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В статье на основании анализа научной литературы рассматривается такой нарождающийся феномен постмодерна, как 
регион-государство, определяютсяе его типы.
Region-state as a phenomenon of postmodern and its types are considered in the article on the basis of the analysis of scientific 
literature.
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Процессыглобализации,протекающиевсовременноммире,
ведутне толькокинтеграциимировогопространства,но
икегорегионализации,кобъединениюнесколькихстран

порядупризнаков.Врезультатевозникаюткрупныерегионы,а
также«большиеэкономическиепространствасчисломпотреби-
телейнеменее400–500млн.человек1.Ктаковымпространствам
можноотнестинарождающиесяцивилизации,империи…Сдругой
стороны,намировуюаренувыходятрегионы,являющиесячастью
отдельныхгосударств.Данныеобстоятельствапобуждаютиссле-
дователейговоритьоновомрегионализмеилидажеопоявлении
такогоактораглобальнойполитики,какрегион-государство»2.

Нужносказать,чтонарождающийсяфеномен,вотличиеотдругих,
являетсянечетким.Ондажеимеетнесколькоопределений:«регион-
экономика»,«регион-государство».Нампорядупричинближетер-
мин«регион-государство»,чтодалеебудетрассмотреноподробнее.
Численностьнаселениявтакихгосударствах,помнениюнекоторых
ученых,недолжнасоставлятьболее20млнчел.3Но,нанашвзгляд,
онаможетбытьибольше.Регион-государствоможетпредставлять
собойконфедерациюлибоиметьгораздоболеесложнуюструктуру.

Одинизразработчиковтеориирегиона-экономики(которыйв
политическомпланеконституируетрегион-государство)К.Омаэ
определялрегион-экономикукакестественнуюделовуюединицу
глобальнойинформационнойэкономики.Неимеетзначения,что
представляетсобойрегион-экономика:находитсялионавнутри
отдельного государстваилипредставляет комбинациюрегионов
нескольких государств. Главное, что определяет данный фено-
мен,это«наличиетакихразмеровимасштаба,которыепозволяют
выполнятьфункцииистинныхиестественныхделовыхединицгло-
бальнойэкономики»4.Регион-государстворешаетрегиональные
проблемыпутемиспользованияглобальныхресурсовисвязанос
другимирегионами-государствамивбольшейстепени,чемсосвоей
страной.Функционированиеданногообъединенияопределяется
сугубоэкономическимиимперативами5.

1ИвашовЛ.Г.ГеополитическийвзгляднаXXIвек//Геополитикаибезопас-
ность,2010,№1,с.10.

2См.КитингМ.Новыйрегионализмкаквозможность//Россиявглобальной
политике,2008,№4;ПономареваЕ.Г.Государствовусловияхглобализации//
Свободнаямысль,2009,№10;ЮдинаИ.Н.Трансформацияролигосударстви
регионоввэруглобализации//http://hist.asu.ru/aes/iud_st_ru.htm

3Цит.по:ПономареваЕ.Г.Указ.соч.,с.73.
4Тамже.
5Тамже.
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В концепции М. Китинга регион-
государство–не только экономическое
явление.Регионы,поегомнению,могут
бытькакэкономическими,такиполити-
ческимиикультурнымипространствами
либо пространствами социальной соли-
дарности.Воднихслучаяхцентромактив-
ностиможетбытьвесьрегион,вдругих–
толькокрупныйгородилигород-регион.
Такжерегионымогутсуществоватьвнутри
отдельныхгосударств1.
А.И.Фурсов вслед за К. Омаэ вводит

понятие «регион-экономика», которое
характеризуетсясугубоэкономическими,
а не политическими либо социальными
факторамииимперативами2.А.И.Фурсов
неотрицает,чторегион-экономикаявля-
етсяпорождениемпроцессовглобализа-
ции.Однакоданноепонятиеонотождест-
вляет с понятием «рынок-государство»,
а также и с категорией «корпорация-
государство». Для него это вещи почти
тождественные.
Постараемся,отталкиваясьотэтихраз-

мышлений, дать определение региона-
государства. На наш взгляд, этот тер-
мин можно понимать в двух смыслах.
Во-первых,этообъединениенескольких
государствилирегионов,преждевсего,в
экономическихцелях,активновыступаю-
щеевкачествесамостоятельногосубъекта
намеждународнойаренеипреследующее,
прежде всего, экономическиеинтересы.
Во-вторых, под регионом-государством
можно понимать отдельный регион
страны,становящийсявсилувнешнеэко-
номическойдеятельностивсеболеесамо-
достаточным.
Какправило,этовременноеобразова-

ние,котороеможетпотоммодифициро-
ватьсявнечтоиное(например,вцивили-
зацию)либопрекратитьсвоесуществова-
ниеврезультатеудовлетворенияэкономи-
ческихинтересов.
Почемумыостанавливаемсяименнона

термине «регион-государство»? На наш
взгляд, данныйфеномен, активно зани-
маясь экономической деятельностью,
перенимает часть функций государства,
в какой-то степени являясь частичной
заменойеговмеждународных(преимуще-
ственноэкономических)отношениях.

1См.:КитингМ.Указ.соч.,с.145.
2ФурсовА.И.Корпорация-государство.Доклад

на заседанииклуба «Краснаяплощадь» //http://
www.intelros.org/club/fursov_doklad.htm

К регионам-государстваммогут отно-
ситься:
– страны, деятельностькоторыхведет

к появлению крупного экономического
пространства,постепеннопревращающе-
госявзначимыйсубъектмеждународных
экономическихотношений;
–отдельныерегионыстраны,ведущие

активную внешнеэкономическую де-
ятельностьитакжестановящиесязамет-
нымиигрокаминамировойарене.
Нанаш взгляд, необходимо различать

такиефеномены,какрегион-государство
икорпорация-государство.Корпорация-
государствоможетвыступитьвролиодной
изпредпосылокформированиярегиона-
государства,нооноподчиняетсебевласть
вотдельнойстране,втовремякакрегион-
государство–этообъединениесуверен-
ныхгосударств(илинекоторыхихрегио-
нов)поэкономическиминтересам.
Отличаются регионы-государства и от

империйсцивилизациями,хотяунихесть
общие черты. Так, регионы-государства
могут статьпредпосылкамиформирова-
ниякакновыхимперий,такицивилиза-
ций.Регионы-государства,какицивили-
зации,вполневероятно,могутсущество-
ватьвформеконфедераций.Вместестем,
если регион-государство строится глав-
нымобразомнаэкономическойоснове,
то два других феномена объединяются
вокругкакой-либоидеи–политической,
религиозной. Но, повторимся, вполне
возможен переход одного образования
вдругое.Экономическогоинтереса,как
правило,бываетнедостаточно,исубъекты
начинаютискатьещечто-то,сближающее
их.Этоистанет,нанашвзгляд,главным
фактором эволюции тех же регионов-
экономиквимперииицивилизации.
Причиныегоформированиямогутбыть

разными. Во-первых, данный феномен
могутобразоватьнесколькокорпораций-
государств,т.е.такихорганизаций,кото-
рыесочетаютвсебечертыкорпорациии
государственнойвласти3.Во-вторых,гео-
графическаяструктурамираисуществую-
щиеэкономическиесвязитакжеведутк
становлениюрегионов-государств.
Имеют место и иные факторы.

М.Спиндлерпишет о том, чтомирпо-
степенно разделяется на несколько
региональных экономик–ЕС,НАФТА,

3 Подробнее об этом см.: харин А.Н.
Корпорация-государствокакальтернативасовре-
менномугосударству//Власть,2012,№9.
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МЕРКОСУРиАТЭС1.Сюдаещеможно
добавить и африканские региональные
объединения(например,Экономическое
сообщество стран Восточной иЮжной
Африки). Евросоюз может стать клас-
сическим вариантом складывающегося
региона-государства.Другойпример–это
Североамериканскаязонасвободнойтор-
говли(НАФТА).Вопределеннойстепени
к ним можно отнести и Общий рынок
стран Южной Америки (МЕРКОСУР).
ДальнейшееразвитиеШанхайскойорга-
низации сотрудничества (ШОС) в буду-
щемможеттакжепоставитьнаповестку
днявопросоподобномформировании.
Можно предположить, что и группа

БРИКС постепенно превратится в
регион-государство. С одной стороны,
входящие в группу страны разбросаны
поконтинентам,ноцелиизадачиуних
помногимвопросамсовпадают,поэтому
неисключено,чтомыувидимвозникно-
вениетакогоглобальногофеномена.Тем
более что имели место и другие подоб-
ные попытки: идеи создания супер-
НАФТА (Северная Америка и Европа),
а также проект расширения НАФТА на
юг, в ЛатинскуюАмерику. В обоих слу-
чаяхтакжевозможновестиречьокруп-
ныхрегионах-государствах.Притомдан-
ныеобразованияскореевсегонесмогут
эволюционировать в цивилизацию, по-
сколькуценностныеориентацииихчле-
нов (особенноэтоотноситсякБРИКС)
существенноразличаются.
Однако возникаютне толькокрупные

региональныеобразования.Можносогла-
ситьсяспозицией,согласнокоторойреа-
лии современного глобализирующегося
миратаковы,чтомощьгосударства-нации
подрывается, с одной стороны, силами
сверху на транснациональном уровне, а
сдругой–силамиснизу,тенденциямик
регионализацииидроблениюгосударств2.
Политическигосударстваостаютсясуве-
ренными,аэкономическиихмощьможет
изменяться под воздействием сил гло-
бализации3. О. Тоффлер еще несколько
десятилетийназадпредрекал,чтовбуду-
щемвООНразгоритсяборьбаповопросу
о том, «останется ли эта организация
“профсоюзом государств-наций” или в

1SpindlerM.NewRegionalismandtheConstruction
ofGlobalOrder//http://wrap.warwick.ac.uk/2025/

2Тоффлер Э. Третья волна. –М. : АСТ, 2002,
с.500.

3См.:ЮдинаИ.Н.Указ.соч.

нейбудутпредставленыдругиеединицы–
региональные,возможнорелигиозные,и
дажекорпорации»4.Покаэтогоненаблю-
дается,однакоможноконстатировать,что
существует опасность того, что форми-
рующиесярегионымогутразорватьгосу-
дарство.
Таким образом, регионы-государства

могутобразоватьсявнутриоднойстраны,
а затем,принеумелойполитикецентра,
выйтиизсоставагосударства.Проблемы
сепаратизмамысейчасможемнаблюдать
вИталии,Испании,Бразилии.Онисвя-
заны, помимо прочего, и с формирова-
ниемвнихрегионов-государств.
В целом, на основании указанного

вышеможноусловновыделитьнесколько
групп возможных регионов-государств.
Во-первых,микрорегионы-государства –
какправило,этоотдельныеобластивну-
три той или иной страны, являющиеся
также заметнымиигрокамиинамежду-
народнойарене.Процессыглобализации
содействуютактивностиотдельныхрегио-
новгосударствнамеждународнойарене.
ПозамечаниюО.В.Плотниковой,«реги-
оны,обладаяразнообразнымиресурсами,
сумелизамкнутьнасебяважнейшиеэко-
номическиепотоки»5.

Большую роль начинают играть такие
регионы,какКаталониявИспании,Север
и Юг Италии, Сан-Паулу в Бразилии,
ГонконгвКитае.Вкакой-тостепени,воз-
можно,БавариявФРГ.П.ханнавсвязис
этимуказываетнаактивизациюдеятель-
ностичастипровинцийКитаяиИндии,
имеющих даже свои представительства
зарубежом.Калифорния,поегословам,
«эффективноосуществляетсобственную
политикувсфереиммиграции,климатаи
энергетики»6.Можнотакжеотметить,что
Южная Калифорния является центром
континентальныхполицентричныхрегио-
нальныхсетей,объединяющимразличные
этническиеисоциально-экономические
сообщества7.

Другойпример–БольшойФранкфурт
(Франкфурт-на-МайнеиРейн-Майнская

4ТоффлерЭ.Указ.соч.,с.524.
5 Плотникова О.В. Региональное измерение в

современном мироустройстве (на примере уни-
тарныхгосударств)//Власть,2012,№9,с.72.

6 ханна П. Новое средневековье. Как спосо-
бы управления миром отстают от реальности //
Россиявглобальнойполитике,2012,№2,с.52.

7 Глобальная геополитика / под ред.
И.И.Абылгазиева,И.В.Ильина,И.Ф.Кефели.–
М.:Московскийуниверситет,2010,с.130.
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область). Это своеобразные глобальные
финансовыеворотаГермании1.Наверное,
сюда же можно отнести и Ранштадт
(название, образованное от имен горо-
довАмстердам,Роттердам,Гаага,Утрехт).
Крометого,подобнымпримеромявляется
Милано-Венецианскийкоридорнасевере
Италии.СюдажедобавимрегионКамсай
вЯпонии(городаОсакаиКобе/Киото),
обеспечивающий«эффектучастиявгло-
бальномразвитиидляЯпонии»2.
Сотрудничество регионов на субна-

циональном уровне является настолько
необходимымиважнымдлясоциально-
экономического развития регионов, что
«дажеунитарныегосударствавынуждены
признаватьправосвоихтерриториальных
сообществнаосуществлениемеждународ-
ных связей»3. Регионы таких стран, как
Швеция,Финляндия,Нидерланды,рас-
полагают большой самостоятельностью
поосуществлениюмеждународныхсвязей
«иболеезначительнымивозможностями
влиять наформирование и осуществле-
ние внешней политики государства»4.
О.В.Плотникова указываетна то, что в
унитарныхгосударствахвсямеждународ-
наядеятельностьрегионовстрогорегла-
ментированаиосуществляетсяподруко-
водством центральных органов власти5.
Добавимеще,чтовполневозможнаиреак-
ция государствнаизлишнююсамостоя-
тельностькаких-либорегионов.Такстоит
ливтакомслучаетогдаговоритьоформи-
рованиимикрорегионов-государств?
Нанашвзгляд,да.Тенденциявсеравно

имеетместо.Кпримеру,тажеКаталония,
участвуя в международных делах, стре-
мится к еще большей самостоятельно-
сти.СуществуетсепаратизмивСеверной
Италии.
Во-вторых, это мезорегионы-госу-

дарства, которыми могут стать объеди-
нения нескольких регионов отдельных
стран.Темболеечторядрегионоввсилу
своегопограничногоположенияихорошо
развитойинфраструктурыстановятсяточ-
камисоприкосновенияразныхполитий6.

Е.Г.Пономарева приводит такие при-
меры, как Северная Италия и Баден-

1Тамже.
2Тамже.
3ПлотниковаО.В.Указ.соч.,с.72.
4Тамже,с.75.
5Тамже.
6Тамже,с.72.

ВюртембергвФРГ;объединениеПинанг
(остров и штат в Малайзии) – Медан
(административный центр провинции
СевернаяСуматравИндонезии)–Пхукет
(остров, расположенный на юго-западе
Таиланда).
В-третьих, это макрорегионы-госу-

дарства. Ихи следует в первуюочередь
понимать как регионы-государства.
Наиболее классический пример – это
Евросоюз, но сюда же можно добавить
АСЕАН,МЕРКОСУР,вкакой-тостепени
дажеШОС.
В-четвертых, возможно создание

мегарегионов-государств. Онихпокаречи
неможетбыть,ноопределенныетенден-
цииимеются.Здесьможноназватьтакие
примеры, как супер-НАФТА и БРИКС.
Возможныииныевариантыданныхобра-
зований.
Если проблема формирования

регионов-государстввсовременноммире
начинаетпостепенноосвещатьсявнауч-
нойлитературе,топочтинетработ,посвя-
щенных возможной эволюцииРоссии в
регион-государство.Иэтопритом,что,
говоря о цивилизациях, империях или
корпорации-государстве, исследователи
примеривают подобные вариантыи для
России.Нанашвзгляд, такой сценарий
возможен.Во-первых,этоучастиевтаких
международныхобъединениях,какШОС
иБРИКС,вслучаеихэволюциивсторону
региона-государства.Во-вторых,регион-
государствомоглобыпоявитьсянабазе
Содружества Независимых Государств.
Несмотря на проблемы во взаимоот-
ношениях, сохраняется возможность
российско-белорусской интеграции.
СуществуетЕвразийскоеэкономическое
сообщество (ЕврАзЭС).Много возмож-
ностей появляется в связи с созданием
Белоруссией, Казахстаном и Россией
Таможенногосоюза.
В-третьих,вРоссиисуществует8феде-

ральных округов, выступающих также
экономическими макрорегионами. В
случаенеумелойполитикиправительства
отдельные из них вполне могут вовле-
катьсявдругиеэкономическиеобъедине-
ниялибовыступатьвкачествесамостоя-
тельныхрегионов-экономик.Кпримеру,
Дальневосточный федеральный округ
можетпостепенновтягиватьсявсоздан-
ную на севереКитая свободную эконо-
мическую зону. Северо-Запад России –
во взаимодействие с Евросоюзом, тем
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болеечтоотдельныерайоныФинляндии
иКарелии близки к созданиюместного
региона-экономикипотипусуществую-
щейвЭльзасеиЛотарингии.Повторимся,
такая опасность есть при определенном
стеченииобстоятельств.Так,И.Ф.Кефели
выделяетдвавозможныхсценарияэконо-
мическогоразвитияРоссии:
1) втягивание Западной и Восточной

Россииворбитывлияниядвухсоперни-
чающихмировыхгруппировокипревра-
щениецентрастранывмировуюэконо-
мическуюперифериюлибовзонуборьбы
заэкономическийпеределмира;
2) объединение Россией АТР и

Евроатлантикичерезсвоютерриторию.
Второй сценарий, полагает И.Ф. Ке-

фели, наиболее приемлем для России.
Ночтотребуетсяотруководствастраныв
экономическомпланедляпредотвраще-
ниярасползанияРоссиинарядрегионов-
государств? По мнению исследователя,
необходимыследующиешаги:
•модернизацияТранссибаизаверше-

ние автомагистрали Дальний Восток –
ЗападнаяЕвропа;
• сооружение второго транспорт-

ногожелезнодорожногопути–Северо-
СибирскоймагистралиотБАМа;
•возрождениеСеверногоморскогопути

какнаиболеекороткогомаршрутамежду
севернымиакваториямиАтлантического
иТихогоокеанов,соединяющимиЕвропу,
ВосточнуюАзиюиСевернуюАмерику;
•проведение тоннеля черезБерингов

пролив для формирования полимаги-
стралиСевернаяАмерика–Азия;
•организациятрансконтинентального

воздушногомостамеждуАзиейиСеверной
АмерикойчерезСеверныйполюс;
•созданиетрансконтинентальныхком-

муникационныхсистем1.
Разумеется,здесьвозникаетипроблема

развития отдельных регионов страны.В
связисэтимВ.Л.Иноземцевпредлагает
несколько сценариев развития Сибири

1 Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной
геополитике. – СПб., Северная звезда, 2004,
с.66–67.

для превращения ее в более активную
в экономическом плане часть страны.
Во-первых, это открытие новых место-
рождений споследующейконсервацией
длябудущихпоколений,во-вторых,при-
влечениеновыхинвестиций,вт.ч.ииз-за
рубежа, при сохранении контроля над
ресурсами.Этомоглобыпостепеннопри-
вести к превращению Сибири в центр
высокотехнологичной промышленности
иинноваций2.

Также возможно проведение грамот-
ной политики и по отношению к дру-
гимрегионамРоссии,чтопозволилобы
сохранить ее единство, экономическую
целостностьипредотвратитьдиспропор-
циив социально-экономическомразви-
тии.Вместестемуказанные8федераль-
ныхокруговвполнемогутсыгратьрольв
формировании вокруг России крупного
макрорегиона.
Подведем итоги. Во-первых, термин

«регион-государство» является более
дифференцированным чем, к примеру,
современныецивилизацииилиимперии.
Наверное, вбудущемпридется говорить
о нескольких феноменах, которые мы
здесьописаливоднойгруппе.Возможно,
регион-государство будет иметь пере-
ходное значение и постепенно эволю-
ционировать в политический феномен
цивилизации, за исключением гораздо
большихрегионов-государств.В-третьих,
данный вариант пока прослеживается
слабее,нежелиформированиеимперий,
корпораций-государств или цивилиза-
ций.В-четвертых,нанашвзгляд,можно
поставитьпроблемуправомерностипри-
ложенияданноготерминакимеющимся
экономическим образованиям, а также
его выделения в отдельныйвид типоло-
гии государств постсовременного типа:
корпорации-государства, регионы-
государства,империи,цивилизации.

2 Иноземцев В.Л. Поруганная часть России.
Сибири нужна не госкорпорация, а деколо-
низация // http://www.mk.ru/politics/article/
2012/05/01/699081-porugannaya-chast-rossii.html


