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«ДЪРЖА» (др. рус.) – владычество, могущество.

Держава – независимое государство, ведущее 
самостоятельную внешнюю политику, обладающее 
заметным влиянием в международных делах. 



 

Размер территории, численность населения, историческое прошлое.

 Наличие у страны субъективного фактора – мессианской идеи. 

Наличие сильной армии, в частности, большого ядерного арсенала.   
«Державу делает великой ее военная мощь». А. Тейлор

Набор потенциалов (политический, экономический, культурный, 
военный), позволяющих входить в клуб стран, определяющих мировую 
ситуацию (СБ ООН, «большая восьмерка»). 

Самостоятельная внешняя политика, не связанная со «старшим 
партнером».

«Великие державы» не обладают специфическими признаками, это 
понятие служит исключительно для указания на суверенитет страны, 
на способность действовать по постановке и решению мировых 
проблем. 

Что делает державу великой?



 

Проблематика понимания ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ 
многогранна – трудно охватить все стороны 



 

     Территория и население

Природные ресурсы

Развитая экономика

Стабильная 
   политическая система

Военная сила

Кеннет Уолтц

55  
признаков признаков 

великой державывеликой державы



 

Что делает государство великой державой?
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Эволюция этносов по Гумилеву: вслед за пиком следует падение
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Великие державы по периодам:
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Роккана

ООН

Сбор  и интеграция данных  (матрица  100*192)



 

Всемирный банк
 Право голоса и 
избирательные цензы
 Политическая 
стабильность
 Эффективность 
государства
 Качество управления
 Верховенство закона
 Контроль над коррупцией

Политический атлас 
современности

 Государственность
 Внутренние и внешние 
угрозы
 Внешнее влияние
 Качество жизни
 Институциональные 
основы демократии

Ежегодник ЦРУ
 Территория
 Население
 Длина границ
 ВВП
 ВВП на душу населения
 ВВП по отраслям 
производства
 Внешний долг 
 Валютные резервы
 Потребление нефти
 Потребление газа
 Потребление электричества
 Объем инвестиций
 Инфляция
 Уровень бедности
 Уровень миграции
 Индекс Джини
 Количество мобильных 
телефонов
 Количество пользователей 
интернет
 Продолжительность жизни
 Грамотность населения

• Военные расходы
• Численность армии
• Глобальный индекс мира
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Аллометрия
Деревья растут логарифмически 

пропорционально 
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Группы стран по трем показателям (192 государства)
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