, что следующий этап развития этой цивилизации — гибель. Веро-
ятность рождения на ее базе новой цивилизации следует считать нулевой, 
поскольку русский народ по характеру не творец, а исполнитель, причем 
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плохой. Можно предполагать постепенное слияние России с западной цивили-
зацией, как это происходит, например, с Грецией. 

 

6. ИСЛАМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его! 

 

В основе ислама («подчинение богу») лежит вера в аллаха, в святость Ко-
рана, посланничество Мухаммеда, бессмертие души, воскресение мертвых в 
день страшного суда, вера в ад и рай, чертей, демонов и ангелов. Человек — 
раб божий, судьба его предопределена от рождения и неотвратима, «здешняя 
жизнь — только игра и забава». В кисмет (рок), кадр (предопределение), 
таваккуль (упование на судьбу) верят больше, чем в какой-либо другой 
религии. Цель и смысл жизни — «все во имя Аллаха». 

Образ жизни регулируют пять предписаний: символ веры, намаз (молитва 
пять раз в день), милосердие (раздача милостыни и уплата налога), рамазан 
(30–дневный пост), хадж (паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни). 
Выполняешь предписанные строгие нормы поведения (шариат) — попадешь в 
рай, нет — должен быть наказан. Система земных наказаний предусматривает 
публичные порки, отрубание рук, забрасывание камнями насмерть и т.д. 
Записанные в Коране моральные принципы «пригодны для всех времен и 
народов». То, что записано в Коране, обсуждению не подлежит. Музыка, 
живопись, скульптура в религиозной практике исключены. 

Исламская мораль признает 10 библейских заповедей, но ограничивается 
лишь соблюдением внешних форм, не касаясь совести; внешнее отправление 
культа рассматривается как подтверждение внутренних намерений. Главное 
правило этики — совершать предусмотренные Кораном добрые поступки и 
отстраняться от злых. В исламе считаются нравственными многоженство 
(разрешено иметь до 4 жен без учета наложниц), насилие («поучай жену 
палкой»), воинствующая нетерпимость («избивайте многобожников», «да 
будут прокляты те, кто признает Иисуса Сыном Божиим»), месть («душа — за 
душу, и око — за око, и нос — за нос, и ухо — за ухо, и зуб — за зуб»), 
предосудительность («неверные несправедливы и не могут творить добро»). 

Ислам не различает светского и духовного начал, не разделяет власть на 
мирскую и религиозную. Государство есть инструмент религии, его цель — 
соблюдение религиозного закона. И сейчас в любом мусульманском государ-
стве политическая и конфессиональная власти тесно переплетены. Ислам стал 
не только религией, а тотально пронизал всю жизнь своих приверженцев, от 
быта до политики. 
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Ислам поначалу собрал в едином религиозном «поле» — Арабском хали-
фате VII–XIII вв. — урожай всех культурных и научных достижений того 
времени, вызвал к жизни великие города, объединил многие страны, чуждые 
прежде по языку, религии, обычаям и политике. Улемы (богословы–
правоведы) стали играть важнейшую роль в общественно-политической 
жизни, контролируя законодательство, суд, образование, науку. 

Однако стремление оградить мусульманскую общину от связей с иновер-
цами привело к замкнутости исламского мира, отставанию в технике и 
культуре. Жесткий контроль над общественной жизнью пресекал тенденции к 
разнообразию, гибкости и творчеству. Коран, написанный на арабском языке, 
запрещалось переводить на другие языки. Книгопечатание началось только в 
XVIII веке. Отсутствовало женское образование. Государственная собствен-
ность на землю, незащищенность частной собственности от произвола вла-
стей, запрещение ростовщичества тормозили развитие экономики. 

Под влиянием фатализма вероучения сформировался особый социально-
психологический тип личности: инертность, пассивность, раболепие, отсутствие 
духа предпринимательства. «Зачем разум мудрейшим из мудрых? Ведь все уже 
определено заранее Всемогущим!». «Счастье и благополучие наперед предука-
занны: в одной стране изобилие, в другой — бедность!». «Хвала моему Господу! 
Он одаривает одного и отказывает другому. Один ловит рыбу, другой ее ест». 

Высший идеал обычного египтянина - райское блаженство, предусматривающее все 
доступные воображению наслаждения при полной праздности. Отношения к труду как к 
религиозному или общественному долгу или осуждения праздности состоятельного 
человека общество Египта и других мусульманских стран не знает. Они не считают 
труд предначертанной свыше целью существования человека (Лэйн).19  

Люди в Магрибе, различающиеся между собою по происхождению, взаимно прези-
рают и ненавидят друг друга и ведут по мере возможности изолированную жизнь. 
Распутства, случаев нарушения супружеской верности и других пороков в народе не 
бывает почти никогда, но воровство, ложь и обман встречаются часто и почти не 
считаются грехом. Кулачная расправа, разбой и убийство составляют самое зауряд-
ное явление; в них никто не видит чего-нибудь необыкновенного. Мнение, будто гость 
для марокканца — священное лицо, неверно.20  

Турок, честный, прямодушный, правдивый, именно этими качествами вызывает 
насмешку или сожаление у грека, сирийца, персиянина, армянина. Но него нет приле-
жания, склонности к наживе, стремления к совершенствованию; беспечность — одна 
из характерных его черт. В городах жители проявляют ревностную религиозность, 
любовь к праздности, наслаждениям, кейфованию и глубокое равнодушие ко всему 
остальному. Студенты в Турции не обнаруживают ни страсти к науке, ни любви к 
серьезному чтению, ни благородных и горячих порывов; они далеки от мечты прино-
сить пользу обществу, к чему стремится лучшая часть молодежи европейских 
университетов. 21  

                                                           
19 Васильев. Египет и египтяне.  
20 Ф.Гельвальд. Земля и ее народы. Т.4 – Живописная Африка. СПб, 1898. 
21 Э.Реклю. Народы и страны Западной Европы, т. 9. СПб, 1915. 
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Деспотизм правителей, система шпионства, произвол людей военных, чиновных и 
особенно полицейских выработали из таджика личность безотчетно скрытную, 
подозрительную до болезненности, дрожащую перед властями и влиятельными 
людьми, хвастливую, склонную к обману. Жизнь ближнего здесь ставят ни во что; 
убить человека, а потом мучиться угрызениями совести —- немыслимо для всех 
среднеазиатцев вообще. Требования веры исполняются исключительно наружно, 
напоказ перед толпой; когда с приходом русских духовно-полицейская власть уничто-
жилась — прекратилось и хождение в мечеть. 22  

Численность мусульман превышает 900 млн. чел. Большую их часть (90%) 
составляют сунниты — последователи ортодоксального вероисповедания. В 
суннизме различаются четыре богословско-юридических толка (масхаба): 

маликитский (консервативный, преобладает в странах Северной и Запад-
ной Африки); 

ханифитский (либеральный, преобладает в Центральной и Южной Азии, 
Турции, России); 

шафиитский (критический, преобладает в Египте, Сирии, Иордани и, Йе-
мене, Восточной Африке и Юго-Восточной Азии); 

ханбалистский (фанатичный, преобладает в Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Омане). 

Все суннитские масхабы считаются одинаково правоверными, и мусуль-
манин может выбирать их по своему усмотрению. 

Остальные 10% мусульман являются шиитами — исламскими «протес-
тантами», представленными большим числом сект. Шииты проявляют боль-
шую, чем остальные мусульмане, нетерпимость к иноверцам и инакомысля-
щим, гибель в борьбе с которыми считается священной. В вероисповедании 
шиизма имеется особое «священное предание» — ахбар; развита вера в святых 
мучеников (Али, Хусейна и др.) и «скрытого имама», который должен поя-
виться вновь и установить на земле божье царство. Цитаделью шиизма 
является Иран, восстановивший на этой основе свою историческую ориги-
нальность. Помимо Ирана, шииты составляют большинство населения в 
Ираке, Бахрейне и Азербайджане; много их в Пакистане, Афганистане, 
Турции, Йемене, Сирии, Ливане, ОАЭ. 

Иран может быть смело назван главным центром возникновения религий всех 
народов. Всякая философская идея, всякий новый догмат находит себе в Персии 
красноречивых защитников или ревностных проповедников. Каждый стремится 
создать свою собственную веру, свои собственные умовоззрения. Каждый имеет 
право высказывать свои мысли и наружно исповедовать веру, которую втайне он 
отвергает. 

Взятки, «бакшиш» составляют главную статью доходов персидских админист-
раторов. На богатых людей устраивается настоящая охота, от которой те бегут, 
куда глаза глядят, или живут в виде нищих. Ловкие дипломаты, комиссионеры и 
маклеры, персы далеко не всегда руководятся соображениями высокой морали. «Ложь 

                                                           
22 Э. Реклю. Земля и люди: всеобщая география. Т. 6. СПб, 1883. 
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для доброй цели лучше истины, возбуждающей вражду», — любят они повторять 
вслед за своим поэтом Сади. Для крестьян воспользоваться чужим, надуть, обобрать 
— нравственные правила. 23  

Мирное распространение ислама и исламского образа жизни продолжает-
ся в Тропической Африке, где многие народы привлекает простота исламского 
вероисповедания, разрешение многоженства, красочное описание рая и др. За 
последние 30 лет исламизировались основные народы Буркина-Фасо, Сьерра-
Леоне, Танзании; заметно увеличилась доля мусульман в Кот-д’Ивуаре, Гане, 
Того, Бенине, Камеруне, Центрально-Африканской республике, Мозамбике. 
Миллионы мусульман–иммигрантов проживают в Европе и Сев. Америке; в 
Великобритании каждые два месяца строится новая мечеть, а в Риме и Мадри-
де – «цитаделях» католичества — построены самые большие мечети на Западе. 

С конца XIX в. исламский мир оказался в сфере полного политического и 
экономического влияния Запада и России и сейчас находится в стадии 
перелома цивилизации. Реакция общества на распространение ценностей 
других цивилизаций по библейски «стандартна» — зилотизм большинства и 
иродианство меньшинства. Сопротивление не встречает лишь «вестерниза-
ция» в технике и технологии. 

В большинстве мусульманских стран введены конституции, выборы депу-
татов, многопартийность и др. элементы европейской политической системы. 
Однако сложившаяся, освященная религией культурная традиция преобла-
дает: правители получают власть или по наследству (монархии Аравийского 
полуострова, Марокко и др.), или путем военного переворота (большинство 
остальных стран); правящая группировка держится у власти «до последнего», 
опираясь на диктатуру и репрессии; оппозиция практикует терроризм и 
вооруженную борьбу; главными фигурами общества остаются правитель, 
священнослужитель, военный и чиновник; торговля приносит больший доход, 
чем производство или творчество. 

Принудительная «вестернизация» общества успешно прошла только в 
Турции. На мусульманских территориях СССР проведена принудительная 
«коммунизация». В Иране прозападные реформы шаха Мохаммеда Пехлеви, 
которого называли «иранским Петром I», завершились исламской революци-
ей, возвратом к старине, войной с Ираком и противостоянием со всем нему-
сульманским миром. В Афганистане попытка проведения реформ по совет-
скому образцу привела к всенародной войне. В ныне независимых среднеази-
атских странах и в Азербайджане наблюдается всплеск исламистских 
настроений. В сильно «европеизированном» Алжире исламскими фундамен-
талистами развязана почти гражданская война. Не прекращается терроризм 
исламистов в Турции. В Судане несколько десятилетий идет война с христи-
анским меньшинством. Мусульманам Эритреи в их недавней партизанской 

                                                           
23 Ф.Гельвальд. Земля и ее народы. Т. 2 – Живописная Азия. СПб, 1898. 
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борьбе за независимость оказывал поддержку весь исламский мир. Ближний и 
Средний Восток превратился в колоссальный рынок сбыта оружия. 

Эти и другие примеры свидетельствуют, что исламское общество не вос-
принимает резких социально-экономических перемен, ревниво оберегает свои 
традиции, не преодолело привычки к насилию. Не стоит подстегивать его 
развитие силой, равно как и любое другое общество.  

 
 
 

7. СИСТЕМЫ ПИСЬМЕННОСТИ 

Одинаковые системы письма заметно облегчают чтение на другом языке и 
его изучение, способствуя тем самым установлению контактов между народа-
ми. Наоборот, разные системы письма вызывают заметное отчуждение между 
народами. Хорошо известно, как просто украинцу читать русские, болгарские 
или сербские книги, и насколько труднее дается чтение польской, чешской или 
хорватской литературы на латинице при том, что ее словарный состав незна-
чительно отличается от предыдущего. 

Во всех независимых цивилизациях Земли применялись собственные сис-
темы письма, и каждая цивилизация стремилась распространить их на подчи-
ненных территориях (например, внедрение латинского алфавита для африкан-
ских народов, или внедрение русского алфавита для народов Средней Азии, 
Сибири, Монголии, Молдавии). 

Известны четыре основных типа письма: 
• идеографическое, в котором письменный знак соответствует целому 

слову или морфеме; 
• словесно-слоговое, где часть знаков соответствует целым словам, а 

часть — слогам; 
• слоговое (силлабическое); 
• буквенно-звуковое (алфавитное), где каждый знак соответствует опре-

деленному звуку. 
Наиболее распространенным в мире, характерным для христианских и ис-

ламских стран, является буквенно-звуковое письмо. Его представляют: 
• латинский алфавит — в странах Западной цивилизации (Европа, Аме-

рика, Австралия и Океания), в Албании, Румынии и Молдавии, Турции, 
Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Тропической Африке; 

• русский алфавит — в православных странах (Россия, Украина, Бело-
руссия, Болгария, Югославия, Македония) и среднеазиатских, ранее входив-
ших в состав СССР (Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан); 
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• арабский алфавит (читается справа налево) — во всех арабских стра-
нах, в Иране, Афганистане, Пакистане, у курдов; 

• оригинальные национальные алфавиты: греческий, армянский и грузин-
ский (читаются слева направо), еврейский (справа налево), уйгурский (читается 
сверху вниз и слева направо), монгольский (сверху вниз и справа налево), 
корейский (имеет вид китайских иероглифов). 

На втором месте по распространению стоит слоговое письмо. Оно харак-
терно для стран индийской цивилизации (Индия, Непал, Бутан, Тибет, Цейлон, 
Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Лаос), и в основе всех национальных алфавитов 
(деванагари, гурмукки, кхмерского и других) лежит южно-индийское письмо 
брахми. Слоговое письмо на основе древнесемитского сохранилось в Эфиопии. 

Третье место занимает идеографическая письменность. Ее представляет 
иероглифическое письмо Китая, сложившееся более 3 тыс. лет назад. Иерог-
лиф состоит из отдельных черт (до 33), соединенных в значимые структуры. 
Общее число знаков в словаре достигает 50 тыс., но в современном языке 
используется 4–7 тыс. При обучении для транскрипции используют латинизи-
рованный алфавит — сначала учат этот алфавит, затем иероглифы. 

Словесно-слоговое письмо применяется только в Японии. Иероглифы, 
заимствованные у китайцев, используются для написания некоторых знамена-
тельных слов и их неизменных частей (1850 знаков). Другие слова и изменяе-
мые части слов пишутся слоговой азбукой. 

 
  латинский   арабский   иероглифы 
  русский   брахми   прочие 

Рис. 3. Алфавиты мира 
 



 32

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА  
И РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Какие территории охватывали древние цивилизации? Когда завершился террито-
риальный раздел мира? Как изменилась политическая карта в ΧΧ веке? Что такое 
территория государства? Какое государственное устройство лучше? Какова 
основная тенденция в развитии политической карты в будущем? Сколько основных 
регионов на Земле? 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

Политическая карта отображает деление мира на государства, владения и 
территории и является предметом изучения политической географии. Полити-
ческая карта находится в непрерывном движении и развитии. Процесс ее 
формирования длится несколько тысячелетий, начиная с появления первых 
государств. 

В древности, когда численность населения Земли была незначительной, а 
средства транспорта и связи примитивными, границы государств охватывали 
незначительные территории вокруг центров возникновения первых цивилиза-
ций. За границами этих государств проживали «нецивилизованные варвары» 
— племена, на достигшие уровня государственности. 

В периоды роста древних цивилизаций границы их государств расширя-
ются, захватывая территории близлежащих варваров или более слабых 
цивилизаций. Так шла многовековая территориальная и культурная экспансия 
Древнего Ирана (до границ Греции, Египта и Индии), Древней Греции (от 
Балкан до Египта и Индии), Древнего Рима (по всему Средиземноморскому 
бассейну), Древнего Китая (до Кореи, Вьетнама и Тибета), Древней Индии (по 
Южной и Юго-Восточной Азии). В периоды перелома эти державы распада-
лись на соперничающие малые государства. Одновременно появлялись и 
исчезали «варварские империи» — государства, чаще всего образованные 
кочевниками, осуществлявшими военный прорыв на богатые земли цивилизо-
ванных держав. Все эти «империи» — киммерийцев, скифов, гиксосов, кушан, 
гуннов и другие — просуществовали короткое время, но принесли упадок и 
разорение в завоеванные ими земли. 

Крушение в V–VII вв. н.э. эллинской и сирийской цивилизаций (Римской и 
Парфянской империй) и замена их христианской и исламской цивилизациями 
не изменили закономерностей развития мира. Более эффективные религии и 
социальные институты новых цивилизаций обеспечили быстрое распростра-
нение их на «варварские» территории — в Северную и Восточную Европу, 
Русь, Урал и Среднюю Азию. В средневековье Европа полностью, а Азия 
почти полностью были поделены между различными государствами. 
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Китай сто лет жил под монгольскими ханами, затем триста лет — под соб-
ственными, с сер. XVII в. — под маньчжурскими правителями; все новые 
завоеватели ассимилировались, как и прежние, и ничто в стране не измени-
лось. Свыше тысячи лет держалось государство православной цивилизации — 
Византийская империя. Оно погибло в результате внутреннего надлома и 
внешней агрессии, но цивилизация не умерла — ее центр переместился в 
Москву — «Третий Рим». Исламские государства — Арабский халифат, 
сельджукские эмираты, Османская империя — на пространствах от Гибралта-
ра до Тибета и Сибири легко обратили в «истинную веру» не только язычни-
ков, но и огромную часть православных христиан и индусов. Мусульманские 
правители прочно закрепились у власти в Индии, Индонезии, Восточной 
Африке. Ожесточенный отпор ислам получил лишь от западного христианства 
(крестовые походы, испанская Реконкиста и т.д.). 

В Европе оформились границы главных государств — Франции, Испании, 
Италии, Англии, Германии, на базе которых набирала силу западная цивили-
зация. В борьбе с турками сложилась Австро-Венгрия — многонациональная 
дунайская держава. Под натиском крестоносцев образовалось обширное 
Польско-литовское государство, вскоре вступившее в борьбу с Московией за 
обладание Приднепровьем. 

В конце XVI в., когда европейцы освоили мореплавание в открытом океане, 
началась эпоха Великих географических открытий — период безудержной 
заморской экспансии морских держав. Владениями Испании, Португалии, 
Нидерландов, Англии, отчасти Франции стали вначале наименее заселенные и 
слабые в военном отношении земли Америки и Южной Африки, острова и 
архипелаги (Филиппины, Индонезия, Маскаренские, Гавайские и др.). Позже 
европейские торговые фактории и военно-морские базы появились в хорошо 
заселенных районах «Старого света» (Азии и Африке); с этих форпостов 
развернулось экономическое, культурное и военное наступление на другие, 
незападные цивилизации. Первой и наиболее крупной жертвой этой экспансии в 
конце XVIII в. стала Индия, захваченная британской акционерной компанией. 

С конца XVI в. в «один цвет» закрашивается Северная Азия — русские 
казаки-землепроходцы менее чем за 100 лет покорили редконаселенные земли 
Сибири и вышли к границам Китая и Японии. В XVIII–XIX вв. Российская 
империя, окрепшая после проведенной Петром Ι модернизации, захватила 
Прибалтику, большую часть Речи Посполитой, Причерноморье, Кавказ с 
Закавказьем, Среднюю Азию до Памира. В период с 1462 по 1914 гг. террито-
рия Московии–России прирастала по 135 км2 в сутки. 

На рубеже XVIII–XIX вв. развернулась борьба американских переселенче-
ских колоний Англии, Испании и Португалии за отделение от метрополий, и 
уже к сер. XIX в. все крупные территории Америки добились политической 
независимости. В Европе XIX в. ознаменовался ростом национализма, что 
вызвало крупные восстания многих подвластных и раздробленных народов, 
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привело к объединению Германии и Италии и провозглашению независимости 
балканских стран. 

К концу XIX в. международные экономические связи охватили весь мир, и 
западноевропейская (капиталистическая) система хозяйства стала господ-
ствующей мировой системой. Остро встали вопросы о сырье для промышлен-
ности, о новых рынках сбыта продукции, о безопасности путей сообщения, 
торговли и исследований на «варварских» территориях. В короткие сроки 
методом прямой оккупации европейские державы захватили почти все земли 
Африки и Азии; эти захваты были «узаконены» на Берлинской конференции 
14 государств в 1884-85 гг. Крупнейшие колониальные империи «сколотили» 
Великобритания и Франция, обширные владения оказались у Португалии, 
Германии, Испании, Нидерландов, Бельгии. Политическую независимость 
сохранили лишь крупные, достаточно сильные страны — Китай, Япония, 
Таиланд, Афганистан, Иран, Турция, Эфиопия. 

При всех издержках колониализма на подчиненных западным державам террито-
риях жизнь становится безопаснее, быстро развиваются торговля, товарное 
производство, образование, искореняются межплеменные войны, рабство, людоедст-
во, человеческие жертвоприношения и прочие дикости. 

Вопросы и задания. 1. Какие географические факторы вызывали массовое перемеще-
ние кочевых народов? Германских и славянских племен? 2. Почему египетская 
цивилизация так и не вышла за пределы дельты Нила? 3. Пользуясь атласами истории 
древнего мира и средних веков, на контурной карте мира нанесите границы древних 
Китая, Индии, Ирана, Рима, Византии, Арабского халифата, Золотой Орды, империи 
Великих Моголов. Сравните их с современными границами. 

 

2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В XX ВЕКЕ 

К началу XX века территориальный раздел мира был полностью завершен. 
Возможным оставался лишь его насильственный передел, и такие попытки 
были предприняты в испано-американской, англо-бурской, русско-японской, 
балканских и других войнах, но особенно в первой и второй мировых войнах. 

В результате первой мировой войны изменились границы почти всех 
воевавших стран; распались Австро-венгерская, Османская и Российская 
империи, произошли революции в России, Германии, Венгрии, Турции. 
Колонии побежденных перешли под управление стран–победителей – Фран-
ции, Великобритании, Японии. Получили независимость Польша, Чехослова-
кия, Венгрия, Австрия, Югославия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. В 
Турции прошли невиданные прежде «этнические чистки» — были истреблены 
или депортированы армяне и греки. Укрепившийся в России коммунистиче-
ский режим взял курс на «мировую революцию», противопоставив себя всему 
миру. 
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По итогам второй мировой войны изменены границы Германии, СССР, 
Польши, Японии, Китая и других стран; проведены межгосударственные 
депортации немцев, венгров, словаков, болгар, поляков, украинцев, японцев, а 
внутри СССР — народов Крыма, Кавказа и Поволжья. Страны Прибалтики, 
Молдавия и Тува оказались в составе СССР. Сразу после войны между 
«социалистическим» и «империалистическим» блоками государств разверну-
лась невиданная по масштабам и опасности гонка вооружений — «холодная 
война». Противоборство двух систем привело к образованию двух германских 
государств (ФРГ и ГДР), двух корейских (КНДР и Южная Корея), двух 
китайских (КНР и Тайвань), двух вьетнамских (Северный и Южный). 

Бог поселил людей на родине. Насильственно разлучать с родиной равносильно 
убийству духа («Хартия немцев, изгнанных с родины»). 

На территории Палестины в 1947 г. образовано государство Израиль, ку-
да направились уцелевшие от гитлеровской резни европейские евреи. Раздел 
Палестины привел к конфликту с арабами, и евреи покинули и мусульманские 
страны. 

В арабском мире в 50-80 гг. предпринимаются неоднократные попытки 
создания Объединенной Арабской Республики (ОАР). Попеременно договоры 
о ее образовании заключали Египет, Сирия, Ирак, Йемен, Судан, Ливия, но 
союзы либо скоро распадались, либо не состоялись вообще. 

В соответствии с решением ООН о деколонизации зависимых территорий 
прошел «роспуск» колониальных империй. Уже в 1945-50 гг. получают 
независимость страны Южной и Юго-Восточной Азии. В 50-60-е гг. полити-
чески независимыми стали почти все колонии, протектораты и мандатные 
территории в Африке, Азии и Карибской Америке. К сер. 70-х гг. колонии на 
Земле практически исчезли. В числе независимых государств оказалось 
множество мельчайших стран с мизерным населением; все попытки удержать 
их в рамках более крупных объединений не имели успеха. 

Великобритания в колониях не разрушала традиционные системы власти, но уде-
ляла особое внимание подготовке управленческих кадров из числа местных жителей. 
Англичанин выступал в роли советника, а прямым исполнением властных функций 
занимались обученные местные. Независимость колониям предоставлялась после 
добросовестной подготовки властных структур (армии, полиции, финансов, полити-
ческих партий) и подавления нежелательных движений (например, «мау-мау» в Кении, 
коммунистические партизаны в Малайзии и др.). 

Результатом британской политики стало преобразование империи в Со-
дружество Наций во главе с английской королевой. Сегодняшнее Содружест-
во Наций — это добровольный союз 56 государств с населением 1,5 млрд. 
чел., в котором Великобритания, не вмешиваясь во внутренние дела стран, 
гарантирует конвертируемость местных валют, экономическую и военную 
помощь, обучение студентов в британских университетах и т.д. Политическое 
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и экономическое положение в стран Британского Содружества в целом лучше, 
чем в бывших владениях других держав. 

Франция, Португалия, Бельгия делали ставку на прямое управление владениями, 
назначая начальниками присылаемых из метрополии своих специалистов. Это давало 
выигрыш в эффективности аппарата управления, но минусом были взаимоотношения 
с местным населением: одно дело, когда тебя «мордует» чиновник твоей националь-
ности, и совсем другое, когда его национальность иная. Для борьбы с сепаратизмом 
практиковалось объявление владений «неотъемлемыми» частями державы. Независи-
мость колониям предоставлялась без особой подготовки либо «в одночасье» (год 
Свободы Африки — 1960-й), либо после длительной войны (Вьетнам, Алжир, Ангола, 
Мозамбик, Гвинея-Бисау). 

Экономическое и политическое положение в большинстве бывших владе-
ний этих держав ухудшилось, пришлось эвакуировать около 3 млн. колони-
стов–европейцев и ассимилированных туземцев. Бывшие французские и 
португальские территории преобладают в списке «горячих точек» планеты. 
Франция остается единственной метрополией, сохраняющей военное присут-
ствие для поддержания порядка в бывших колониях. Провозглашенный после 
роспуска империи Французский Союз просуществовал всего несколько лет 
— желающих оставаться в нем не оказалось. Сотрудничество Франции с 
бывшими колониями осуществляется только на основе двухсторонних согла-
шений, а Португалия вообще утратила связи с бывшими «заморскими терри-
ториями». 

Советская «борьба за мир» после 1945 г. ознаменовалась участием совет-
ских войск (с числом участников свыше 1,5 млн. чел.) более чем в 30 локаль-
ных войнах и конфликтах. Сюда относятся «наведение порядка» в Венгрии, 
ГДР и Чехословакии; поддержка «своих» в Китае, Корее, Вьетнаме, Египте, 
Алжире, Эфиопии, Анголе, Никарагуа и т.д.; наконец, война в Афганистане. 
Закономерным итогом стал экономический (на армию шло 20% национально-
го дохода) и моральный надрыв и крушение СССР, а вместе с ним — «социа-
листического лагеря» и режимов «социалистической ориентации». В одноча-
сье (не французский ли вариант?) возникло более 20 новых государств, часть 
из которых попала в разряд «горячих точек» (Таджикистан, страны Закавказья 
и Балкан). 

Последние изменения на политической карте — образование Палестин-
ской автономии на оккупированных Израилем арабских землях (1996 г.), 
возвращение Гонконга Китаю в связи с истечением срока аренды его Велико-
британией (1997 г.). 

 
Вопросы и задания. 1. Пользуясь атласом новой истории, отметьте на контурной 
карте, в состав каких империй входили современные государства в начале ΧΧ века. 
2. В чем плюсы и минусы прямого и косвенного управления? Какой из методов вам 
больше нравится? 3. В чем вы видите разницу между государством, завоевавшим 
независимость, и государством, получившим ее в «подарок»? 4. Какие причины 
побудили колониальные державы распустить свои империи? 
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3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Первичной единицей политической карты мира является независимое 
(суверенное) государство, т.е. имеющее право самостоятельно определять 
свою внешнюю и внутреннюю политику и устанавливать законы. Взаимоот-
ношения между государствами регулируются на основе двухсторонних и 
многосторонних межгосударственных договоров, осуществляются через 
систему дипломатической службы на принципах уважения, равноправия и 
невмешательства во внутренние дела. В настоящее на Земле имеется около 
200 независимых государств и около 20 владений (зависимых территорий). 
Отмечается четкая тенденция к увеличению числа независимых стран за счет 
дробления существующих (табл. 1). 

Табл. 1. Число независимых государств в ХХ в. 
 Г о д ы  
 1900 1950 1995 

Европа 23 31 43 
Азия 9 21 47 
Африка 3 5 53 
Америка 20 22 34 
Австралия и Океания — 2 11 
Мир в целом  55 81 188 

Территория государства состоит из суши с ее недрами, вод и лежащего 
над сушей и водами воздушного пространства. Водную территорию составля-
ют внутренние воды и т.н. территориальные — примыкающие к суше страны 
морские воды на расстоянии 12 морских миль. На 200-мильную прибрежную 
экономическую зону распространяется лишь право вести добычу природных 
ресурсов, а все другие государства обладают в этой зоне свободой судоходства 
и полетов, прокладки кабелей и трубопроводов. 

Государства отделены друг от друга сухопутными и морскими граница-
ми, неприкосновенность которых обычно контролируется. Эти границы 
сложились исторически и не всегда отвечают этническим, экономическим, 
геополитическим, военно-стратегическим и другим интересам страны. Таковы, 
например, границы большинства стран Африки, которые установлены колони-
альными державами по географической карте в кабинетах еще в период 
раздела материка и совершенно не учитывают фактическое расселение 
народов. «Несоответствие» границ служило поводом для многих войн, в т.ч. и 
для Второй мировой войны. Современное международное право запрещает 
нарушение границ другого государства и тем более насильственный захват 
чужих территорий, требует, чтобы все территориальные споры решались 
исключительно мирными средствами. 

Государства резко отличаются по демографическому, экономическому и 
военному потенциалу, общественному строю и другим показателям. Посколь-
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ку главной ценностью является человек, принято определять величину 
государства по численности его населения. С этих позиций современные 
государства можно разделить на следующие группы (страны перечислены в 
убывающем порядке по числу жителей): 

• 11 крупнейших стран, имеющих более чем 100 млн. жит., — Китай, 
Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Пакистан, Бангладеш, Япония, 
Нигерия, Мексика; 

• 16 крупных стран, имеющих от 40 до 100 млн. жителей, — Германия, 
Вьетнам, Иран, Филиппины, Турция, Эфиопия, Египет, Таиланд, Великобри-
тания, Италия, Франция, Украина, ЮАР, Заир, Мьянма, Южная Корея; 

• 20 средних стран, имеющих от 20 до 40 млн. жителей, — Испания, 
Польша, Колумбия, Аргентина, Судан, Танзания, Канада, Алжир, Марокко, 
Кения, Румыния, Перу, Сев. Корея, Узбекистан, Венесуэла, Тайвань, Ирак, 
Непал, Уганда, Саудовская Аравия; 

• 100 малых стран, от 1,5 до 20 млн. жителей, — Австралия, Казахстан, 
Малайзия, Мозамбик, Гана, Шри-Ланка, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, др.; 

• более 60 мельчайших стран, с населением менее 1,5 млн. 

США, Великобританию, Францию, Россию и Китай называют «великими 
державами». Это страны, победившие во Второй Мировой войне, обладаю-
щие наиболее сильными армиями и являющиеся основателями ООН и посто-
янными членами его Совета Безопасности. Сегодня стоит вопрос о включении 
в этот список Японии и Германии, по военно-промышленному потенциалу 
занимающих второе и третье места в мире. 

«Величие государства определяют богатство, военная сила, политические идеи и 
желание претворить их в жизнь, культура, притягательная для других народов. 
Единственная держава, которая отвечает этим требованиям, — США» (С.Сато, 
японский политолог). 

Владениями остались главным образом небольшие острова, разбросанные 
в мировом океане. Они принадлежат Великобритании (Гибралтар, о-ва 
Св. Елены, Ангилья, Бермудские, Виргинские, Кайман, Теркс и Кайкос, 
Фолклендские, Питкэрн); Франции (заморские департаменты Реюньон, 
Мартиника, Сен-Пьер и Микелон, Гвиана; заморские территории Но-
вая Каледония, Французская Полинезия); США (о-ва Пуэрто-Рико, Виргин-
ские, Восточное Самоа, Гуам, Марианские, Каролинские, Мидуэй); Дании 
(Гренландия и Фарерские о-ва); Нидерландам (о-ва Антильские, Аруба), 
Португалии (город Аомынь–Макао); Новой Зеландии (о-ва Кука, Ниуэ, 
Токелау); Австралии (о-ва Норфолк и Рождества).  

Остаются неурегулированными вопросы принадлежности Южных Ку-
рильских островов (аннексированы Россией без подписания мирного договора 
с Японией), штата Кашмир (разделен линией перемирия между Индией и 
Пакистаном), Западной Сахары (аннексирована Марокко по соглашению с 
Испанией и Мавританией, но без санкции ООН), Восточного Тимора (аннек-
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сирован Индонезией без согласия Португалии и ООН), Палестины и Голан-
ских высот (оккупированы Израилем). 

Фактически разделенными государствами являются Кипр (северная часть 
острова занята турецкими войсками и объявлена самостоятельной), Ливан 
(разделен между религиозными группировками) Азербайджан (отделились 
армяне Карабаха), Грузия (отделена Абхазия), Молдавия (отделена Приднест-
ровская республика), Босния и Герцеговина (разделена между этническими 
группами). Неопределенным остается статус «бывшей югославской республи-
ки Македонии», название которой не устраивает Грецию. 

 
Вопросы и задания. 1. Пользуясь справочником, нанесите на контурной карте 
мельчайшие государства и владения. 2. Молдавия, Литва, Латвия, Эстония Финляндия 
и Польша – бывшие владения Российской империи. Почему одни были включены в 
состав СССР, а другие — нет? 3. Зачем немецкая Восточная Пруссия понадобилась 
СССР и почему она вошла в состав России, а не Литвы или Белоруссии? 

4. РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Претендуя на среднее образование и соответствующую эрудицию, нам 
надо познакомиться с названиями и местонахождением всех современных 
стран. Однако нам не хватит ни сил, ни времени изучить географию мира 
через особенности каждой страны. Кроме того, такое изучение неэффективно 
из-за непрерывно меняющегося числа стран и их различных, несравнимых 
между собой размеров. В этом также нет необходимости, ибо побывать во 
всех странах мы не сможем, а к концу нашей жизни их количество все равно 
изменится. 

Но при изучении социально-экономической географии по материкам не-
возможно понять и осмыслить (вспомним 7–8 классы) закономерности и 
главные особенности территориальной организации мира, ибо размеры 
материков слишком велики. Учитывая, что рядом расположенные страны, 
особенно малые, обычно похожи друг от друга, удобно изучать мир, разбивая 
его на группы близлежащих стран — регионы. Запомнить «параметры» двух 
десятков регионов гораздо проще, чем нескольких сотен стран. Этими знания-
ми можно успешно пользоваться всю жизнь, так как в регионах меняется лишь 
количество стран и отдельные участки границ, но каждый регион навсегда 
остается отдельной географической и этнокультурной областью мира с ярко 
выраженной индивидуальностью. 

Регион — группа близлежащих стран, характеризующихся общностью природных 
условий, физико– и экономико-географического положения, условий быта и хозяйст-
венной деятельности людей, истории и культуры проживающих в нем народов, 
близостью уровней социально-экономического развития и структур экономики 
расположенных в них стран. 
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Количество основных регионов мира и их состав разными учеными опре-
деляются по-разному. Потому разумно использовать наиболее распространен-
ную сетку регионального деления, каковой следует считать принятую в 
Организации Объединенных Наций. До распада СССР ООН выделяла и вела 
международную статистику по 21 региону. После 1991 г. добавился 22-й — 
Средняя, или Центральная Азия. 

Обоснованность такого деления не вызывает ни малейших сомнений. Не-
достатком является лишь объединение в одном регионе западной (Бразильско-
Гвианской) и восточной (Андской) частей зоны тропического климата Южной 
Америки; этот регион следует разделить на два. 

Таким образом, получается 23 основных региона (рис. 2). По ним очень 
удобно и просто изучать географию мира, его территориальную организацию, 
закономерности и особенности развития. Состав и границы регионов надо 
запомнить твердо — это знания, которыми придется пользоваться всю жизнь. 

 
1. Северная Европа — территория, отделенная от материка проливом Ла-

Манш, Северным и Балтийским морями. Включает Британские острова 
(Великобритания и Ирландия), Скандинавию (Дания с Гренландией и Фарер-
скими островами, Норвегия со Шпицбергеном, Швеция, Исландия), Прибал-
тику (Финляндия, Эстония, Латвия).  

2. Западная Европа включает Германию с Францией и малые герман-
ские государства — Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Люксем-
бург, Лихтенштейн. 

3. Южная Европа — страны, лежащие на северных берегах Средиземно-
го моря: Португалия, Испания, Мальта, Италия, бывшая Югославия (Слове-
ния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия с Черногорией, Македония), 
Албания, Греция и Кипр. 

4. Восточная Европа — Чехия, Словакия, Польша, Литва, Белоруссия, 
Украина, Венгрия, Молдавия, Румыния, Болгария. 

5. Россия — отдельный регион, целый субконтинент, занимающий тер-
риторию Северной Евразии. 

6. Западная, или Передняя Азия включает Турцию, Закавказье (Грузия, 
Армения, Азербайджан), Левант (Сирия, Ливан, Израиль, Палестина), Ирак и 
Аравию (Саудовская Аравия, Йемен, Оман, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн). 

7. Центральная Азия — это современные Иран, Афганистан, Туркме-
ния, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, или исторические Иран 
(Ариана) и Туран (Туркестан). 

8. Южная Азия — страны Индостана, или современные Индия, Паки-
стан, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивские острова. 

9. Юго-Восточная Азия включает Индокитай (Мьянма, Таиланд, Кам-
боджа, Лаос, Вьетнам) и островные земли (Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Бруней, Филиппины). 
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10. Восточная Азия, или Дальний Восток — это Япония, Северная и Юж-
ная Корея, Китай, Монголия, Тайвань, Макао. 

11. Северная Африка — арабские страны, расположенные на южном бере-
гу Средиземного моря и в долине реки Нил, отделенные от остальной Африки 
пустыней Сахара. Это Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет и Судан. 

12. Западная Африка — страны, расположенные к западу от озера Чад 
между пустыней Сахара и Атлантическим океаном: Кабо-Верде, Гамбия, 
Сенегал, Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, 
Того, Бенин, Нигерия, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Мавритания. 

13. Центральная Африка — страны в центре материка от пустыни Сахара 
на севере до пустыни Калахари на юге: Чад, ЦАР, Камерун, Экваториальная 
Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Габон, Конго, Заир, Ангола. 

14. Восточная Африка — страны, занимающие Эфиопское и Восточно-
Африканское нагорья: Эритрея, Эфиопия, Джибути, Сомали, Кения, Уганда, 
Руанда, Бурунди, Танзания, Коморские и Сейшельские острова. 

15. Южная Африка — ЮАР, Намибия, Ботсвана, Свазиленд, Лесото, 
Зимбабве, Замбия, Малави, Мозамбик, Мадагаскар, Маскаренские острова 
(Маврикий и Реюньон). 

16. Северная Америка — Канада и США. 
17. Центральная Америка — страны на «перешейке» между Северной и 

Южной Америкой: Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рика, 
Панама. 

18. Карибская Америка — острова в Карибском море. На Больших Ан-
тильских островах расположены Куба, Гаити, Доминиканская республика, 
Ямайка, Пуэрто-Рико. В архипелаге Малых Антильских островов насчитыва-
ется 18 мелких государств и владений (Тринидад и Тобаго, Барбадос, Марти-
ника, Гваделупа, Доминика, Гренада и др.). 

19. Андская Америка — пять стран, расположенных в Северных и Цен-
тральных Андах: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. 

20. Тропическая Южная Америка — это Бразилия, Парагвай, Французская 
Гвиана, Суринам и Гайана. Определение «тропическая» означает, что климат 
здесь жаркий. 

21. Умеренная Южная Америка — Аргентина, Чили, Уругвай, Фолк-
лендские острова. Определение «умеренная» означает, что климат здесь не 
тропический, и бананы не растут. 

22. Австралия — включает заселенные европейскими колонистами Австра-
лийский Союз (на материке и острове Тасмания) и Новую Зеландию (на одно-
именных островах). Говорим: «Австралия», подразумеваем и Новую Зеландию. 

23. Океания. Включает заселенные аборигенами острова Меланезии (Па-
пуа—Новая Гвинея, Соломоновы, Вануату, Новая Каледония, Фиджи), 
Полинезии (Тонга, Восточное Самоа, Западное Самоа, Тувалу, Кирибати, 
Французская Полинезия) и Микронезии (Гуам, Северные Марианские о–ва, 
Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы о–ва, Науру, Палау). 
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В каждом регионе имеется страна с наибольшей численностью населения. 
Согласно правилу средневзвешенной величины относительные количествен-
ные показатели такой страны достаточно точно характеризуют регион в 
целом. Будем называть такие страны ключевыми, поскольку изучая их, 
можно получить представление о всем регионе. Знание ключевых стран важно 
и потому, что их политическое и экономическое состояние сказывается на 
всем регионе; сотрудничество с ними становится жизненной необходимостью 
не только для соседей, но и для всего мира. Ключевые страны наиболее часто 
упоминаются в тексте и заданиях, по ним составляются характеристики 
регионов. 

 
Вопросы и задания. 1. Исходя из §1 обоснуйте, почему Иран отнесен к Центральной 
Азии, а не к Западной. 2. Скажите, вспоминая материал восьмого класса, почему 
добавлен регион Андская Америка? 3. Насколько целесообразно выделение региона 
Океания, столь мизерного по населению? С каким регионом его можно объединить? 
4. Почему Россия рассматривается как отдельный регион? 

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Государственное устройство страны характеризуют государственный 
строй, идеологическая ориентация, политическая структура, форма управле-
ния территориями. 

По государственному строю большинство современных стран — респуб-
лики. В них высшие органы власти — парламент и президент — избираются 
народом. Такая демократическая форма правления сложилась в Европе и 
Америке в ΧΙΧ в., а в ΧΧ в перенесена, нередко искусственно, на другие 
.континенты. Республики бывают президентскими (правительство формирует 
президент), президентско-парламентскими (правительство формируется 
совместно) и парламентскими (правительство формирует парламент). 

Конституционные монархии, где власть короля ограничена конституци-
ей, сохранены в Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Испании, 
Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Японии, 
Таиланде, Малайзии, Непале, Бутане, Иордании, Бахрейне, Марокко, Лесото. 
В развитых странах король является лишь символом государства и единства 
нации, а в остальном (выборы парламента, премьер-министра и т.д.) действу-
ют те же правила, что и в республиках. Абсолютные монархии, где власть 
монарха практически неограниченна, сохраняются в Аравии (Саудовская 
Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман) и в Брунее. 

Во время Французской революции был казнен король, уничтожалось дворянство 
(убито 10% населения, включая 0,5 млн. детей). Глядя на соседей, англичане решили, 
что обучение и воспитание мальчика или девочки для последующего выполнения 
королевских обязанностей обойдется народу гораздо дешевле, чем издержки от 
злоупотреблений прорывающихся к власти «варягов», обычно нищих и жаждущих 
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«обстроиться». И что люди с большим удовольствием будут подражать манерам, 
вкусам и речи короля, чем какому-нибудь неуравновешенному Вольтеру или Робеспьеру. 
И что в Библии говорится о Царстве Божьем, но никак не о республике. Разумен ли 
вывод англичан, а также голландцев и скандинавов, если за 200 лет с той поры у них 
не случилось никаких бунтов и революций? 

По идеологической ориентации государства различаются на плюрали-
стические (большинство), клерикальные и коммунистические. В плюрали-
стических странах не дается преимуществ какой-либо конфессии (церкви), 
религия считается частным делом граждан, государственные посты могут 
занимать люди любых вероисповеданий, религиозные праздники государст-
вом не отмечаются. В клерикальных странах религия объявлена государствен-
ной, обязательно изучается в школах, высшие посты в госаппарате занимают 
люди данной конфессии, государственные органы участвуют в религиозных 
церемониях. Условия и безопасность проживания иноверцев в этих странах 
зависят от общей культуры конкретного народа и правящего режима. 

Клерикальными являются все скандинавские страны (лютеранство), Ве-
ликобритания (англиканство и пресвитерианство), Ватикан, Ирландия, 
Аргентина, Парагвай, Боливия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Гаити, Экватори-
альная Гвинея (католицизм), Греция (православие), почти все мусульманские 
страны (ислам), Таиланд, Камбоджа, Бутан (буддизм), Непал (индуизм). В 
Индонезии государственным объявлен монотеизм (единобожие). В Велико-
британии и скандинавских странах монарх является главой национальной 
религии. Ватикан и Саудовская Аравия — теократические монархии; в них 
главой государства является руководитель конфессии (римский папа и шейх 
ваххабитов). Разновидностью клерикализма и теократии можно считать 
коммунистические режимы, где государственная вера — марксизм. 

По политической структуре государства различаются на однопартийные 
(диктатура одной партии), двухпартийные (соперничество двух крупнейших 
партий) и многопартийные (отсутствие преобладания какой-либо партии). 

Древнегреческий философ Платон создал законченную теорию закономерной сме-
ны государственного управления: на смену приходящей в упадок аристократии 
появляется тимократия (политические права зависят от размеров имущества), ее 
сменяет олигархия (власть немногих), уступающая место демократии, которая в 
итоге вырождается в тиранию (единоличное правление). Его ученик Аристотель 
различает конституции на «правильные» (монархия, аристократия, полития) и 
«ошибочные» (тирания, олигархия, демократия). Максимальное приближение к 
идеальному строю дает полития — смешение демократических и олигархических 
элементов. 

В наше время наиболее близким к идеальной модели Аристотеля оказыва-
ется государственный строй развитых стран с двухпартийной системой. Здесь 
две крупные политические партии составляют конкурирующую олигархию, а 
демократические выборы позволяют населению менять правителей. В Запад-
ной Европе эти две партии обычно представляют христиан и социалистов; 
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первые гарантируют развитие общества в рамках христианской морали, 
вторые стремятся к «социальной справедливости»; те и другие вынуждены 
учитывать конкуренцию. В США две основные партии — республиканская и 
демократическая, но первая представлена преимущественно протестантами 
(граждане англосаксонского, немецкого, скандинавского происхождения), а 
вторая — католиками (лица ирландского, итальянского, польского происхож-
дения); здесь конкурируют две христианские партии. 

В странах с тоталитарной традицией — стремлением к государственно-
му контролю над всеми сферами жизни, характерным для китайского, мусуль-
манского и православного миров, — у власти успешно закрепляются одно-
партийные режимы. Это режимы коммунистические (Китай, Сев. Корея, 
Вьетнам, Лаос, Куба, еще недавно СССР и «народные демократии» Вост. 
Европы), исламские (Иран) или «исламского социализма» (Ирак, Сирия, 
Ливия, Алжир и др.). И однопартийность, и многопартийность в таких странах 
почти всегда вырождается в пожизненную диктатуру одного лидера (СССР, 
Китай, Сев. Корея, Туркмения). 

Многопартийная система характерна для развивающихся стран и недав-
но освободившихся от метрополии или диктатуры. Мелкие политические 
партии представляют не народ в целом, а отдельные группы или слои населе-
ния со специфическими корыстными интересами. Потому типичны проволоч-
ки при принятии законов в парламенте, неустойчивость и частая сменяемость 
правительства, отсутствие твердого политического курса, ажиотаж на выбо-
рах, коррупция и злоупотребления властью, что сильно напоминает анархию. 
Следствием являются стенания населения о «сильной руке» и скорое появле-
ние таковой из числа генералов или революционеров. Типичный пример — 
страны Латинской Америки. В многонациональных странах Африки и Азии 
партии представляют соперничающие этнические группы; их лидерами 
являются традиционные вожди, и правление любой из них сопровождается 
«перетягиванием каната» в пользу одного этноса. 

По форме управления территориями государства делятся на унитарные 
(большинство) и федеративные (всего 20). Унитарное государство в своем 
составе не имеет самоуправляющихся территорий. В нем действует единая 
конституция, единая система органов государственной власти. Администра-
тивные единицы обладают только исполнительной властью, но не законода-
тельной. Унитаризация (прямое управление) выгодна в целях централизации 
власти, концентрации ресурсов, консолидации народа, но приводит к гипер-
трофическому росту столицы, делению страны на центр и периферию, игно-
рированию местных особенностей и интересов. По странам степень унитари-
зации различна. Например, равные по численности населения страны имеют: 
Франция — 96, Филиппины — 74, Турция — 67, Украина — 25, Иран — 24, 
Италия — 20 основных административных единиц. Чем больше провинций, 
тем сильнее зависимость населения от столицы: известный принцип «разделяй 
и властвуй». 
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Федеративное государство имеет самоуправляющиеся территории — рес-
публики, штаты, земли, провинции и т.п., которые обычно обладают собст-
венной конституцией, флагом и гербом, самостоятельно формируют органы 
власти, но в главных вопросах (оборона, денежная система, налоги) подчи-
няющихся федеральному правительству. Федерализация — это система 
косвенного управления, учитывающая местные культурные, исторические и 
другие особенности. Она характерна для многонациональных или когда-то 
объединившихся стран. Современные федеративные государства — Россия, 
Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Югославия, США, Канада, Мексика, 
Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия, ЮАР, Нигерия, Индия, Пакистан, 
Мьянма, Малайзия, ОАЭ. После референдума 1997 г. в разряд федеративных 
перешла Великобритания. 

 
Вопросы и задания. 1. Используя энциклопедию, сравните крупнейшие страны мира 
по государственному устройству. 2. Правильно ли поступил русский царь Николай ΙΙ, 
добровольно отказавшись от борьбы за власть? 3. Почему большинство многонацио-
нальных стран Африки — унитарные государства? 4. Где выше степень унитаризации 
— в России или Китае? Число областей и провинций смотрите в энциклопедии. 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

При современном уровне развития техники и экономики нормальная 
жизнь возможна только в условиях тесной взаимосвязи между отдельными 
государствами. Число международных организаций составляет уже около 2,5 
тыс. и продолжает расти. Они представляют собой либо объединения госу-
дарств, либо неправительственные организации, созданные для решения 
общих задач в политике, экономике, культуре и других сферах. 

В системе международных отношений наиболее важное место занимает 
Организация Объединенных Наций (ООН), которая является первым в 
истории механизмом широкого многогранного взаимодействия государств в 
целях поддержания международного мира и безопасности, содействия эконо-
мическому и социальному прогрессу всех народов. Членами ООН являются 
почти все независимые государства. Главными органами ООН являются 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 
Совет, Совет по опеке, Международный Суд и Секретариат. 

Генеральная Ассамблея рассматривает любые вопросы в пределах Устава ООН, 
состоит из представителей всех стран–участниц, каждый из которых имеет один 
голос. Проводит очередные сессии раз в год и специальные или чрезвычайные сессии — 
по необходимости. Совет Безопасности несет ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности. Состоит из 5 постоянных членов (великие 
державы) и 10 непостоянных, избираемых на 2 года. Совету Безопасности подчиня-
ются военные наблюдатели и вооруженные силы ООН, состоящие из подразделений 
стран–участниц и действующие в очагах военной опасности (в 1997 г. — в Югославии, 
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Ливане и Палестине, Сомали, Руанде, Ираке, Индии и Пакистане, Кипре, Египте и 
Израиле и др.). Международный Суд рассматривает правовые споры между государ-
ствами и состоит из 15 судей — граждан разных стран. Экономический и Социаль-
ный Совет (ЭКОСОС) проводит исследования по международным вопросам в области 
экономики, культуры, образования, здравоохранения и т.д. В его составе имеются 
отраслевые комиссии и комитеты (например, по правам человека, по преступности, 
по наркотикам, по природным ресурсам, по транснациональным корпорациям) и 
региональные — для Европы (ЭКЕ), Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО), Африки (ЭКА), 
Латинской Америки (ЭКЛАК), Западной Азии (ЭСКЗА). 

Кроме того, в рамках ООН действует целый ряд важнейших для Земли 
специализированных организаций: МБРР (Международная банк реконструк-
ции и развития, или «Всемирный банк»), МВФ (Международный валютный 
фонд), МФСР (Международная фонд сельскохозяйственного развития), 
ЮНЕСКО (по вопросам образования, науки и культуры), ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация), ЮНИДО (по промышленному 
развитию), МФК (Международная финансовая корпорация), ГАТТ (Гене-
ральное соглашение о тарифах и торговле), МОТ (Международная организа-
ция труда), ИМО (Международная морская организация), МАГАТЭ (Между-
народное агентство по атомной энергии) и др. 

Финансовые организации ООН являются крупнейшими в мире и субсидируют эко-
номическое развитие многих стран. Число голосов в руководстве ими пропорционально 
денежному вкладу страны; потому фактически они контролируются США, Японией и 
другими богатыми странами. ФАО оказывает продовольственную помощь голодаю-
щим странам, ежегодно спасая миллионы человеческих жизней. ГАТТ обеспечивает 
надежную основу мировой торговле, содействуя тем самым росту благосостояния 
всех народов мира. И т.д.  

Крупнейшей военно-политической группировкой мира является Органи-
зация Североатлантического договора (НАТО). Согласно уставу, главная 
цель НАТО — обеспечение независимости и территориальной целостности 
стран–участниц. В НАТО состоят почти все высокоразвитые страны Европы и 
Сев. Америки, вступили Польша, Чехия и Венгрия, желают вступить прибал-
тийские страны. Блок имеет 820 млн. чел. населения, обладает наибольшим в 
мире военным и экономическим потенциалом.  

Крупнейшим объединением является Европейское экономическое сооб-
щество (ЕЭС, «Общий рынок», или Европейский союз). За 40 лет существова-
ния ЕЭС обеспечило комплексную интеграцию хозяйства некоммунистиче-
ских стран континента и фактически сделалось «Соединенными Штатами 
Европы». В границах ЕЭС осуществляется свободное перемещение товаров, 
капиталов и рабочей силы; имеется общая денежная единица (экю), действует 
множество отраслевых организаций — «Евратом», «Евроуголь» и т.п. Всена-
родным голосованием избирается Европейский парламент, который принима-
ет законодательные акты, обязательные для всех участников сообщества. 
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Ныне в ЕЭС состоят уже 15 стран с населением 370 млн. чел., на очереди 
вступление посткоммунистических стран. 

В старые времена главными формами межгосударственных объединений, в кото-
рых участники сохраняли свою самостоятельность, были уния (избрание общего 
монарха) и конфедерация (союз с избранием общего руководителя). Современные 
международные объединения не используют эти традиционные названия, но по своей 
сути редко от них отличаются. Кто есть, например, Генеральный секретарь ООН 
или НАТО, либо что такое Европейский парламент? 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
включает все развитые западные страны, а также Турцию, Мексику, Венгрию 
и Чехию — всего 27 стран с населением почти 1 млрд. чел. Главная задача 
организации — координация экономической политики западных стран и 
оказание помощи развивающимся странам. Специальным членом является 
Европейский Союз. Список членов ОЭСР скоро пополнят и другие страны 
Восточной Европы. 

В развивающихся странах также созданы крупные международные груп-
пировки: Лига арабских государств (ЛАГ), Организация «Исламская конфе-
ренция» (ОИК), Организация американских государств (ОАГ), Латиноамери-
канская ассоциация интеграции (ЛАИ), Организация африканского единства 
(ОАЕ), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др. Все они 
ставят целью ускорение экономического роста, социального прогресса и 
культурного развития своих членов; в их рамках действуют региональные 
союзы, банки, фонды, объединенные контингенты войск и др. Однако реаль-
ное и эффективное сотрудничество наблюдается только в АСЕАН, куда 
входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней и 
Вьетнам. 

На месте бывшего СССР образовано Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ), включающее 12 стран с общим населением 290 млн. чел. — 
Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению. Однако, не в 
пример с ЕЭС и АСЕАН, страны СНГ сильно различаются по культурным 
традициям, уровню развития и геополитическим интересам, что ставит под 
сомнение эффективность его деятельности и в будущем. 

В 1993 г. США, Канада и Мексика, имеющие 385 млн. населения, образо-
вали НАФТА — Североамериканский договор о свободной торговле. В этом 
объединении Мексика многократно отстает от партнеров по уровню развития. 

 
Вопросы и задания. 1. Выпишите из справочника, в какие международные организа-
ции входят Россия, Украина и Польша. 2. Почему Турции, давнему члену НАТО, 
отказано в приеме в ЕЭС? 3. Почему в Африке соглашения о сотрудничестве и 
интеграции фактически остались на бумаге? 4. В чем вы видите плюсы и минусы от 
вступления Украины в ЕЭС? 
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7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

Мир издревле рассечен границами. Это границы официально установлен-
ные (административные и государственные) или существующие фактически 
(между территориями разных народов, религий, цивилизаций и т.п.), границы 
между военно-политическими и экономическими группировками, сферами 
действия международных соглашений, в Мировом океане и воздушном 
пространстве. Изменение каких-то из границ (количественный сдвиг) обычно 
связано с изменением политической ситуации в отдельных странах и регионах 
(качественный сдвиг). Чтобы предвидеть предстоящие изменения и заблаго-
временно подготовиться к ним, надо следить за текущей расстановкой поли-
тических сил на интересующих территориях. Этими и сопутствующими 
вопросами как в мировом масштабе, так и по отдельным странам занимается 
политическая география. — научное направление, изучающее пространст-
венную организацию политической жизни общества и территориальные 
сочетания политических сил (определение В.Колосова). 

Без оценки политико-географического положения страны немыслимы пре-
доставление ей кредита, направление крупных капиталовложений, заключение 
долговременного соглашения. Нежелательные внутриполитические изменения 
в стране, где имеются экономические, военные, культурные и др. интересы 
иных народов, могут нанести последним серьезный, если не катастрофический 
ущерб. Как отнестись к таким изменениям — пустить на самотек, или попы-
таться предотвратить? Поэтому исследования по политической географии 
находятся в центре внимания дипломатических и разведывательных служб 
всякого серьезного государства. Например, Центральное разведывательное 
управление США ежегодно публикует подробные аналитические и статисти-
ческие обзоры по всем странам мира. 

Оценка политико-географического положения страны включает сле-
дующие основные вопросы: 

• степень политической и экономической стабильности, благосостояние, 
социальные проблемы; 

• соответствие идеологии, государственного строя, морали, националь-
ного характера, культурных традиций, уровня развития с соседними 
странами: 

• объем и качество связей с соседними и отдаленными странами (тор-
говля, поездки граждан, культурный обмен и т.д.), условия их осуще-
ствления; 

• политический и экономический вес в мире и регионе, степень внешне-
политической активности; 

• участие в военно-политических группировках; наличие дружественно-
го или враждебного окружения; 
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• соответствие границ территориям расселения народов и их традици-
онной хозяйственной деятельности, наличие спорных территорий. 

Если политическая география направлена в прошлое (сегодняшнее уже 
завтра станет прошедшим), то будущим занимается геополитика — научное 
направление, изучающее зависимость внешней политики государств и 
международных отношений от системы политических, экономических, 
экологических, военно-стратегических и иных взаимосвязей, обусловленных 
географическим положением страны и другими географическими факторами 
(определение В.Колосова). 

Географическая предопределенность жизненных интересов государства 
всегда была и будет. Эту зависимость можно сформулировать четырьмя 
вопросами: 1) где и каким образом получить недостающие природные ресур-
сы; 2) кому и как сбыть свои товары; 3) куда направить избыточное население, 
либо откуда получить недостающую рабочую силу; 4) как обезопасить рынки 
сырья и сбыта, внешние транспортные пути и места проживания граждан–
резидентов24 . Отсюда вытекают внешнеполитические проблемы — с кем 
дружить и сотрудничать больше, с кем меньше, а с кем воевать; какому 
правительству и режиму помогать, а какие надо свалить; куда направить 
работников, а куда войска; в какой союз вступать, в какой — нет, и т.д. Для 
последовательного решения проблем (международные дела быстро не реша-
ются) разрабатываются долговременная внешнеполитическая стратегия 
государства, концепции национальной безопасности — военной, экономиче-
ской, транспортной, социальной, экологической. 

Наибольшую угрозу для экономической безопасности развитых стран представ-
ляет зависимость от поставок энергоносителей и основных видов сырья. Поскольку 
установить контроль над сырьевыми районами не всем под силу, укрепление безопас-
ности достигается путем размещения закупок в нескольких странах. В Японии, 
например, закон требует, чтобы доля одной страны в поставках нефти составляла не 
более 10%. 

Область земного шара, в которой осуществляются жизненно важные 
внешние связи государства, составляет его геополитическое пространство. 
В этом пространстве государство стремится сколотить союзы, подчинить 
неугодных, не допустить в него конкурента. В совместном геополитическом 
пространстве лидерство захватывает наиболее сильная страна, которая рано 
или поздно превращается в надзирателя и даже властителя над остальными 
народами. Тогда для оправдания гегемонии выдвигаются уже явно не геогра-
фические доктрины естественных языковых или географических границ, 
общности исторических судеб, расовой близости, сходства психологии и 
характера и т.п. Это известные доктрины пангерманизма, панславизма, 

                                                           
24 Резидент - гражданин какой-то страны, постоянно проживающий в иностранном 

государстве. 
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пантюркизма, иллиризма, арийской расы, панисламизма, арабского единства, 
евразийства, и др., принесшие в итоге больше беды, чем пользы. 

К «идеальным произведениям геополитики» (выражение К.Хаусгофера) можно 
отнести американские доктрины Монро (развитие США в 1823-1930 гг.), обороны 
Западного полушария (создание Организации американских государств), план Маршал-
ла (развитие Европы и Японии после второй мировой войны). В настоящее время 
реализуются программы «Партнерство ради мира» и «Центрально-европейская 
инициатива», имеющие целью помочь посткоммунистическим странам влиться в 
европейские структуры. 

 
Вопросы и задания. 1. Составьте сравнительную характеристику политико-
географического положения двух интересующих вас стран. 2. Почему каждая из 
бывших испанских провинций Америки образовала отдельное государство, хотя все 
говорят на испанском языке? 3. Почему Россия противится расширению НАТО на 
восток, а Украина — нет? 4. Попытайтесь схематично сформулировать концепцию 
национальной безопасности своей страны. 

8. КАРТА МИРА В ХХI ВЕКЕ 

ХХ век показал, что по мере роста уровня социально-экономического раз-
вития крепнет национальное самосознание народов и их стремление к полити-
ческой самостоятельности. Национализм стал главным фактором территори-
альных изменений в мире. Осмысливая исторический опыт Европы, которая 
сегодня представляет собой совокупность однонациональных государств, 
специалисты убеждены, что процесс территориального передела постепенно 
охватит все многонациональные регионы и страны мира. Чтобы сохранить 
свою целостность, государства должны будут отказаться от жесткой централи-
зации управления и перейти к системам косвенного управления, создать 
автономные зоны и районы с большой степенью экономической и политиче-
ской свободы. 

По прогнозам американских экспертов в первой половине XXI в. образу-
ется свыше 100 новых государств. Предполагается, что в Европе получат 
политическую самостоятельность Шотландия (с выходом из Великобритании), 
Баскония и Каталония (с выходом из Испании), Лапландия (северные районы 
Норвегии, Швеции и Финляндии); разделятся Бельгия (на Фландрию и 
Валлонию) и Италия (на Северную Италию и Южную Италию); воссоединятся 
Румыния и Молдавия. 

Для России один из сценариев предполагает придание крупным экономи-
ческим районам и республикам статуса практически независимых автономных 
зон, получение независимости некоторыми малыми этническими анклавами 
(Татария, Башкирия, Осетия, Чечня и другие). 
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В Азии возможно, что северные районы Казахстана присоединятся к Рос-
сии, а северные районы Афганистана — к Таджикистану и Узбекистану; из 
состава Индии выйдет сикхский Пенджаб; Индия и Китай предоставят своим 
штатам и провинциям экономическую самостоятельность. 

В Америке вероятно, что США образуют в своем составе 12 автономных 
районов, Бразилия — три; Перу распадется на Горное Перу и Прибрежное 
Перу, Канада — на франкоязычную и англоязычную части, Австралия — на 4 
государства (три туземных и одно белое). 

Достоверность таких геополитических прогнозов может быть проверена 
только будущим. Поживем — увидим. 

 
Вопросы и задания. 1. Какую практическую ценность имеют геополитические 
прогнозы?. 2. Пользуясь энциклопедией, скажите, почему прогнозируется образование 
новых государств в Европе. 3. Почему возможно объединение Румынии и Молдовы? 
4.Почему в крупных государствах ожидается появление самостоятельных автономных 
зон? 
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Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ПО ТЕМЕ  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА» 

1. Период приобретения страной независимости? 
а— после 1945 года; г— в первой половине 19 века; 
б— в первой половине 20 века ; д— раньше, или не теряла её. 
в— во второй половине 19 века;  

2. В состав какого государства входила (или входит) страна? 
а— Великобритания в— Португалия д— Турция 
б— Испания г— Россия е— Франция 

3. В каких войнах XX в. прямо или косвенно участвовала страна? 
а— 1-я и 2-я балканские; в— вторая мировая; д— вьетнамская; 
б— первая мировая; г— корейская; е— не участвовала. 

4. Какие события произошли после 1944 года в стране? 
а— приобретение независимости; б— объединение или распад государства; 
г— изменение формы правления; д— религиозные или гражданские конфликты; 
в— изменение границ; е— войны или конфликты с другим государством. 

5. Какие политические режимы правили в стране в период 1945-90 гг.? 
а— коммунистический; г— демократический капиталистический; 
б— социалистической ориентации; д— иные. 
в— диктаторский капиталистический;  

6. Официальный язык в стране? 
а— арабский в— испанский д— португальский ж— французский 
б— английский г— немецкий е— русский з— прочий 

7. Форма государственного устройства страны? 
а— абсолютная монархия г— унитарная республика 
б— конституционная монархия д— конфедерация 
в— федеративная республика  

8. Преобладающая религия в стране? 
а— католицизм в— православие д— шиизм ж— буддизм 
б— протестантизм г— суннизм е— индуизм з— прочие 

9. Алфавит, применяемый в стране? 
а— латинский в— арабский д— брахми ж— прочие 
б— русский г— арамейский е— иероглифы  

10. В какие международные блоки входит страна? 
а— ОЭСР г— КАРИКОМ ж —РСР к— ЛАГ н — Брит. содружество 
б— ЕЭС д— ЛАИ з— СААРК л— ЭКОВАС о— в эти не входит 
в— НАТО е— АСЕАН и— СВАЭК м— СНГ  
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