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            Реферат: Автором предпринята попытка анализа тенденций штата 

Техас  к автономному существованию независимо от США. Ввиду усилив-

шихся тенденций в политико-экономических объединениях, которые пред-

ставляют собой не только союз государств связанных одними экономиче-

скими целями, но и совокупность отдельно взятых государств, штат Техас 

может стать очередной территорией отделившейся от своей страны. 

Ввиду экономического развития Техаса, у штата есть отличные перспекти-

вы на автономное существование от США. 
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Abstract: The author attempts to analyze trends in the state of Texas to the 

autonomous existence independently of the United States. Because of the tendency 

in the political and economic associations, which represent not only a union of 

states related to some economic goals, but also a set of individual states, Texas 

could be the next area separated from their country. In view of the economic de-
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velopment of Texas, the state has excellent prospects for the autonomous existence 

of the United States. 

Keywords: United States, Texas, referendum, UK, EU, separatism, autono-

my and economics. 

 

 

23 июня 2016 г. в Велико-

британии состоялся  референдум о 

выходе из Европейского Союза 

(далее ЕС), большинством голосов 

выразившихся за выход из полити-

ческого объединения. Конечно, ве-

дущие силы соединенного королев-

ства высказывались против данного 

политического хода, но легитим-

ность референдума и выбор граж-

дан стоят на своем. Граждане Ве-

ликобритании не желают больше 

тянуть за собой отстающие госу-

дарства  ЕС, такие как страны юго-

восточной Европы и Прибалтики 

находящиеся на последних местах 

по производству ВВП среди стран 

участниц объединения.  При 

сложившейся тяжелой внутриполи-

тической ситуации в странах вос-

тока и потока беженцев, а также 

слабо регулируемой миграционной 

политики ЕС граждане Великобри-

тании для избегания хаоса, тво-

рившегося на подобии в Германии, 

предприняли попытку политиче-

ского волеизъявления путем рефе-

рендума о выходе из ЕС. Не систе-

матизированный и не контроли-

руемый  поток беженцев стали ос-

новной причиной выхода. Конечно,  

Великобритания приняла из всех 

стран ЕС, чуть ли не меньше всех 

беженцев, а когда Германия пред-

ложила квоты на распределение 

беженцев Великобритания приняла 

это предложение резко негативно. 

Конечно, данный факт породит но-

вые проблемы для страны, такие 

как введение визового режима и 

таможенных границ для бывших 

партнеров. Правительству Велико-

британии предстоит решить как 

внутриполитические, так и внеш-

ние задачи для благополучного 
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развития и существования соеди-

ненного королевства в рамках эко-

номической и внешнеэкономиче-

ской автономии.     

 Важной задачей останется 

решение проблем связанных с по-

явлением сепаратистских настрое-

ний внутри государства. При сло-

жившийся геополитической ситуа-

ции в мире, волна сепаратистках 

настроений давно царит на тех тер-

риториях, которые исторически 

вошли в чей-то состав ввиду раз-

личных причин. Великобритания 

не является исключением при дан-

ном политическом феномене, что 

доказали последние события и не 

желание Северной Ирландии поки-

дать ЕС, а также возможность про-

ведения референдума о соединении 

Республики Ирландии и Северной 

Ирландии в одно государство.  

 Волна референдумов о выхо-

де из государств или политических 

объединений и королевств навер-

няка еще пройдет по Европе. И 

возможный референдум ирландцев 

будет не последним.   Помимо ЕС 

в мире существуют и другие поли-

тико-экономические объединения, 

которые представляют собой не 

только союз государств связанных 

одними экономическими целями, 

но и совокупность отдельно взятых 

государств (княжеств, федераций, 

штатов) под одним флагом. Наибо-

лее перспективным объединением в 

мире оказались США. Страна быв-

ший выходец из соединенного ко-

ролевства, образованная путем се-

паративных настроений  в общест-

ве, конечно как бывшая колония 

она вышла путем введения войны 

за независимость. Пройдя долгий 

исторический путь через «собира-

ния земель» и использования раз-

личных методов для этого на на-

стоящее время США можно счи-

тать рассадником сепаратистских 

тенденций среди штатов участни-

ков федерации. Общего политиче-

ского и экономического единства 

среди штатов США давно нет, так 

как более сильные штаты в плане 

экономики (Техас, Флорида, Юта, 

Колорадо и др.) значительно уста-

ли, так как именно им приходится 

на своих плечах нести экономику 
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США, где большинство это от-

стающие или слабо развивающиеся 

штаты из-за географического рас-

положения или нехватки полезных 

ископаемых (Индиана, Кентуки, 

Мэн, Айова и др.). [2]   

 После референдума 2014 г. о 

выходе Автономной Республики 

Крым из состава Украины волна 

сепаратистках тенденций в мире 

усилилась, а референдум о выходе 

Великобритании из состава ЕС 

только усилил волну отделения и 

выхода территорий из ряда госу-

дарств и объединений. Традицион-

ным штатом США, стремящимся к 

отделению, является Техас, один из 

крупнейших по площади штатов, с 

сильно развитым сельским хозяй-

ством, скотоводством, нефтегазо-

вой промышленностью. Глава «На-

ционального движения Техаса» Дэ-

ниел Миллер после оглашения ре-

зультатов референдума в Велико-

британии направил запрос губерна-

тору Техаса о проведении референ-

дума о выходе из США. [1]  

 Тенденции к отделению у 

штата Техас появились в обществе 

ввиду исторического развития. В 

1836 г. Техас отделился от Мекси-

ки, образовав тем самым на карте 

мировых цивилизаций новое неза-

висимое государство. В 1861 г. в 

рамках конфедерации южных шта-

тов Техас продолжал вести граж-

данскую войну против Севера, и к 

1864 г. конфедерация северных 

штатов так и не смогла взять Техас 

под свой не посредственный кон-

троль. В соглашении об аннексии 

Техаса США за штатом закрепля-

лось юридическое право, разделят-

ся внутри и отделятся внешне. Не 

смотря на исторические тенденции 

к автономному существованию Те-

хаса, череда сепаратистках тенден-

ций в мире усилии стремление 

штата к свободной политико-

экономической жизни. При успеш-

ной попытке выхода штата Техас из 

состава США по нашему мнению 

Техас сможет существовать незави-

симо как автономное государство и 

на это есть ряд обоснованных при-

чин. [4] По экономическому разви-

тию среди штатов США Техас за-

нимает прочное второе место, ус-
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тупая лишь Калифорнии, если бы 

штат провел бы референдум о вы-

ходе из США, Техас как независи-

мое государство вошел в список 

самых богатых стран мира. На тер-

ритории штата расположены более 

пятидесяти крупных компаний из 

списка «Fortune 500» [6], кроме то-

го «Штат одинокой звезды» явля-

ется крупнейшим экспортером сре-

ди всех штатов США, при этом 

экономика штата разноплановая, 

начиная от добычи и переработки 

полезных ископаемых, заканчивая 

туризмом. Сейчас в штате сосредо-

точена почти четверть нефтяного 

запаса США  и треть газового пи-

тающего 95% территории США.  

 Начиная с октября 2011 г. до-

быча нефти в  штате только увели-

чивалась и в 2013 г. добыча нефти 

превысила 2.500 млн. тонн барре-

лей нефти в день. (см. приложение) 

Такой темп производства является 

самым быстрым из зафиксирован-

ных в США. Такие темпы добычи 

нефти связанны с использованием 

новой технологии бурения, разра-

ботанные Джорджем Митчеллом2. 

Метод заключается в гидроразрыве 

пласта (фрекинг) сокращающего 

себестоимость добычи.   Если штат 

станет независимым государством, 

скорее всего Техас занимал бы ме-

сто в списке ведущих стран по до-

бычи нефти, уступая Мексике, а 

Мексика в этом списке десятая. 

Конечно, новый метод в добыче 

нефти наносит ущерб экологиче-

ской среде штата, но есть и поло-

жительные стороны в этом. Уско-

ренные темпы добычи нефти по-

зволили создать в штате 330 тыс. 

рабочих мест увеличивая занятость 

населения на 2,8 % в год, что почти 

в два раза быстрее, чем в США в 

целом, конечно, экологическая си-

туация резко понижает уровень 

жизни, что может привести к отто-

ку населения из штата, либо к по-

дорожанию жизни в штате в целом. 

Благодаря данным положениям 

крупнейшим сектором в экономики 

Техаса является добыча полезных 

ископаемых.  В штате расположены 
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генеральные штабы крупнейших 

компаний по добычи нефти, такие 

как Exxon Mobil, Conoco 

Phillips, Marathon Oil. [6] Помимо 

того что нефть добывают ее в шта-

те и перерабатывают, в Техасе рас-

положен крупнейший нефтепере-

рабатывающий завод в США. Хотя 

нефть в штате является преимуще-

ственной, помимо нее добывают 

природный газ, гелий, уголь, соль, 

серу, гипс, тальк, щебень и другие 

полезные ископаемые. Добыча 

природных ресурсов является не 

только крупным сектором эконо-

мики, но и важной сферой по соз-

данию рабочих мест в штате. На 

декабрь 2015 г. штат Техас нахо-

дился на двадцатом месте по уров-

ню безработицы среди штатов 

США. [8]     

В связи с историческим раз-

витием и территориальным поло-

жением основой экономики штата 

стало сельское хозяйство, зало-

жившее основы в XIX в. преиму-

щественной культурой является 

хлопок, который в Техасе выращи-

вают больше в чем каком либо дру-

гом штате США. Кроме того выра-

щивают рис, пшеницу, овес, орехи 

пекан, арахис, арбузы, дыни, фрук-

ты, цитрусовые, сахарный трост-

ник, хорошо развиты виноградар-

ство и виноделие. Также одним из-

направлением сельского хозяйства 

является животноводство, на ранчо 

Техаса выпасают более пятнадцати 

миллионов голов крупного рогато-

го скота, а по поголовью овец и коз 

штат занимает первое место в Со-

единенных Штатах. В прибрежных 

водах Техаса ведется добыча рыбы 

и морепродуктов. Техас в случаи 

проведения и успеха референдума 

будет способен обеспечить себя 

всем необходимым для обычной 

жизни населения, с учетом того что 

в штате создана своя сеть электро-

энергии. [4]    

 Помимо развитой экономики 

в штате существует ряд объектов 

вооруженных сил обеспечивающих 

защиту штата. Одной из крупней-

ших армейских баз на территории 

США  является база Форт-Худ, 

штат Техас основанная  в 1942 г. 

имеет шесть подразделений с об-
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щей численностью на 2010 г. 53416 

тыс. военнослужащих. Также на 

территории Техаса находится один 

из крупнейших военных учебных 

центров Форт-Блисс,  самый боль-

шой в мире комплекс по ремонту и 

модернизации вертолетов Корпус-

Кристи, авиабазы Шеппард, Дайс, 

Гудфеллоу, Лафлин, Лейкленд, 

Рэндольф и т.д., конечно воору-

женные сила Техаса не сравнить по 

мощности с армией США в целом, 

но, тем не менее, у Техаса есть Те-

хасская гвардия штата под контро-

лем губернатора, Техасская нацио-

нальная гвардия, Воздушная гвар-

дия и Техасские рейнджеры. В слу-

чаи того что Техас станет незави-

симым государством, факт контро-

ля над армией и военными базами 

штата станет основополагающим, 

так как эти военные единицы все-

таки находятся под контролем го-

сударства США. И в случаи удач-

ного референдума уже свою роль 

сыграет гражданская ответствен-

ность и чувство патриотизма, пе-

рейдет ли армия под контроль Те-

хаса или останется в США? Вопрос 

конечно интересный, но на наш 

взгляд если уж не крупные военные 

базы то нац.гвардия и гвардия шта-

та останется по контролем нового 

государства, ввиду ряда причин, но 

национальная гвардия находится 

под двойным подчинением, на 

уровне штата и федерального. Во-

обще отделение от государства и 

существование штата в полной не-

зависимости может быть черева-то 

повторением вооруженного кон-

фликта на востоке Украины или 

полной гражданской войной, где 

контроль над армией сыграет глав-

ную роль. Но не будем забывать об 

огневой мощи гражданского насе-

ления Техаса, где исторически 

сложилось почти свободное ноше-

ние оружия у граждан. Любой со-

вершеннолетний гражданин штата 

Техас может без лицензии, по во-

дительскому удостоверению пред-

варительно пройдя проверку в 

«Бюро контроля оборота алкоголя, 

табака, оружия и взрывчатки» при-

обрести полуавтоматическое ру-

жье. Помимо того что в штате 

имеются крупные военные форми-
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рования и свободное ношение ору-

жия среди граждан, в штате рабо-

тают предприятия оборонной про-

мышленности: Lockheed Martin 

Aeronautics (производство военно-

транспортных самолетов и истре-

бителей), Lockheed Martin Missiles 

and Fire Control (ракеты и системы 

управления огнем) и Bell 

Helicopter (вертолеты), а многие 

разрабатывают оборудование для 

авиации и разведки. Сильная армия 

на территории штата и производст-

во вооружения во многом по спо-

собствуют развитию и укреплению 

сепаратистках тенденций, а случаи 

вооруженного конфликта с США 

Техас будет способен отстоять 

свою позицию по отношению к не-

зависимому существованию. [6] 

 Из-за своеобразного истори-

ческого развития и территориаль-

ного расположения штат Техас не 

редко находился под контролем 

США или Мексики или являлся не-

зависимым государством. Сепара-

тистские тенденции к автономии 

отложились в историческом созна-

нии граждан штата. Развитая эко-

номическая мощь Техаса в добыче 

полезных ископаемых и сельскохо-

зяйственного сектора позволили 

штату стать одним из широко раз-

витых субъектов США.  В консти-

туции штата Техас предусмотрен 

выход из состава США, но какие 

перспективы будут для выхода из 

государства для штата пока неясно. 

 Конечно, сильная экономика 

в качестве ряда предприятий  пре-

доставляющих трудоустройство 

для граждан   Техаса впринципе 

поспособствуют автономному су-

ществованию в случаи независимо-

сти, то есть выводом будет, что 

экономика Техаса почти никак не-

зависима от государства в целом, а 

во многом наоборот. Техас обеспе-

чивает по каналам нефтью и газом 

другие штаты, плюс у Техаса своя 

развитая энергосистема и США не 

сможет отключить электричество, и 

пойти по сценарию как было с Ав-

тономной Республикой Крым и ее 

энергоснабжением  Украиной [3, 

с.667]. Помимо того штат Техас яв-

ляется крупным экспортером и 

вполне сможет войти на мировой 
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рынок по экспорту сельскохозяйст-

венных культур которых в штате 

предостаточно, вопросом остается: 

есть ли этим товарам место на ми-

ровом рынке? К примеру, продук-

ция штата наверняка уничтожит 

местных производителей, а по ка-

честву товара, продукция США в 

целом хуже европейских. Техас 

сможет не только прокормить себя, 

но и продавать, опять, же крупный 

рогатый скот. Главным вопросом 

остается международно-правовое 

признание для нового государства, 

которое сможет появиться на карте 

мира. [2]      

 На наш взгляд Российская 

Федерация [7, с. 110] сможет при-

знать такое государство как Техас 

ввиду стратегических проблем в 

мире и стать послом мира для 

США и Техаса, а если череда санк-

ций продлиться для России Техас 

сможет стать страной, которая 

своими товарами поспособствует 

программе импортозамещения для 

России. Почему бы не покупать 

крупнорогатый скот у Техаса, а за 

Россией Техас, возможно, призна-

ют и партнеры, к примеру, по 

БРИКС (группа из пя-

ти стран: Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южно-Африканская Рес-

публика). Даже если США не до-

пустят референдума, хотя это не 

возможно на законодательном 

уровне и это приведет к вооружен-

ному конфликту, США являлась в 

своем понимании защитником де-

мократии не сможет допустить раз-

вала своей страны внутри и потери 

столь выгодной территории, у Те-

хаса есть армия, состоящая из Те-

хасской гвардии, Национальной 

гвардии штата, Техасских рейнд-

жеров и т.д. возможен тот факт, что 

армия будет не подвластна контро-

лю нового государства, у Техаса 

есть гражданская вооруженная си-

ла. Скорее всего, США не допустит 

гражданской войны на своей терри-

тории  и иностранной интервенции 

и отпустит «Штат одинокой звез-

ды» на свободу потеряв при этом 

часть экономики.    

 Таким образом, в случаи того 

если граждане Техаса захотят про-

явить политическое волеизъявле-
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ние и создать референдум о выходе 

из состава США что закреплено в 

конституции штата Техас  у них 

для этого на наш взгляд есть от-

личные перспективы.    

 Во-первых, Техас это один из 

территориально крупных штатов 

США с выгодным географическим 

расположением, это граница с Мек-

сикой, что возможно будет и боль-

шим минусом, большой приток 

эмигрантов из Мексики, но данный 

момент так и есть. Это выход к 

Мексиканскому заливу – добыча 

нефти и рыболовный промысел.  

 Во-вторых, из-за своего гео-

графического расположения штат 

богат полезными ископаемыми 

(нефть, природный газ, гелий, 

уголь, соль, серу, гипс, тальк, ще-

бень и другие полезные ископае-

мые), что поможет существовать 

ему независимо от США и выйти 

как экспортеру на мировой рынок, 

а также обеспечить граждан штата 

рабочими местами.   

 В-третьих, развитое сельское 

хозяйство, выращивание различных 

культур,  фермерство, рыболовный 

промысел, помогут новому госу-

дарству прокормить граждан в 

прямом смысле слова.    

 В-четвертых, сильная армия 

находящийся под контролем штата 

станет своеобразной защитой неза-

висимости на международной аре-

не.     

В-пятых, так как в 2015 г. гу-

бернатор Техаса Грег Эббот подпи-

сал указ создании собственного го-

сударственного золотого запаса, 

потребовав от федерального прави-

тельства вернуть региональной 

казне 1 миллиард долларов в золо-

тых слитках и других драгоценных 

металлах, создать свою валюту, к 

примеру «техасский доллар» и под-

крепить его не составит проблем.  

 У штата Техас есть все усло-

вия для независимого существова-

ния как нового государства. Из 

проблем на наш взгляд для нового 

государства будут избрание формы 

государства, правительства и новой 

конституции.  
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