
Часть ІІ
Новый мировой порядок
и феномен шага столиц



1 См. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (XXV) от 24.10.1970 г. о принципах меж�
дународного права, в которой сформулирован принцип «равноправия и самоопределения наро�
дов», «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Пакт об экономических,
социальных и культурных правах». А также ст. 1 Устава ООН, в которой записано: «Все народы
имеют право на самоопределение... 2. Все народы для достижения своих целей могут свободно
распоряжаться своими ресурсами... 3. Все участвующие в настоящем Пакте государства... должны
в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций поощрять осущест�
вление права на самоопределение и уважать это право».

Новый мировой порядок тесно связан
с сепаратистскими движениями, в резуль�
тате активности которых происходит из�
менение территорий и границ государств.
Но многочисленные публикации на тему
сецессии (сепаратизма) в основном не вы�
ходят за пределы дихотомии «благо или
зло — усиливающийся за годы после окон�
чания холодной войны сепаратизм». Меж�
ду тем, если мы поставим вопрос так: благо
или зло — увеличивающееся многообра�
зие, сложность мира, то дихотомия «доб�
ро�зло» потеряет свою остроту. Несмотря
или, вернее, благодаря процессам глоба�
лизации (поскольку противоположности
обусловливают друг друга), мир становит�
ся все более дифференцированным, мно�
гообразным, сложным и многомерным. 
И процессам сепарации, организации но�
вых этнополитических и социально�куль�
турных организмов в форме государств и
территориальных автономий принадлежит
лидирующее место в процессе развития со�
циальной истории от простого к сложному.
Важно, чтобы этот процесс был цивилизо�
ванным, гуманным, совершался (насколь�
ко это возможно) посредством правовых
механизмов. Важно понять его прогрес�
сивность и необратимость. И феномен ша�
га столиц должен помочь в понимании
необходимости и неотвратимости этого
процесса.

Современный сепаратизм — явление
сложное, не поддающееся жесткой класси�
фикации. Все же мы попытаемся выде�
лить следующие его основные течения.

1. Виртуальный. Существует множе�
ство Интернет�сайтов и печатных изданий

о так называемом воображаемом, вирту�
альном сепаратизме, о виртуальных госу�
дарствах. «Создай свое собственное госу�
дарство!» — вот их главный лозунг, и к
этому прилагаются соответствующие ин�
струкции.

2. Микрогосударства. В отличие от
виртуальных, они действительно суще�
ствуют, но представляют собой или ми�
кроскопические острова типа Фредонии,
или морские платформы, или деревни, ко�
торые объявляют себя королевствами и
империями.

3. Этнополитический. Народы, не
имеющие своего государства или имею�
щие зависимое, не суверенное государ�
ственное образование, хотят приобрести
полную независимость или образовать
территориальную национальную автоно�
мию.

4. Региональный. Отдельные регионы,
имеющие, как правило, свои социально�
культурные и исторические особенности,
хотят приобрести большую самостоятель�
ность, если не полную независимость.

Очевидно, что серьезного внимания за�
служивают два последних течения, на
практике часто существующие во взаимо�
связанном виде. Но, несмотря на широко
известные декларации о праве народов на
государственное самоопределение1, сооб�
щество суверенных международно�приз�
нанных независимых государств, состоя�
щее в настоящее время из 193 членов,
практически закрыто для новых кандида�
тов. Причем воля народа, как правило, не
имеет решающего значения. Решающее
значение имеет расклад сил и интересов



так называемых великих государств и эл�
ементарная политическая конъюнктура.
Разве можно найти правовые и мораль�
ные аргументы, чтобы объяснить, почему
12�миллионный народ курдов до сих пор не
имеет своего государства и подвергается
геноциду и дискриминации в Турции, Ира�
ке, Сирии? А Восточный Тимор? Во имя
обретения своего государства погиб каж�
дый третий восточный тиморец (200 000
человек). Потребовались вмешательство
международной общественности и введе�
ние сил ООН, чтобы правительство Индо�
незии «разрешило» восточным тиморцам
после проведенного референдума о незави�
симости самим устраивать свою жизнь без
опеки Джакарты. И почему до сих пор, в
начале XXI века, политически господству�
ющая нация (этнос, народ), которая часто
не составляет и 50 % от общего числа жи�
телей данного государства, объявляет себя
выразителем прав и интересов всех других
народов этого государства, в силу чего лю�
бые попытки заявить о своей национальной
идентичности представителями других на�
родов встречаются в штыки (в буквальном
смысле). На эти вопросы пока нет ответа.

По проблеме появления новых госу�
дарств существует две полярные точки
зрения. Первую максимально отчетливо
выразили представители французского
леворадикального течения этнизма Фран�
суа Фонтан и его последователи, которые
в центр исторического процесса постави�
ли не классовую борьбу, а нации угнетаю�
щие (империалистические) и угнетенные.
Для того чтобы прийти к более гуманному
и справедливому общественному устрой�
ству, необходимо, чтобы каждый народ об�
рел свое национальное государство. В силу
этого этнистами разрабатывается лингво�
география, стремящаяся определять гео�
графию границ на основе языка — «един�
ственный практически используемый
критерий, чтобы определять существова�
ние и границы наций»2.

Суть второй позиции заключается в
том, что количество независимых госу�
дарств, как и этносов, будет сокращаться,
и в перспективе будет образовано некое
единое мировое государство.

Положения этнизма конкретизирова�
ли украинские авторы «Этнополитиче�
ской карты XXI в.» П. Жук, Н. Мазур,
Р. Соломонюк, Р Турчак3. Согласно утвер�
ждениям этих авторов, в середине XXI в.
многие этносы приобретут государствен�
ную независимость. Причем такие боль�
шие (численно и территориально) держа�
вы, как США, Китай, Индия, Россия,
Канада, Бразилия, Мексика, Индонезия,
Иран, Пакистан, Великобритания, Испа�
ния распадутся по этническому признаку.
Неузнаваемо изменится карта Африки с
ее искусственными колониальными гра�
ницами. Но страны с мононациональным
населением останутся на карте мира в ста�
рых границах. Это Украина, Казахстан,
Япония, Германия, Саудовская Аравия и
др. Выраженная столь однозначно и по�
следовательно позиция авторов о праве
любого народа на государственный суве�
ренитет не может не вызывать уважения
(хотя о мононациональности Украины и
Казахстана вряд ли можно говорить
всерьез). Но этнический сепаратизм в чи�
стом виде столь же односторонен, как и
позиция государственников, рассматри�
вающих современные государственные
границы как нечто вечное.

По поводу первой позиции можно ска�
зать, что существует немало примеров
распада мононациональных государств по
экономическим, культурно�историческим,
конфессиональным причинам. Например,
современное Сомали, населенное племе�
нами одной этнической группы, испове�
дующими одну религию, распалось на нес�
колько независимых (не признанных
мировым сообществом) государств4. Укра�
ина также имела опыт сецессии своих за�
падных областей, населенных украинцами�

Ч А С Т Ь  IІ94

2 http://ethnisme.ben�vautier.com/agir/fontan_book.
3 http://svit21.narod.ru.
4 «На африканском континенте редко можно найти государство или значительную область 

с таким же гомогенным в этническом плане населением, говорящим на одном языке, взаимопони�
маемых диалектах, одной культуры, одной религии, но разных кланов». — Иванова Л.В. Внутрен�
ний конфликт в Сомали. — «Локальные конфликты в странах Азии и Африки после Второй ми�
ровой войны», Санкт�Петербург, 2002 г.



католиками. С другой стороны, существу�
ют процессы ассимиляции, миксации, ког�
да различные этносы образуют новый еди�
ный этнос или когда малочисленные
этносы «растворяются» в других этносах,
усваивая язык и культуру этого этноса. По�
этому один этнический фактор сам по себе
не может послужить основанием для сецес�
сии и образования нового государства.

Если говорить о второй точке зрения,
то сам факт появления новых государств —
с 1950 года на карте мира появилось более
сотни новых государств (т.е. половина ны�
не существующих!) — говорит сам за себя.
Процесс образования новых государств
непрерывен, как и образование новых эт�
носов. И в этом процессе, при безусловном
преобладании (по крайней мере, в настоя�
щее время) этнополитического харак�
тера, большое значение имеют цивили�
зационные, исторические и экономиче�
ские факторы.

Признавая необходимость и мораль�
ность сецессии, следует отметить, что меж�
дународное сообщество еще не выработа�
ло правовые механизмы для того, чтобы
исторический процесс формирования но�
вых государств происходил как можно ме�
нее болезненно. К сожалению, насилие до
сих пор является повивальной бабкой ис�
тории, а железо и кровь — основными аргу�
ментами по вопросам изменения границ.
Отсюда «теория права на одностороннюю
сецессию срочно необходима не только
потому, что односторонняя сецессия про�
исходит более часто, чем согласованная,
но также и потому, что она является более
спорной, приводящей к крупномасштаб�
ному насилию»5.

Каковы же причины образования но�
вых государств и полугосударственных
образований? Мы не будем подробно раз�
бирать этот вопрос, а в рамках нашей темы
отметим лишь несколько главных причин
этого явления. Эти причины можно клас�
сифицировать следующим образом.

• Экономические. Неравномерность
экономического развития порождает про�
цесс децентрализации и федерализации

государств и стремление богатых регио�
нов выйти в «свободное плавание» неза�
висимости. В настоящее время, в эпоху
становления нового мирового порядка,
проводимые за рубежом многочисленные
исследования о критериях оптимальных
размеров государства, о взаимосвязи эко�
номики, политики, военных конфликтов и
размеров государств показывают, что тен�
денция к уменьшению размеров государ�
ства (в человеческом и территориальном
измерении) порождается глобализацией.
В условиях растущей взаимосвязи, стано�
вления единого рынка, уменьшения воен�
ного противостояния между государства�
ми, распространения единых стандартов
право на существование небольших и ма�
лых территориально�политических орга�
низмов возрастает. Торговая либерализа�
ция вместе с экономической интеграцией
и политический сепаратизм взаимооб�
условливают друг друга. Выгоды большо�
го внутреннего рынка понижаются при
увеличении международной экономиче�
ской интеграции. Наоборот, выгоды от
торговой открытости и экономической ин�
теграции увеличиваются при уменьшении
размера страны. Таким образом, выгоды от
размера являются бoльшими для менее от�
крытых стран, а выгоды от открытости —
бoльшие для малых стран. Поскольку ми�
ровая экономика становится все более це�
лостной, одно из главных преимуществ
больших стран (большой размер внутрен�
него рынка) имеет тенденцию к исчезно�
вению, что является мощным стимулом
для экономически самодостаточных,
культурно и этнически гомогенных регио�
нов отправиться в свободное плавание су�
веренного существования6.

• Этнические. Этнополитические фак�
торы в эпоху создания национальных го�
сударств были важнейшим фактором сам�
оопределения. Таковыми они являются 
и в настоящее время, особенно в Африке 
и многонациональных государствах Азии.

• Социально�политические. Развитие
мирового демократического процесса,
распространение идеалов свободы, прав
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5 Stanford Encyclopedia of Philosophy. — Secession. — http://plato.stanford.edu/entries/seces�
sion/#1.

6 Alesina A. and Spolaore E. The Size of Nations. Cambridge. — MA: MIT Press, 2003.



человека, гражданского общества стиму�
лируют процессы смены авторитарных 
и диктаторских режимов с последую�
щим переходом устройства государств от
унитарного к федеративному, вплоть до
сецессии отдельных регионов и образова�
ния новых государств.

• Идеологические. Конец холодной
войны и крах социализма привели к упад�
ку и его искусственного диалектического
противника — западного антикоммунизма,
который под предлогом «красной угрозы»
заставлял молчать голоса разнообразия 
и инакомыслия. Получила развитие фило�
софия постмодернизма. В пределах одного
общества люди сегментируются в отдель�
ные общины и группы по интересам.

• Культурно�религиозные. Цивилиза�
ционные конфликты и стремление к рели�
гиозной идентификации являются, по
Хантингтону, главными конфликтами со�
временного мира, и государствам с раско�
лотой цивилизацией очень сложно сохра�
нять целостность

• Технологические. Современные ин�
формационные технологии и компьютер�
ная революция децентрализовали приня�
тие решений и открыли доступ к мировым
базам информационных данных. По сути,
складывается единое информационное
мировое пространство, и все последствия
этого сейчас нельзя предсказать.

Другой технологической причиной
распада больших государств являются за�
коны энергетики.

На последнем, энергетическом, факторе
мы остановимся более подробно. Руково�
дителем «Лаборатории глобальных про�
блем энергетики» доктором физико�ма�
тематических наук В.В. Клименко был от�
крыт так называемый «закон неэффектив�
ности большого государства». В основу
его теории было положено понятие потре�
бления энергии в обществе, которое ста�
билизируется при удовлетворении базо�
вых потребностей человека. Это явление
происходит при переходе общества в пост�
индустриальную фазу развития. Уровень,
на котором стабилизируется потребление
энергии в постиндустриальном обществе,

зависит только от основополагающих
природных факторов: климата, размера
территории страны и ее рельефа. Что каса�
ется климата, то тут все ясно: чем холод�
нее среднегодовая температура, тем боль�
ше нужно энергии для удовлетворения
базовых потребностей. «Но оказалось так�
же, что потребность в энергии возрастает
не только в странах, где климат холоднее,
но и там, где обширнее территория; точнее,
это происходит в тех случаях, когда размер
государства превосходит «критическую»
величину в 500 тыс. кв. км. Интересно, что
это почти в точности соответствует истори�
чески сложившемуся максимальному раз�
меру государства в современной Европе
(Франция — 551 тыс. кв. км, Испания —
505 тыс. кв. км), т.е. там, где индустриаль�
ная стадия развития повсеместно завер�
шена. Закон неэффективности большого
государства объясняет факт, почему сред�
ний японец обходится всего 4,5 т у.т.
(условного топлива) в год, в то время как
американцу необходимо целых 11. Отме�
тим, что среднегодовая температура воз�
духа в обеих странах совершенно одинако�
ва и составляет 11,2°С. Россия является
одновременно самой большой и самой хо�
лодной страной мира, поэтому оптималь�
ный уровень потребления энергии в ней
составляет почти 19 т у.т. в год на челове�
ка против 5,1 во Франции или 6,1 т у.т. 
в Германии»7.

Отсюда автор делает вывод о неизбеж�
ности распада больших государств как
энергетически невыгодных. Из сказанного
делается знаменательный вывод: «сепара�
тистские тенденции, таким образом, нельзя
рассматривать исключительно как резуль�
тат действия отдельных злонамеренных
группировок; скорее, они представляют со�
бой проявление объективных закономер�
ностей, которые нельзя игнорировать»8.

Выводы, сделанные В.В. Клименко о
том, что оптимальная площадь государ�
ства не должна превышать 500 000 кв. км,
подтверждает феномен ШС, согласно ко�
торому суверенитет государства заканчи�
вается там, где начинается действие МШ
столиц. Если столица находится в центре
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страны и ее площадь напоминает круг, то
границы государства будут отстоять от сто�
лицы на расстоянии 430 км, а оптимальная
площадь государства будет равна 580 тыс.
кв. км. Если столица находится на границе
государства, то оптимальная площадь равна
145 тыс. кв. км. Таким образом, в среднем
оптимальная площадь равна 362 000 кв.км.

Но главная, общая причина дробления
больших государств — это закон развития,
преломляемый по множеству частных
причин. Все развивается от низшего к вы�
сшему, от простого к сложному. Таков ос�
новной закон универсума, и с развитием
глобализации, с устранением идеологиче�
ских, политических барьеров, берлинских
и китайских стен этот процесс будет уси�
ливаться. Императив «или развиваться,
или погибнуть» все более настоятельно
встает перед государствами и регионами,
перед народами и отдельными личностя�
ми. Развитие все более индивидуализиру�
ется и глобализируется, охватывает все
большие регионы, включает их во всеоб�
щую мировую связь политических, эконо�
мических, социальных отношений. Этот
нарастающий процесс вызывает реакцию
сопротивления в форме различных тради�
ционалистских и консервативных тече�
ний, призывающих затормозить процесс
развития и подчеркивающих его пагубные
стороны. Но можно заранее сказать, что
эти попытки обречены на неудачу.

Идеологическим фактором сецессии
является философия постмодернизма, ко�
торая в негативной форме выражает всеоб�
щность и железную необходимость разви�
тия. Задача этой философии — устранить
все ограничения, все барьеры для развития,
сделать индивидуума максимально свобод�
ным от идеологических и философских
шор и схем. И в таком отрицательном мо�
менте — заслуга этой философии. Мы по�
лагаем, что эту отрицательную философию
после выполнения ею своей задачи сменит
положительная философия развития, но
какой она будет, сказать пока нельзя.

Поскольку ничто не развивается оди�
наково, неравномерность развития неиз�
бежна. Эта неравномерность и будет, как
молотом, дробить государства на блоки

(регионы), более или менее синхронно
развивающиеся части. Эти новые образо�
вания будут обладать суверенитетом, но
суверенитетом другого характера, кото�
рый сложился со времен Вестфальской
системы. Признаки такого суверенитета
можно наблюдать уже сейчас: он начинает
распределяться между различными цен�
трами власти. Появляющаяся геополити�
ческая и геоэкономическая мировая си�
стема имеет четыре уровня:

1) глобальный режим с международ�
ными организациями (ООН, МВФ, ОБСЕ
и т. д.);

2) континентальные блоки (Евро�
пейский Союз, Союз Латиноамери�
канских государств, NAFTA, MERCOSUR
и т. д.);

3) государства;
4) области (регионы).
При этом роль областей (регионов),

как и малых стран, будет возрастать. Как
отмечает Здравко Млынар, формы терри�
ториальной идентификации оказались
сильнее, чем все известные варианты
транснациональных или национальных
общностей. «В демократических или авто�
ритарных странах, на Западе и в Третьем
мире международные движения сегодня
испытывают болезненный возврат к ло�
кальным формам за счет потери значи�
тельной части своей аудитории. Все уни�
версальные братства, будь то коммунизм,
исламизм или христианство, доказали
свою неспособность ослабить привязан�
ность человека к своему кусочку земли,
который выступает в качестве необычайно
эффективного символа».

Отметим, что продолжительность и ка�
чество жизни выше всего в небольших го�
сударствах: не в Китае, а на Тайване; не в
Великобритании, а в Ирландии; не в Ма�
лайзии, а в Сингапуре, не в России, а в
странах Балтии. Притом, что и Тайвань, и
Ирландия, и Сингапур, и прибалтийские
государства когда�то входили в другие,
бoльшие по размерам страны9.

По мнению Р. Кирта, советника нацио�
нальной ассамблеи в Люксембурге, «ма�
лое государство, как и малое предприятие,
в век глобализации — или именно в век
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Государства 1900 г. 1925 г. 1950 г. 1975 г. 2000 г.

Европа 24 33 32 33 42

Азия 11 12 22 40 48

Африка 2 4 5 50 53

Северная и Центральная Америка 9 13 12 20 23

Южная Америка 10 10 10 12 12

Австралия и Океания 0 2 2 10 14

Все государства 56 74 83 165 192

Средняя площадь государства (кв. км) 2 300 000 1 800 000 1 600 000 813 000 700 000

глобализации — остается в высшей степе�
ни жизнеспособным.

1. На сегодняшний день большинство
самых состоятельных (по уровню жизни)
стран мира — это малые государства.

2. Малые государства, поскольку они
не имеют гегемонистских претензий,
пользуются значительно большим дове�
рием у международного сообщества, неже�
ли крупные.

3. Большие размеры государства могут
привести к политической, экономической
и административной инертности, а также
к представлениям о себе как о центре Все�
ленной и к национализму. Величина не яв�
ляется conditio sine gua non (буквально:
«условие, без которого не(т)», непремен�
ное условие) для высокой производитель�
ности и конкурентоспособности. При та�
ком устройстве мировой экономики, где
нет торговых барьеров и целенаправлен�
ного ущемления отдельных стран или
группы стран, более мелкие государства
тоже могут использовать свои специфиче�
ские «ноу�хау» и богатый спектр нарабо�
танных идей, чтобы успешно справиться с
глобальной конкуренцией.

4. Супердержавы типа США и большие
государства, такие как Германия, Франция
или Великобритания, не служат доказа�
тельством мирного сосуществования в
международной системе. Именно предста�
вительство на мировой арене малых госу�
дарств в большей степени является приз�
наком здоровья международных правовых
отношений в целом. Большинство запад�
ноевропейских малых государств давно

осознало, что их спасение заключается не в
суверенитете, систематически защища)
емом от вовлечения в интеграционные про)
цессы, а в хорошо продуманной и к тому же
конституционно обоснованной передаче
национально)суверенных прав наднацио)
нальным институтам и международным
организациям.

Жители Люксембурга давно осознали,
что лишение прав на национальный сувере)
нитет в пользу наднациональных инсти)
тутов и международных организаций
именно для маленькой страны означает не
утрату этих суверенных прав, а их укре)
пление. Суверенен не тот, кто отслеживает
все необоснованные утверждения других
(и это отслеживание может быть еще ук�
рашено словечком�приправой «автоном�
но»). С точки зрения Люксембурга, суве�
ренен тот, кто вместе с другими сидит за
столом переговоров и тем самым имеет
возможность участвовать в определении
того, что следует делать и в каком напра�
влении надо двигаться»10.

Таблица показывает, что в ХХ веке по�
явилось 136 независимых государств.

По формам правления за последний
век произошли следующие изменения. В
1901 году республиканский строй господ�
ствовал в 26 странах мира (43 % независи�
мых государств). В 2001 году в мире нас�
читывается всего лишь 30 монархий, в том
числе конституционных (16 % государств
мира). Таким образом, политическая кар�
та мира становится не только более раз�
дробленной, но и более демократичной.
И можно сказать, что между двумя этими

Ч А С Т Ь  IІ98

10 Кирт Р. Малые государства в эпоху глобализации. — Международный журнал «Проблемы
теории и практики управления», 1999, № 5.



процессами существует прямая причинно�
следственная связь: развитие демократи�
ческих процессов способствует появлению
новых государств и государственных обра�
зований. Также растет и число федератив�
ных государств: в настоящее время в мире
существуют 24 федерации, по сравнению 
с восемью до Второй мировой войны.

Итак, каким же будет мир в конце XXI
века? Если говорить коротко, то более
сложным, более многообразным, количе�
ственно и качественно, более взаимосвязан�
ным, более целостным при увеличении ко�
личества субъектов мировой политической
жизни — независимых государств11.

Но поскольку все реальные изменения
начинаются с пересмотра устаревших
представлений, правящим элитам вели�
ких государств уже сейчас необходимо от�
казаться от имперских амбиций и во мно�
гом пересмотреть свою внешнюю и
внутреннюю политику, как бы утопично
это ни звучало. Дефрагментация больших
государств, появление новых государств,
повышение государственного статуса от�
дельных регионов, рост всеобщей взаимо�
зависимости и взаимосвязи — процесс
объективный и вследствие этого неотвра�
тимый. И чем раньше это поймут мировые
лидеры, тем меньше будет социальных 
и гуманитарных потерь на пути к перехо�
ду к новому мировому порядку — порядку,
в котором будет властвовать не голая си�
ла, а закон и разум, где высшей ценностью
будет человек и соблюдение его культур�
ных, социальных и экономических прав.

Ведь, в конце концов, нужно признать,
что человечество в целом, освобождаясь
от грубой материальной зависимости сти�
хийных природных условий, интеллекту�
ально и морально растет, и грубая сила так
называемых великих государств, попи�
рающая ради сиюминутных целей права,
интересы и даже жизни малых народов, не
может иметь будущего. Выигрывая сегод�
ня и сейчас в тактическом плане, они неиз�

бежно проиграют завтра в стратегическом.
Создать условия для нового мирового по�
рядка, сделать переход к нему менее болез�
ненным, плавным и постепенным — вот за�
дача для лидеров XXI века. К сожалению,
на саммитах великих держав меньше всего
говорится о правах малых народов на сам�
оопределение. Более того, всячески декла�
рируется принцип целостности госу�
дарств. И это не удивительно, так как 
в политическом мировоззрении до сих пор
господствует метафизическое мышление
неизменными целостными массами и
большими величинами. Но биологическая
эволюция давно показала, что огромные
динозавры вымерли потому, что слишком
зависели от окружающей природной сре�
ды. Их сменили небольшие организмы,
более сложные, в силу этого более автоном�
ные, умеющие гибко реагировать на изме�
нения природной среды. Это были млеко�
питающие, эволюция которых привела к
самому универсальному и автономному
биологическому организму — человеку.
Поэтому, по аналогии с биологической эво�
люцией, можно сказать, что огромные госу�
дарства вымрут, как вымерли динозавры,
поскольку они не смогут приспособиться к
реалиям современного мира. Их сменят
небольшие государства без внутренних
критических точек распада, главной зада�
чей которых будет обеспечение уровня
максимального развития для граждан, их
населяющих.

Согласно диалектической теории ра�
звития, более сложное является ключом к
пониманию более простого, а также мо�
делью его развития. Поэтому современное
состояние и опыт развития европейской
цивилизации, как самой сложной и дина�
мически развивающейся, очень многое да�
ет для понимания будущего других миро�
вых цивилизаций. И тут мы воочию
наблюдаем процесс возрастания роли ма�
лых стран и регионов. Государства Запад�
ной Европы дифференцируются. Единые
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унитарные государства превращаются в
федеративные. Недалеко время, когда Ев�
ропа станет своего рода Святой Римской
империей, но при более крупных государ�
ственных единицах — Европой не боль�
ших национальных государств, а Европой
самоуправляемых культурно�историче�
ских и этнических регионов.

И уже сейчас регионы, или «внутрен�
ние нации», на основании уважения к раз�
нообразию, требуют признания своей ро�
ли в новой Европе. Первые шаги к
функциональной децентрализации пред�
приняты во Франции, стране с длитель�
ной централистской традицией. В Италии
принципы региональной автономии все бо�
лее широко распространяются по всей
стране. Первые шаги к федерализму были
предприняты в Бельгии с территориаль�
ным установлением границ двух лингви�
стических общин (Фландрии и Валлонии).
В Испании так называемые исторические
нации (Каталония, Баскская Страна и Га�
лисия) получили право на самоуправле�
ние. В Великобритании автономию полу�
чили Сев. Ирландия, Шотландия и Уэльс.
В других странах, которые были федера�
тивными с конца Второй мировой войны,
типа Германии и Австрии, административ�
ные права субъектов федерации были рас�
ширены.

Расширение роли регионов ставит за�
дачу поиска новых глобальных форм
управления, причем надо подчеркнуть,
что речь идет не о создании мирового пра�
вительства, а собственно о процессе гло�
бального управления. «Когда мы говорим
о правительстве, мы вообще подразумева�
ем структуры, направленные на принятие
решения и коллективное регулирование.
Когда мы говорим об управлении, мы об�
ращаемся больше к социальным процес�
сам, с общественными и частными глав�
ными героями, которые могут работать
одновременно в различных областях, даже
с различными подходами, но могут, одна�
ко, достигнуть некоторой последователь�
ности цели и ресурсов и обнаружить меха�
низмы, требуемые для выполнения этой
цели. Правительство стремится реализо�

вать свои цели, используя формальные
прерогативы, данные его суверенитетом 
и конституционной законностью. Процес�
сы управления, по контрасту, стремятся
получить уступки через ритуалы, вну�
тренние правила, неофициальные согла�
шения и разделенные критерии, которые
ведут к совместному достижению общих
целей и выполнению задач.

В этом контексте способность так на�
зываемых «наций без государств» найти
пути к самоуправлению и признанию бу�
дет зависеть от их способности понять
взаимозависимость, которая в настоящее
время существует, так же как от союзов и
диалоговых отношений, которые они спо�
собны развить»12.

________________

В этой части мы проанализируем по�
явление так называемых непризнанных го�
сударств и покажем, что их столицы по�
являются, как правило, согласно феномену
ШС. Мы рассмотрим современные нацио�
нальные сепаратистские и ирредентист�
ские движения и покажем, что наиболь�
шую силу и остроту они приобретают там,
где мы можем наблюдать феномен ШС. 
В связи с этим, с опорой на работы наших
предшественников и в первую очередь на
работу «Этнополитическая карта мира
XXI века», дается прогноз наиболее веро�
ятного появления на карте мира столиц
новых государств и приблизительные гра�
ницы этих государств. С позиций феноме�
на ШС наибольший интерес в смысле
прогноза представляют самопровозгла�
шенные государства, официально не приз�
нанные международным сообществом, с
уже обозначенными столицами, или сепа�
ратистские движения, имеющие консоли�
дационные центры, которые, бесспорно,
станут при определенных обстоятельствах
столицами новых государств. Достаточно
сильные сепаратистские движения, охва�
тывающие большие территории и многие
массы людей, но не имеющие постоянной
резиденции для своих органов управления,
своей неофициальной столицы или своего
признанного культурно�исторического
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центра, не могут быть предметом нашего
рассмотрения.

Для того чтобы дать прогноз целостно�
сти государства с позиций феномена ШС,
мы проанализируем все современные го�
сударства, которые имеют внутренний
ШС. Внутренний ШС — это ШС между
столицей данного государства и главными
городами субъектов административно�
территориального деления первого уров�
ня. Отношение между количеством вну�
тренних ШС данного государства и
количеством административных центров
первого уровня (за исключением столицы
государства) мы назовем коэффициентом
внутреннего ШС, или коэффициентом
распада государства. Очевидно, что этот
коэффициент будет зависеть от админи�
стративно�территориального устройства
государства и с его изменением будет так�
же меняться.

Во избежание распада, правительства
многих полиэтнических стран увеличива�
ют количество своих административно�
территориальных единиц. Но тут они 
попадают в ловушку: с увеличением коли�
чества административно�территориаль�
ных субъектов первого уровня растет и
число главных городов этих субъектов, ко�
торые при определенных условиях могут
стать столицами независимых государств.
С другой стороны, если число этих
субъектов будет незначительным, опас�
ность их сецессии также велика, особенно
если они построены по национальному
признаку и имеют право на самоуправле�
ние и тем более на самоотделение (бывший
СССР, современные Нигерия, Эфиопия и
др.). Таким образом в деле административ�
но�территориального устройства госу�
дарств существует Харибда крупных ад�
министративно�территориальных единиц
с немногочисленными административны�
ми центрами и Сцилла мелких единиц, но
уже с гораздо бoльшим количеством адми�
нистративных центров.

Но распад государств может происхо�
дить и часто происходит вне зависимости
от того, наблюдается в них коэффициент
внутреннего ШС или нет. Это происходит
оттого, что по своему генезису государства
бывают сложными и простыми. Простое
государство — это государство, в котором,
кроме единственной столицы данного 

государства, других городов, бывших ра�
нее столицами, нет. Но заметим, что если в
государстве, помимо настоящей столицы,
существовало еще несколько столиц —
бывших столиц данного государства, кото�
рые возникли на его исторической почве,
то это государство не будет относиться к
типу сложных государств.

Простое государство образуется путем
освоения догосударственных, первобыт�
ных территорий или в результате распада
империй. В силу своих территориальных
размеров и особенностей административ�
ного устройства, простые государства 
могут как иметь, так и не иметь внутрен�
него ШС.

Сложное государство — это государ�
ство, в котором имеются бывшие столицы,
образованные помимо главной столицы
государства и включенные в данное госу�
дарство насильственным или ненасиль�
ственным путем. Эти бывшие столицы,
конечно, не должны пребывать в состоя�
нии развалин или архитектурных музеев,
а должны существовать в качестве адми�
нистративных центров областей, регио�
нов, словом, выполнять в государстве
определенную административную функ�
цию. К сложным государствам относятся
империи, образованные путем захвата
других государств, или федерации, обра�
зованные путем объединения отдельных
государств (или государственных образо�
ваний). Бывают случаи, когда империя и
федерация совмещаются в одном государ�
стве, как например, США, КНР, Россия.

Федерации (конфедерации), образо�
ванные путем объединения нескольких го�
сударств или самоуправляемых колоний,
можно выделить в особый класс сложных
государств: сложносоставных или просто
составных. Как показывает история, эти
государства особенно часто подвержены
распаду. Главная проблема объединивших�
ся или желающих объединиться госу�
дарств — это проблема главной столицы,
точнее, конфликт столиц. Поскольку у лю�
бой более или менее организованной си�
стемы должен быть управляющий центр,
то столицы государств или государствен�
ных образований (автономий), входящих
во вновь образуемое государство, должны
попасть под управление столицы наиболее
сильного экономически и политически 
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государства. Это подчинение не может
продолжаться бесконечно долго: столица,
которая не стала главным городом единого
государства, или перестает быть столицей,
или чаще всего становится единственной
суверенной столицей суверенного госу�
дарства. То есть и среди столиц, как и сре�
ди людей, торжествует демократия. И с
распадом империй и появлением новых
независимых государств проявляется гло�
бальная тенденция к развитию демокра)
тии столиц: все государства, а значит, их
столицы, равны и суверенны. Не может
быть одной главной столицы, как не мо�
жет быть больше в цивилизованном обще�
стве монарха или диктатора.

Таким образом, распад государства в
аспекте разделения (развода) столиц осу�
ществляется как по феномену ШС, когда
новые столицы вызревают внутри данно�
го государства (империи), и этом случае
главный город данного государства высту�
пает в качестве материнской столицы для
новых столиц, так и по той причине, что 
в силу различных факторов старые столи�
цы возвращаются к новой жизни. И в по�
следнем случае феномен ШС не работает.
Но если старые столицы находятся от сто�
лицы данного государства на расстоянии
ШС, то вероятность их отделения и воз�
вращения к новой жизни в качестве сто�
лиц новых (старых) государств становит�
ся выше.

Минимальные возможности распада
имеют простые государства без внутрен�
него ШС, но не в силу особенностей свое�
го территориально�административного
устройства, как например, Финляндия,
Мадагаскар и Нигер, а в силу своих опти�
мальных размеров. При изменении адми�
нистративно�территориального устрой�
ства и появлении административных
центров первого уровня, находящихся на
расстоянии ШС от столицы данного госу�
дарства, у таких государств, как Финлян�
дия и др., также увеличиваются шансы на
дезинтеграцию. Государства же, обладаю�
щие оптимальной площадью, при любом
изменении АТД имеют низкую вероят�
ность распада.

Отсюда парадигма ШС позволяет вве�
сти еще одно понятие — оптимальная пло)
щадь страны, государства. Оптимальное
государство — это государство, которое в

силу своих территориальных размеров не
имеет внутреннего ШС. Как уже говори�
лось, оптимальная площадь государства 
(в идеальном случае она является кругом,
а столица находится в центре круга) не
превышает 580000 кв. км. Если столица
находится на границе государства, то пло�
щадь оптимального государства равна
145000 кв. км. Таким образом, средняя ве�
личина оптимальной площади равна
362500 кв.км. Но в реальной ситуации,
при наличии исторических, географиче�
ских, экономических, этнических и иных
факторов, оптимальная площадь государ�
ства может варьировать выше и ниже ука�
занных величин.

Как мы покажем дальше, именно за оп�
тимальными государствами будущее, так
как именно они будут определять полити�
ческую карту мира XXI и последующих
веков.

Ниже дан перечень сложносоставных
государств, как существующих, так и уже
прекративших свое существование. Тот
факт, что после образования некоторые
сложносоставные государства стали уни�
тарными, не влияет на то, что они по свое�
му генезису являются составными со всеми
вытекающими для дальнейшей эволюции
этих государств последствиями. То есть 
с возвращением прав самоуправления быв�
шим государствам, что мы наблюдаем се�
годня, с последующей их сецессией, что мы
по всей вероятности будем наблюдать зав�
тра. А в случае с так называемыми неприз�
нанными государствами мы это наблюдаем
уже сегодня. Обратим внимание, что боль�
шинство непризнанных государств — это
бывшие суверенные государства, потеряв�
шие свой суверенитет в результате объеди�
нения с другими государствами.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ 

ГОСУДАРСТВА

ЕВРОПА

1. Швейцария. В 1291 г. объединением
3 кантонов создана Швейцарская Конфе�
дерация. В настоящее время она насчиты�
вает 23 кантона.

2. Нидерланды. В 1579 г. объедине�
нием 7 провинций создана федерация 
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Соединенные провинции Нидерландов, 
с 1795 г. — унитарное государство.

3. ФРГ. В 1871 г. создана Германская
империя путем объединения германских
государств. В 1990 г. произошло объеди�
нение ФРГ (Бонн), ГДР (Восточный Бер)
лин) и Западного Берлина. В настоящее
время в ФРГ насчитывается 16 историче�
ских земель.

4. Италия. 1860–70 гг. — объединение
Королевства Обеих Сицилий (Неаполь),
Сардинского Королевства (Турин), Лом�
бардо�Венецианского Королевства (Ми)
лан), Папской области (Рим) и др. в
Итальянское Королевство.

5. Испания. 1479 г. — объединение
Леоно�Кастильского королевства (Толедо)
и Арагоно�Каталонского королевства (Са)
рагоса).

6. Великобритания. 1707 г. — уния ко�
ролевства Англии (Лондон) и королевства
Шотландии (Эдинбург) образовала Соеди�
ненное Королевство Великобритании
(Лондон); 1801 г. – уния Великобритании 
с Ирландией и образование Соединенного
Королевства Великобритании и Ирлан�
дии; 1922 г. – после появления независи�
мой Ирландии государство преобразовано
в Соединенное Королевство Великобрита�
нии и Северной Ирландии.

7. Румыния. 1861 г. — объединение ру�
мынских княжеств Валахии (Бухарест) 
и Молдовы (Яссы), 1877 г. — независимое
государство Румыния (Бухарест).

8. Союзное государство Россия и Бе�
ларусь (в стадии становления).

АЗИЯ

1. Сирия. Образовалась в 1922 г. путем
объединения государств Алеппо и Дамаск,
созданных в 1920 г. В 1936 г. в Сирию бы�
ли включены гос�во Джебель�Друз, соз�
данное в 1927 г. и гос�во Латакия, бывшее
гос�во, а до этого территория Алауитов,
созданное в 1930 г.

2. Саудовская Аравия. Образовалась в
1932 г. путем объединения Королевства
Хиджаз (Мекка), образованного в 1916 г.,
и Королевства Неджд (Эр)Рияд), ставше�
го независимым в 1927 г.

3. Республика Йемен. Образовалась в
1990 г. путем объединения Южного Йеме�
на (Аден) и Северного Йемена (Сана).

4. ОАЭ. Образовались в 1971 г. путем
объединения 6 эмиратов, в 1972 г. к ним
присоединился еще один эмират.

5. Оман. В 1970 г. султанат Маскат
(Маскат) и имамат Оман (Назва) объеди�
нились в Султанат Оман (Маскат).

6. Пакистан. Образован 14.08.1947 г.
путем объединения 4 провинций и 10 кня�
жеств, которые затем были включены в
провинции.

7. Индия. Образована 15.08.1947 г. пу�
тем объединения более 500 княжеств, пре�
образованных впоследствии в штаты. В на�
стоящее время в Индию входят 28 штатов
и 6 союзных территорий.

8. Вьетнам. В 1976 г. Республика Юж�
ный Вьетнам (Сайгон) объединилась с Се�
верным Вьетнамом (Ханой)

9. Малайзия. В 1946 к Малайской фе�
дерации присоединились султанаты Ке�
дах, Келантан, Малакка. Паданг, Пенанг,
Перак, Перлис, Теренггану, Селангор, Ни�
гери Симбиан; в 1963 г. — Сабах, Саравак.

10. Индонезия. 27.12.1949 — объедине�
ние Республики Индонезии, автономных
территорий и 6 штатов, образовавших 
в 1946–48 гг. (Индонесиа�Тимур, Сумате�
ра�Тимур, Мадура, Пасундан, Суматера�
Селатан, Джава�Тимур) независимую рес�
публику Соединенные Штаты Индонезии.
С 1950 г. — упразднение штатов и образо�
вание унитарной Республики Индонезия.
В 1963 г. – включение бывшей нидерланд�
ской колонии Нидерландская Новая Гви�
нея (Ириан Джая) в качестве индонезий�
ской провинции Барат.

11. Мьянма. 04.01.1948 г. была создана
федерация народов Бирмы — Бирманско�
го Союза.

12. Грузия. 16.12.1921 — вхождение
Абхазской ССР (Сухуми) в состав Гру�
зинской ССР (Тбилиси) на договорных
началах.

13. Азербайджан. В 1921 г. в Азербай�
джан была включена Нахичеванская ССР
(Нахичевань), бывшее Нахичеванское
ханство, ставшее Нахичеванской Авто�
номной Республикой

14. Узбекистан. В 1925 г. в состав Узбе�
кистана вошли Бухарская ССР (Бухара) 
и Хорезмская ССР (Хива), в 1936 г. Кара�
калпакская АССР (Нукус).
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АФРИКА

1. Ливия. В 1934 г. Триполитания (Три)
поли), Киренаика (Бенгази) и Феццан
(Себха) были объединены в итальянскую
Ливию. С 1951 г. — независимое федера�
тивное государство Соединенное Коро�
левство Ливия (Триполи). В 1963 г. стала
унитарным государством.

2. Сомали. 1960 — объединение гос�ва
Сомалиленд (Харгейса) и Итальянского
Сомали (Могадишо) в Сомалийскую Рес�
публику (Могадишо).

3. Танзания. Объединение 27.04.1964 г.
Народной Республики Занзибар и Пембы
(Занзибар) и Танганьики (Дар�эс�Салам)
в Соединенную Республику Танганьика 
и Занзибар (Дар)эс)Салам); с 29.10.1964 —
Соединенная Республика Танзания.

4. ЮАР. В 1910 г. бывшие республики
Капская, Трансвааль, Наталь и Оранжевое
Свободное Государство объединились 
в доминион Южно�Африканский Союз. 
В 1915 г. в него была включена Намибия, 
в 1990 г. Намибия стала независимым го�
сударством.

5. Либерия. В 1839 г. самостоятельные
колонии Либерия, Баса�Ков, Миссисипи в
Африке объединились в Содружество Ли�
берии. В 1847 — независимая Республика
Либерия. В 1857 г. к Либерии присоедини�
лась колония Мэриленд в Африке.

6. Камерун. 01.10.1961 г. после объеди�
нения британского Камеруна с Республи�
кой Камерун была образована Федератив�
ная Республика Камерун (Яунде), ставшая
унитарным государством в 1972 г.

7. Союз Коморских островов. Образо�
ван в декабре 2001 г. объединением респу�
блик Анжуан (Муцамуду), Гранд�Комор
(Морони), Мохели (Фомбони).

АМЕРИКА

1. Канада. В 1867 г. британские коло�
нии Новый Брансуик, Новая Шотландия
и Канада (состоящая из провинций Онта�
рио, Торонто и Квебека, Квебек) объеди�
нились в самоуправляющуюся Канадскую
конфедерацию (1�й доминион). В 1869 г. к
ней присоединились Манитоба, в 1871 г. —
Северо�Западные территории и колония
Британская Колумбия, в 1873 г. — о�в
Принс�Эдуард, в 1898 г. — Территория

Юкон, в 1905 г. — Саскачеван и Альберта,
в 1999 г. — Нунавут. Причем Манитоба,
Юкон, Саскачеван, Альберта и Нунавут об�
разовались путем выделения из огромных
Северо�Западных территорий. В 1949 г. 
к Канаде присоединился британский до�
минион Ньюфаундленд (с 2001 г. называ�
ется Ньюфаундленд и Лабрадор).

2. США. 04.07.1776 г. — 13 бывших
британских колоний (штатов) объедини�
лись в США, в настоящее время в США
входят 50 штатов.

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

1. Австралия. В 1901 г. английские ко�
лонии Новый Южный Уэльс, Квинсленд,
Южная Австралия, Тасмания, Виктория,
Западная Австралия объединились в до�
минион Австралийское сообщество.

ИСЧЕЗНУВШИЕ 
СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ 

ГОСУДАРСТВА

ЕВРОПА

1. Кальмарская уния. Дания, Норве�
гия с Исландией, Швеция с Финляндией:
1397–1523 гг., столица Копенгаген.

2. Датско�Норвежская уния. Дания,
Норвегия с Исландией: 1280–1814 гг., сто�
лица Копенгаген. Норвегия перешла под
власть Швеции.

3. Датско�Исландская уния. Дания,
Исландия: 1918–44 гг., столица Копенгаген.

4. Речь Посполита. Польша, Литва:
1569–1795 гг., столица Варшава.

5. Объединенное королевство Нидер�
ландов. Нидерланды, Бельгия, Люксем�
бург: 1815–1830 гг., столица Амстердам. 
В 1830 г. из объединенного королевства
вышла Бельгия, а в 1835 г. — Люксембург.

6. Австро�Венгрия. 1867–1918 гг., сто�
лица Вена. Распалась на Австрию, Вен�
грию, Чехословакию.

7. Третий рейх. Германия, Австрия:
1938–1945 гг., столица Берлин.

8. Чехословакия. Чехия и Словакия,
1918–1993 гг. (с перерывом 1939–1945 гг.),
столица Прага.

9. Югославия. Сначала Сербия, Маке�
дония, Черногория, затем Словения, Бос�
ния�Герцеговина, Хорватия:1919–1992 гг.,
столица Белград.
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10. Государственный Союз Сербии 
и Черногории. 2003–2006 гг., официаль�
ной столицы не было, большинство пра�
вительственных учреждений находилось 
в Белграде.

АЗИЯ

1. Транскавказская Федерация. Арме�
ния, Грузия, Азербайджан: 22.04.1918—
26.05.1918, столица Тифлис/Тбилиси.

2. Закавказская Советская Федера�
тивная Социалистическая Республика
(ЗСФСР). Грузия, Армения, Азербай�
джан: 1922–1936 гг., столица Тифлис/Тби)
лиси.

3. СССР. Сначала РСФСР, УССР,
БССР и ЗФСР, затем из РСФСР выдели�
лись еще 4 республики, в 1940 г. к СССР
были присоединены 3 прибалтийских го�
сударства, ставшие советскими республи�
ками, а из Украинской ССР выделилась
Молдавская ССР: 1922–1991 гг., столица
Москва.

4. Грузинская ССР. Объединение в де�
кабре 1921 г. Абхазской ССР и Грузинской
ССР. Де�факто распалась в апреле 1991 г.

5. Конфедерация Объединенных
Арабских Государств. ОАР и Йемен, Сана:
1958–1961 гг.

6. Арабский Союз. Иордания, Ирак:
14.02.1958–14.07.1958.

7. Федерация Арабских Республик
(ФАР). Египет, Сирия, Ливия: 1971–1972
гг., столица Каир.

8. Федерация арабских эмиратов
Юга, затем Федерация Южной Аравии
(ФЮА). 16 княжеств и колония Аден:
1959–1967 гг. под британским протектора�
том, столица Аден.

АФРИКА

1. Французская Западная Африка
(ФЗА). Колониальное государство: 1895–
1960 гг. В 1958 г. в ФЗА входили Сенегал,
Мавритания, Французский Судан/Мали,
Французская Гвинея, Берег Слоновой Ко�
сти, Верхняя Вольта, Дагомея, Нигер. Сто�
лица Дакар. В 1958 г. эти колонии получи�
ли автономию, а в 1960 г. — независимость,
в связи с чем ФЗА распалась.

2. Французская Экваториальная Аф�
рика (ФЭА). Колониальное государство:

1910–1958 гг. В 1958 г. в ФЭА входили Га�
бон, Среднее Конго, Убанг�Шари, Чад.
Столица Браззавиль. В 1958 г. они стали
автономными государствами, а в 1960 г.
получили независимость.

3. Объединенная Арабская Республи�
ка (ОАР). Египет и Сирия: 1958–1961 гг.,
столица Каир.

4. Федерация Мали. Автономные 
Суданская Республика и Сенегал: 1958–
1960 гг., столица Бамако.

5. Федерация Родезии и Ньясаленда.
Колониальное государство: 1953–1963 гг.
Английская колония Южная Родезия и
протектораты Северная Родезия и Ньяса�
ленд, столица Солсбери.

6. Сенегамбия. Конфедерация Сенега�
ла и Гамбии: 1982–1989 гг., столица Дакар.

АМЕРИКА

1. Федеративная Республика Колум�
бия/Великая Колумбия. Венесуэла, Ко�
лумбия, Эквадор: 1819–1830 гг., столица
Богота.

2. Перуано�Боливийская Конфедера�
ция. Перу, Боливия: 1835–1939 гг., столи�
ца Богота.

3. Вест�Индская Федерация. Ямайка,
Тринидад и Тобаго, Барбадос, Антигуа и
др. владения Великобритании в Кариб�
ском море: 1956–1962 гг., столица Порт)
оф)Спейн.

4. Соединенные Провинции Централь�
ной Америки/Федерация Центральной
Америки. Гватемала, Гондурас, Коста�Ри�
ка, Никарагуа, Сальвадор: 1823–1939,
1895–1998, 1921–1922 гг., столица Гвате)
мала.

Поднятая тема о простых и сложных
(составных) государствах отходит от рас�
сматриваемого нами феномена ШС и поэ�
тому должна стать предметом специаль�
ного исследования. Но в контексте учения
о децентрализации и распаде государств, 
о проблемах их целостности, стабильно�
сти, выживаемости, учения, которое пока
не существует в систематическом виде, эта
тема занимает важное место. И здесь уме�
стно обратить внимание на то, что про�
шлое не исчезает. Город, который когда�то
был столицей независимого государства,
если он еще не превратился в развалины,
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может снова стать столицей нового (ста�
рого) государства, а, казалось бы, стертые
политическими географами границы сно�
ва могут явиться из небытия.

______________

Предложенное в рамках концепции ШС
понятие оптимальной площади государ�
ства находит дополнение в теории Четвер)
того мира, развиваемой в основном неза�
висимыми исследователями из среды
национальных меньшинств и из бывших
колониальных стран. Не пытаясь дать по�
дробный анализ этой теории, замалчивае�
мой во многих научно�справочных изда�
ниях развитых стран мира13, и ее связи с
феноменом ШС, мы остановимся на ней
очень коротко. Причем не будем задержи�
ваться на экологическом аспекте этой
теории, достаточно мощном, поскольку
сохранение природного многообразия
взаимосвязано с сохранением этнического
и культурного многообразия. В контексте
нашей темы остановимся на геополитиче�
ском аспекте этой теории.

Термин Четвертый мир, в отличие от
Первого мира — развитых капиталистиче�
ских стран, Второго мира — стран бывше�
го социалистического лагеря, Третьего 
мира — развивающихся стран, был введен 
в 1974 году Дж. Мануэлем (George Manu�
el). Сам Мануэль, говоря о Четвертом ми�
ре, имел в виду американских индейцев,
но затем под термином стали пониматься
все коренные народы, не имеющие (или по�
терявшие) своей государственности, хоу�
мленды (то есть изначальные территории
проживания) которых были захвачены и
вошли в состав государств других народов,
так называемых народов�колонизаторов.

Классическое описание теории Четвер�
того мира дали выдающийся американский
географ и борец за права коренных народов
Бернард Нитцшманн (Nietschmann) и

южноафриканский географ Ричард Григс
(R.Griggs), на нем мы и остановимся14.

В основе концепции Четвертого мира
лежит тезис, что этносы и их культура —
первичны, а государства и политика —
вторичны, этносы естественны, а государ�
ства искусственны. Этносы существуют
очень долго, если их насильно не уничто�
жать (ассимилировать). А государства —
достаточно кратковременны, и межгосу�
дарственные границы напоминают линии,
проведенные на песке.

Примеры устойчивости наций. Латыши
потеряли независимость в 1242 г. и возро�
дили ее только через 676 лет с крахом Рос�
сийской империи. Предки современных
албанцев — иллирийцы — были колонизи�
рованы греками в 625 г. до н.э., и только че�
рез 2500 лет было образовано независимое
государство Албания. А евреи восстанови�
ли свою государственность через 2000 лет
после римского захвата. Примеров можно
приводить достаточно много.

Государства же существуют достаточно
кратковременно. Появление в XXI в. 136
новых государств — яркое тому подтвер�
ждение. Государства, имея в руках органы
насилия, стирают в интересах управления
и облегчения пользования природными
ресурсами культурное и этническое мно�
гообразие на своей территории. При этом
происходит глубокая подмена понятий,
которую наглядно можно показать в сле�
дующей таблице.

Таким образом, согласно теории Че�
твертого мира, современный политиче�
ский порядок глубоко несправедлив. Хотя
империй в прежнем понимании вроде бы
не существует (так последней империй
считалась Португалия, которая в 70�е го�
ды рассталась со своими африканскими
колониями), многие современные государ�
ства являются остатками бывших импе�
рий, которые потеряли свои заокеанские

Ч А С Т Ь  IІ106

13 Например, о теории Четвертого мира нет ни слова в таких фундаментальных изданиях, как
New Dictionary of the History of Ideas, 2005, Thomson Gale, 6 Vol. Britannica не выделила этой тео�
рии отдельной статьи, хотя дала слово одному из ее авторов — Р. Григгсу (R.Griggs). См. The Ge�
ography of Europe’s Fourth World Nations. — Britannica, 2000.

14 См. Nietschmann B. The Fourth World: Nations Versus Ststes // Reordering The World. Geopo�
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колонии, но продолжают господствовать
над народами своих метрополий. К таким
государствам относятся: Великобритания
(господствующее ядро — Англия), Испа�
ния (Кастилия), Франция (Иль�де�
Франс, Лангедойл), Германия (Бранден�
бург/Пруссия), Италия (Пьемонт),
Норвегия (Вьесфольд), Швеция
(Упланд), Россия (Московия), Турция
(Осман), Иран (Парс), Саудовская Ара�
вия (Неджд), Индия (Хиндустан), КНР
(Китай), Филиппины (Таголог), Вьетнам
(Вьет), Таиланд (Таи), Бирма (Мьянма),
Малайзия (Малакка), Индонезия (Ява),
Эфиопия (Амхара). Поэтому на повестку
дня встает вопрос о новом мировом поряд�
ке, основанном на конфедерации, органи�
зованной по национальным и региональ�
ным линиям; примером чему является
движение Европа Регионов (ER).

Отметим, что понятие оптимальной
площади государства в рамках концепции
Четвертого мира является еще практиче�
ски не разработанным и может послужить
предметом для самостоятельной большой
работы. Особый интерес представляют го�
сударства не с постколониальными, а с ис�
торическими границами, поскольку они

показывают тенденцию эволюционного
развития территорий государств. А тен�
денция эта свидетельствует, что современ�
ная площадь исторического государства
стремится совпасть с первоначальной
площадью государства, то есть замкнуть
спираль территориального развития и со�
вершить возвращение к первоначальным
размерам (а в некоторых случаях и грани�
цам).

Графически это можно выразить так.

Такой полный цикл: государство�хоум�
ленд — империя — государство�хоумленд
совершили уже Австрия, Голландия, Сер�
бия, Португалия.

Близки к окончанию этого цикла Вели�
кобритания, Испания, Италия, Германия,
Россия, Индия, Китай — то есть государ�
ства или федеративные, или региональ�
ные, подчиненные этносы которых уж
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Этническая группа Оккупированные государством народ и хоумленд

Этнолингвистическая группа Нация, ограбленная во всем, кроме языка

Народ Народ государства, искусственно созданный

Нация Идеал многонациональных государств

Национальное строительство
Государственное строительство через
национальное разрушение

Политическая интеграция Вторжение

Государственная экономика Систематическое ограбление наций
Экономическое развитие Захват и разграбление природных ресурсов
Ассимиляция Этноцид

Крестьяне Безымянные члены безымянной нации

Сепаратисты Нация, которая никогда не входила в государство

Мятежники
Большая вооруженная группа людей определенной
нации

Террористы
Небольшая вооруженная группа людей
определенной нации 

Национальное освобождение Неевропейский колониализм

Национальная безопасность ГосударственноAмилитаристская оккупация наций

Национальный интерес Государственный интерес

ТЕРМИНОЛОГИџ СТРОИТЕЛЕЙ НАЦИЙ (NATIONABUILDING) 
И ЕЕ ПЕРЕВОД НА ЯЗЫК ЧЕТВЕРТОГО МИРА



приобрели или приобретают ограничен�
ный суверенитет.

На стадии империй застряли Франция,
Турция, Иран и др. Другие государства,
территория и границы которых были обра�
зованы искусственно и которые возникли
после распада империй — это все государ�
ства ЛА, подавляющее число африканских
государств, многие государства Азии — пе�
реживают процесс самоидентификации и
находятся на стадии становления, и вопрос
об их будущем является дискуссионным. 
В этом отношении наиболее благоприятны
шансы у государств с оптимальной площа�
дью и национально однородных. Это поч�

ти все островные государства, а также го�
сударства, указанные в таблицах, как не
обладающие внутренним ШС (см. в тексте
книги).

Далее мы попытаемся показать на при�
мере отдельных стран их круг развития: от
хоумленда господствующей нации до им�
перии, и опять возращение к первоначаль�
ной территории. Нетрудно увидеть, что
государства, территория которых совпада�
ет с территорией государствообразующего
хоумленда, как правило, обладают опти�
мальной территорией и не имеют внутрен�
него ШС.
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В настоящее время в Европу входят 44
государства, включая Россию. В двадцати
девяти из них, главным образом в силу их
площади, нет внутреннего ШС. Поэтому 
в данной работе эти государства мы не ана�

лизируем. Остальные государства, имею�
щие коэффициент внутреннего ШС («ко�
эффициент распада»), мы проанализируем
на предмет их возможного разделения.

Гл а в а  1

ЕВРОПА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА, НЕ ИМЕЮЩИЕ ВНУТРЕННЕГО ШС

№ Государство Столица
Площадь, 

кв. км
Население

2007 г.

1 Албания Тирана (Tirana) 28 748 3 087 000

2 Андорра АндорраAлаAВьеха (Andorra la Vella) 464 70 000

3 Белоруссия Минск (Minsk) 207 600 9 679 000

4 Бельгия Брюссель (Brussels) 30 518 10 516 000

5 Болгария София (Sofia) 110 994 7 673 000

6 Босния и Герцоговина Сараево (Sarajevo) 51 129 4 672 000

7 Ватикан Ватикан (Vatican City) 0,44 767

8 Венгрия Будапешт (Budapest) 92 966 10 038 000

9 Ирландия Дублин (Dublin) 70 273 4 104 000

10 Исландия Рейкьявик (Reykjavik) 102 928 299 000

11 Латвия Рига (Riga) 64 598 2 279 000

12 Литва Вильнюс (Vilnus) 65 300 3 404 000

13 Лихтенштейн Вадуц (Vaduz) 160 36 000

14 Люксембург Люксембург (Luxembourg) 2 586 463 000

15 Македония Скопье (Skopje) 25 433 2 057 000

16 Мальта Валетта (Valetta) 315 386 000

17 Молдавия Кишинев (Chisinau) 33 843 3 727 000

18 Монако Монако (Monaco) 2 33 000

19 Нидерланды Амстердам (Amsterdam) 41 526 16 447 000

20 СанAМарино СанAМарино (San Marino) 61 31 000

21 Сербия Белград (Belgrade) 102 350 10 150 000

22 Словакия Братислава (Bratislava) 49 034 5 379 000

23 Словения Любляна (Ljubljana) 20 273 1 963 000

24 Финляндия Хельсинки (Helsinki) 338 145 5 275 000

25 Хорватия Загреб (Zagreb) 56 542 4 469 000

26 Черногория Подгорица (Podgorica) 13 812 685 000

27 Чехия Прага (Prague) 78 867 10 210 000

28 Швейцария Берн (Bern) 41 285 7 523 000

29 Эстония Таллинн (Tallinn) 45 226 1 333 000



Государствообразующая нация — анг�
личане, создали в 829 г. королевство Анг�
лию, которое путем дальнейшей экспансии
подчинило себе сначала весь о�в Велико�
британия, Ирландию, а в XVII–XIX вв.
стало крупнейшей в истории империей.
Однако уже в XXI в. начался стремитель�
ный распад Британской империи, и в на�
стоящее время она имеет площадь начала
XVII в.

Великобритания включает три исто�
рические провинции острова Великобри�
тания: Англию, Уэльс, Шотландию, а так�
же Северную Ирландию (Ольстер). Что
касается острова Mэн, расположенного в
Ирландском море, и Нормандских остро�

вов в заливе Сен�Maлo, то они являются
владением английской Короны и юриди�
чески не являются частью Великобрита�
нии. Это означает, что никакой закон ан�
глийского Парламента не применяется к
этим островам.

В настоящее время в Великобритании
происходит переход от унитарной консти�
туционной монархии к федеративной.
Приобрела самоуправление Шотландия,
где после трехсотлетнего перерыва возоб�
новил работу парламент. В Уэльсе, в рам�
ках референдума 18 сентября 1997 г.,
50,3 % жителей проголосовали за создание
уэльской Ассамблеи. Уэльская Ассамблея
взяла под свою ответственность некото�
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1.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ
Официальное название: Соединенное Королевство Великобритании и СеA
верной Ирландии
Площадь: 243 тыс. кв. км.
Столица: Лондон (London).
Население: 60,4 млн (2007).
Этнический состав: англичане — 81,5 %; шотландцы — 9,6 %; ирландцы —
2,4 %; уэльсцы — 1,9 %; ольстерцы — 1,8 %; черные — 1,8 % (карибцы —
0,9 %; африканцы — 0,7 %); индийцы — 1,7 %; пакистанцы — 1,2 %; друA
гие — 2,1 % (1998)15.
Религии: протестанты — 53,3 % (в том числе церковь Англии, государственA
ная — 45 %; церковь Шотландии, государственная — 1,3 %; другие — 7 %);
католики — 9,6 %; православные — 0,9 %, мусульмане — 2 %; другие и неA
верующие — 31,6 % (2000)16.
Официальный(е) язык(и): английский.
Государственное устройство: унитарное государство.
Административное деление: Англия (столичная область), Уэльс, Шотландия,
Северная Ирландия (Ольстер). В самостоятельные административные едиA
ницы выделены о. Мэн, о. Гернси и о. Джерси.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,5.

ФЛАГ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
С 1801 г.

График динамики территории Великобритании



рые направления, ранее входившие в ком�
петенцию английского правительства:
уэльский язык, образование и экономиче�
ское развитие. Между тем, уэльская Ас�
самблея весьма отличается от Ассамблеи
Шотландии: она не располагает никакой
законодательной властью и не может взи�
мать налоги. Что касается Северной Ир�
ландии, то Ольстер имеет свой парламент
с 1922 г. и официально называется Авто�
номная провинция Ольстер.

В рамках феномена ШС наиболее веро�
ятно отделение Шотландии, Северной Ир�
ландии (с возможным воссоединением с
Республикой Ирландией), а также острова
Мэн. Отделение Уэльса, прогнозируемое
львовскими этнополитиками, представля�
ется менее вероятным, поскольку главный
город Уэльса Кардифф, образованный нор�
маннами в XI в. и ставший административ�
ным центром Уэльса при англичанах, не
является древней столицей Уэльса и не на�
ходится на расстоянии ШС от Лондона.

Обратим внимание на методику под�
счета коэффициента внутреннего ШС. Он
подсчитывается путем деления количе�
ства ШС между административными цен�
трами субъектов территориального деле�
ния первого уровня (республиками,

штатами, областями, регионами, землями,
провинциями и т. д.), столицей государ�
ства и общим количеством этих субъек�
тов, за исключением столичной области
(провинции, штата и т. д.), если таковая
имеется. Например, в данном случае в Ве�
ликобритании существуют следующие ад�
министративно�территориальные единицы
первого уровня: четыре исторических обла�
сти, в том числе и та, административный
центр которой является и столицей всего
государства, и три самоуправляемые адми�
нистративные единицы: о�в Мэн, о�в Герн�
си и о�в Джерси. Таким образом, всего
семь. Но столичную единицу мы не учи�
тываем, и отсюда получаем шесть единиц.
Делим 3 ШС между столицей и админи�
стративными центрами единиц первого
уровня на 6 и получаем 0,5.

Если бы столица государства была вы�
делена в отдельную административную
единицу, то мы бы ее не учитывали. Напри�
мер, в США существуют 50 штатов и сто�
личный федеральный округ Колумбия, в
котором находится столица США Вашинг)
тон. Всего в США наблюдаются 15 ШС. 
15 делим на 50 и получаем 0,3 — «коэффи�
циент распада» США.
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Великобритания и Ирландия. Современная карта Этносы Великобритании

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Шотландия (Scotland) Эдинбург (Edinburgh) 78 783 5 001 000 0,5 ШС

2 Северная Ирландия (Northern Ireland) Белфаст (Belfast) 14 120 1 738 000 0,5 ШС

3 о. Мэн (Isle of Man) Дуглас (Douglas) 572 76 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::66  ==  00,,55



ШОТЛАНДИЯ
(АЛЬБА)

Значение такого
события, как возрож�
дение Шотландского
парламента, полно�
стью можно оценить,
лишь обратившись к
истории Шотландии,

Англии и Великобритании, рассмотрев
его в контексте процессов, происходящих
в жизни британского общества и в совре�
менной Европе.

Великобритания — унитарное государ�
ство (парламентская монархия) с единой
законодательной системой (писаной кон�
ституции страна не имеет), осуществляю�
щее политику автономизации. Активные
интеграционные процессы, имевшие ме�
сто на протяжении последних трехсот лет,
не привели к упразднению различий меж�
ду регионами Великобритании, тради�
ционно обладающих этнокультурными
особенностями, о чем свидетельствует тот
факт, что все референдумы, проводившие�
ся в Великобритании после 1945 г. (кроме
одного, обсуждавшего вопрос вступления
страны в Общий рынок), были посвящены
проблеме автономизации.

Истоки шотландской государственно�
сти восходят к IX–XI вв. В 1034 году воз�
никло единое Шотландское королевство.
До XVII в. оно то входило в состав Англии,
то отделялось от нее, пока в 1603 году, с во�
царением на английском престоле шот�
ландского короля Якова Стюарта, оконча�
тельно не объединилось с Англией. Но до
начала XVIII в. юридически Англия и
Шотландия были разными королевствами,
управляемые одним королем. Это противо�
речие было устранено путем создания Анг�
ло�Шотландской унии. 1 мая 1707 г. Акт 
о союзе был признан королевой Анной, и
Англо�Шотландская уния вступила в силу.
Создалось унитарное государство с общим
двухпалатным парламентом в Лондоне.
Шотландский парламент и правительство
упразднялись. В парламент Великобрита�
нии (нового, объединенного государства)
избирался 61 депутат от Шотландии (45 
в палату общин и 16 — в палату лордов).
Англия была представлена в парламенте
513�ю депутатами. 25 марта 1707 г. парла�
мент Шотландии завершил свою работу.

Проходившая в 1989 г. в Мюнхене
(Германия) конференция «Европа регио�
нов» (в конференции участвовали пред�
ставители 36 регионов из 9 стран) отмети�
ла, что будущее Европейского союза — за
«трехэтажным построением: регион — го�
сударство — сообщество» (заметим: где
роль регионов, а значит и сообщества, бу�
дет увеличиваться, а роль государства
уменьшаться). Фактически процесс дево�
люции в Шотландии — шаг навстречу
«трехэтажным» конструкциям ЕС. Сегод�
ня основное внимание исследователи уде�
ляют перспективе отношений Шотланд�
ского парламента с Вестминстером, поиску
аналогов возникшей ситуации в деятельно�
сти региональных парламентов других го�
сударств Европы (Баварского в Германии,
Каталонского в Испании и др.), проблеме
возможного перехода Великобритании к
федеративному устройству и перспективам
появления парламента Англии. Во всяком
случае, шотландский Парламент распола�
гает достаточно ограниченной политиче�
ской властью, хотя может законодатель�
ствовать и взимать налоги. Английский
Парламент оставляет себе конституцион�
ные дела, национальные финансы, вне�
шнюю политику, социальное обеспечение,
социальное страхование и гражданство.

Каким будет в ближайшие годы соот�
ношение сил между английским Парла�
ментом и шотландским исполнительным
органом, который должен представлять
интересы Шотландии в правительстве
Великобритании, покажет история. Для
шотландских националистов, интересы
которых выражает Шотландская нацио�
нальная партия (Scottish National Party —
SNP), цель которой — шотландская неза�
висимость в пределах Европейского союза
(ЕС) и Содружества наций, новая полити�
ческая структура еще слишком хрупка, в
то время как для английских консервато�
ров это первый шаг к распаду страны. Но с
позиций феномена ШС Шотландия имеет
хорошие шансы на отделение: древняя
столица Шотландии Эдинбург находится
от Лондона на расстоянии 0,5 ШС. Но
если бы даже Эдинбург не находился от
Лондона на расстоянии ШС, в силу того
что Великобритания является сложносо�
ставным государством, а Эдинбург стал
столицей независимо от Лондона, он имеет
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неплохую вероятность снова стать столи�
цей независимой Шотландии.

С отделением Шотландии возможно 
и появление независимых островных госу�
дарств, которые сейчас образуют три так
называемые островные административные
области Шотландии: Шетландская, Орк�
нейская и область Западных островов.
Учитывая своеобразную этнополитиче�
скую историю этих островов, материнской
столицей для новых островных столиц бу�
дет не Эдинбург, а Лондон — крупнейший
культурный и политический центр Вели�
кобритании на протяжении почти всей ее
истории.

Североатлантические острова: Орк�
нейские, Шетландские, Фарерские и Геб�
риды — были для викингов естественными
площадками для организации набегов на
Великобританию, Ирландию, Северную
Францию. Пока король Норвегии Харальд
Прекрасноволосый не утвердил свою
власть над островами, они были гнездами
пиратов.

Оркнейские острова (площадь 992 кв.
км, население 19,2 тыс. человек — 2001 г.),
включающие более 70 островов и остров�
ков (только около 20 из них обитаемы),
лежат в 32 км к северу от шотландского
материка. Норвежские викинги захватили
и колонизировали острова в IX в.; потом
острова управлялись Норвегией и Данией.
Оркнейские и Шетландские о�ва перешли
под управление Шотландии в 1472 г. в ка�
честве компенсации за неуплату придано�
го Маргарет Датской королю Якову III. На
норвежским диалекте норн здесь говорили
до конца XIX в. Поэтому, если когда�либо
Шотландия получит независимость, Орк�
нейские и Шетландские о�ва могут вполне
пойти собственным путем17.

Шетландские острова (площадь 1,4 тыс.
км, население 96 тыс. человек — 2001 г.) —
группа приблизительно из 100 островов
(менее 20 из них населены), лежащие в
210 км к северу от шотландского матери�
ка. В VIII–IX вв. на острова вторглись
скандинавы, которые управляли острова�
ми до XV в.; с того времени сохранилось
много норвежских обычаев. В 1472 г. ост�
рова были переданы шотландской короне.
Острова, однако, остались вне господству�

ющей тенденции шотландской истории и
традиций.

Западные острова (площадь 2,9 тыс. кв.
км, население 29,4 тыс. человек — 2001 г.)
состоят из островов Внешние Гебриды, ле�
жащих в 65 км от северо�западного побе�
режья Шотландии. Многие из островов
необитаемы, и почти все население живет
на двух островах — Льюисе и Харрисе.

Между административными центрами
Оркнейских, Шетландских и Западных о�
вов Керкуолл (Kirkwall), Леруик (Lerwik),
Сторноуэй (Stornoway) и Лондоном 2 МШ,
ШС и 2 МШ соответственно. Учитывая
экономическую самодостаточность остро�
вов (нефтяной бум в Северном море и
рыбный промысел), а также их этнокуль�
турную обособленность от Англии и Шот�
ландии, можно прогнозировать их отделе�
ние от Великобритании. Не исключена
возможность объединения этих островов в
своего рода федерацию, так как ни одна из
возможных столиц этих островов не нахо�
дится друг от друга на расстоянии ШС.

ОЛЬСТЕР (СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ)
Северная Ирландия (Ольстер/Ulster)

политически отделена от юга Ирландии с
1921 года. Жители Северной Ирландии —
английского, шотландского и ирландского
происхождения. Североирландцы англий�
ского и шотландского происхождения —
обычно называемые Ulster)Scots — образо�
вывают большинство населения (60 %);
они исповедуют протестантизм и поддер�
живают политику присоединения к Вели�
кобритании. Другие 40 % — коренные ир�
ландцы, то есть католики и националисты,
рожденные в Ольстере, и они считаются
сепаратистами, желающими присоеди�
ниться к Республике Ирландия. Между
тем, даже если протестанты составляют
60 % населения Северной Ирландии, они
понемногу сравниваются с католиками,
чей уровень рождаемости остается выше. 
В школах городов, где живут и католики, 
и протестанты, дети католиков мажоритар�
ны уже сегодня. Обращая внимание на этот
демографический фактор, известный ка�
надский социолингвист Жак Леклерк
(Jacques Leclerc) пишет: «Надо подчерк�
нуть, что территория Северной Ирландии
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представляет сегодня анахронизм, пред�
назначенный защищать англо�протестант�
ское меньшинство острова Ирландии. Что
бы там ни было, Великобритания и, глав�
ным образом, северно�ирландские проте�
станты должны привыкнуть к мысли, что
Ольстер от них ускользает и возвратится,
вероятно, в республику Ирландию, даже
если это произойдет не со дня на день»18.

ОСТРОВ МЭН
Остров Мэн (пло�

щадь 588 кв. км, насе�
ление 70 000 человек)
расположен в Ирланд�
ском море на равном
расстоянии между ос�

тровом Ирландия и островом Великобри�
тания. Остров Mэн является не частью Ве�
ликобритании, а собственностью
английской Короны. Был занят вначале
кельтами, затем римлянами и ирландски�
ми колонистами. Большое влияние на
язык и культуру острова оказали норвеж�
ские викинги, находившиеся на острове
около 5�ти веков — с VIII до середины XI�
II в. Под власть англичан остров Мэн пе�
решел окончательно в 1346 г. 
С тех пор мэнский язык подвергался
влиянию английского языка, но все же су�
мел сохраниться до XIX в. С прибытием
многочисленных английских иммигран�
тов и ассимиляции средних слоев населе�
ния мэнский язык исчез из повседневного
общения. Тем не менее, остров Mэн смог
сохранить некоторую политическую неза�
висимость по отношению к английской
Короне, которая предоставила ему, как 
и Нормандским островам, особый статус.
В 1866 году английский парламент при�
нял Закон таможен и портов острова
Mэн. В силу этого закона остров Mэн счи�
тался государством, зависимым от ан�
глийской Короны, а не от Великобрита�
нии. Этот статус означал, что остров Mэн
мог принимать свои собственные законы и
реализовывать их благодаря собственной
судебной системе и своей местной поли�
ции; остров мог сам собирать налоги и
таможенные пошлины. Местный парла�
мент (Tynwald Court), который существует

уже более 1000 лет, является, быть может,
наиболее старым представительским уч�
реждением в мире.

Эта самостоятельность острова Mэн
существует и сегодня. На острове работает
местный парламент — Tynwald Court, со�
стоящий из Дома ключей («The House of
Keys») и Законодательного Совета («The
Legislative Council»), возглавляемый гу�
бернатором провинции, который назнача�
ется королевой Англии. Правительству
острова разрешено заниматься только
внутренними делами острова. Правитель�
ство Великобритании, согласно традиции,
отвечает за защиту и внешние дела остро�
ва. В настоящее время происходит воз�
рождение мэнского языка вместе с воз�
рождением национального самосознания
мэнцев. И если отделение Норманнских
островов по феномену ШС маловероятно
(административный центр островов нахо�
дится от Лондона на расстоянии, меньшем
МШ), то сецессия о�ва Мэн вполне воз�
можна, так как расстояние между Дугла)
сом, столицей о�ва, и Лондоном равно МШ.

ИРЛАНДИЯ
Ирландия (пло�

щадь 70,3 тыс. кв. км,
население 4 млн. —
2004 г.) —однонацио�
нальная страна. В IV в.
до н.э. в Ирландию из
Шотландии пересели�

лись кельтские племена, известные под
именем гэлов, у которых была особая ре�
лигия (друидская) и письмо (огамиче�
ское). В V в. население острова приняло
христианство. С 795 по 1014 гг. остров был
под властью норвежцев викингов, кото�
рые в 841 г. основали Дублин. В 1170 году
Ирландия была завоевана англо�норман�
нами, и Дублин в начале XII в. стал адми�
нистративным центром английской коло�
нии в Ирландии. С 1801 г. Ирландия —
часть Великобритании. На протяжении
всей колониальной истории ирландцы бо�
ролись за свою независимость, но стать
независимым государством Ирландия
смогла только в XXI в. 6 декабря 1922 г. 
на карте Европы появилось Ирландское
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18 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/irlande.htm.

ФЛАГ ОAВА МЭН
С 1971 г.

ФЛАГ ИРЛАНДИИ
С 1937 г.



Свободное Государство (британский до�
минион), с 11 декабря 1948 г. — Республи�
ка Ирландия.

Отделение Ирландии произошло по
ШС: Дублин находится от Лондона на рас�
стоянии МШ.
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19 http:// www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/europeacc.htm.
20 http://www.worldstatesmen.org.

1.2. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Официальное название: Федеративная Республика Германия.
Площадь: 357 тыс. кв. км.
Столица: Берлин (Berlin).
Население: 82,5 млн (2007).
Этнический состав: немцы — 92 %; турки, итальянцы, греки, сербы, русA
ские, поляки и др. — 8 %19.
Религии: лютеране — 33,9 %; католики — 33,5 %; мусульмане — 4,4 %; друA
гие — 8,8 %; неверующие — 19,4 % (2000 г.)20.
Официальный(е) язык(и): немецкий.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 16 земель, включая столичную. Итого: 15 едиA
ниц без столичной земли.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,33.

История германского государства ве�
дет свое начало с середины IX в., когда
Верденский договор 843 г. разделил осно�
ванную Карлом Великим империю на три
части: Западно�Франкское королевство,
Италию и Восточно�Франкское коро�
левство, что послужило началом образо�
вания Франции, Италии и Германии.
Площадь Восточно�Франкского коро�
левства сразу после образования составила
317 000 кв. км, или 0,89 площади современ�
ной ФРГ. Таким образом, понадобилось
одиннадцать веков, чтобы через распад Гер�
манского королевства на мелкие феодаль�
ные владения, а потом в середине XIX века
их объединение, через территориальную
экспансию и новый распад уже на два го�
сударства, через миллионы жертв во имя
Великой Германии и борьбы за жизненное
пространство, германский народ в начале
90�х гг. XXI века получил ту же террито�
рию, какую он имел в середине IX в. в са�
мом начале самостоятельного государ�
ственного строительства.

Уникальность Германии и во времена
Королевства Германия, и во времена
«Священной Римской империи герман�
ской нации» (за исключением недолгого
периода ранней истории Германского ко�
ролевства) заключалась в том, что это 

ФЛАГ ГЕРМАНИИ
С 1919 г.
(С ПЕРЕРЫВАМИ)

Пруссия и Германские государства

Берлин и Данциг, 1920–1939 гг.



было государство без определенной сто�
лицы: роль столиц выполняли центры гер�
цогств и княжеств, правители которых но�
сили королевскую или императорскую
корону. Причина состоит в том, что в силу
различных факторов города в Германии, 
в отличие от городов многих других стран,
не сыграли объединяющей государство
роли. В середине XV в. наиболее сильным
германским государством стал Бранден�
бург (в дальнейшем Пруссия) со столицей
в г. Берлине, основанном в 1307 г. Прус�
ское королевство и объединило государ�
ства Германского союза (22 монархии и 
3 вольных города) в единую империю со
столицей в г. Берлине.

После поражения
Германии в Первой
мировой войне часть
Восточной Пруссии
была включена в со�
став вновь появив�
шейся на карте Евро�
пы Польши, а город
Данциг, находящийся в

МШ от Берлина, стал самоуправляющим�
ся городом�государством. После начала
Второй мировой войны и разгрома Поль�
ши Данциг вошел в состав Третьего рейха.

Потерпев поражение от войск союзни�
ков, Германия оказалась расчлененной на
4 части — по зонам оккупации СССР, Ве�

ликобритании, США и Франции. Вскоре
британская и американские зоны были
объединены в одну — так называемую Би�
зонию. В 1948 году к ней присоединилась
и французская зона. Так было положено
начало образованию в 1949 г. ФРГ, столи�
цей которой стал основанный древними
римлянами Бонн, находящийся в 0,5 ШС
от Берлина.

С воссоединением Германии в 1991 г.,
вернее, включением Восточной Германии
в ФРГ, столицей государства снова стал
Берлин. При этом на территории бывшей
ГДР были воссозданы пять федеральных
земель: Бранденбург, Мекленбург, Саксо�
ния Ангальт, Саксония, Тюрингия. Права
германских земель в общем совпадают 
с правами канадских провинций, штатов
США и швейцарских кантонов: каждый
из них обладает своей конституцией, пар�
ламентом и своей законодательной компе�
тенцией.

На карте современной Германии мы
видим проявление шага столиц и понима�
нием, что Германия не случайно стала фе�
деративным государством, а Берлин не
случайно стал ее столицей. Столица Авст�
рии (а до 1918 г. — Австро�Венгерской им�
перии) Вена, находящаяся в 0,5 ШС от
Берлина, в течение долгого времени быв�
шая соперницей Пруссии за гегемонию в
Германии, имеет гораздо худший «коэф�
фициент» связи по шагу столиц со столи�
цами других германских государств20.

Но ШС, выполняющий функцию свя�
зи в федеративных государствах, при ав�
торитарной политике центра может пре�
вратиться в свою противоположность и
стать не фактором связи, а фактором раз�
деления государства.

Из таблицы и карты следует, что кри�
тические точки ФРГ располагаются по на�
правлениям центр — запад и центр — юг. 

Когда на фронтах Первой мировой
войны рухнул Второй рейх, именно земли,
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20 Парламент германских государств, заседавший в г. Франкфурте 14 января 1849 г., решил,
что Австрия может быть допущена в Германскую империю «лишь в соответствии с уже приняты�
ми статьями конституции, запрещавшими политическое слияние какого�либо немецкого госу�
дарства не с немецким государством. Так как венский двор более чем когда�либо упорствовал 
в своем намерении не считаться с этим требованием, он был устранен из объединения, которое
сознательно отвергало тем самым всякий не тевтонский элемент и считало, что Австрия находит�
ся под господствующим влиянием славян, а, может быть, даже и России» — Дебидур А. Диплома�
тическая история Европы 1814�1878. — Т. 2. — Ростов�на�Дону, 1995. — С. 26. 

Разделенная Германия. 1949–1991 гг.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЛАГ ДАНЦИГА
С 1457 г.



столицы которых расположены к югу и к
западу от Берлина на расстоянии ШС,
предприняли попытки отделения.

1 июня 1919 года
образовалась Рейн�
ская Республика со
столицей в Висбадене,
которая вскоре была
разгромлена прави�
тельственными войс�
ками.

21 октября 1923 го�
да при поддержке французских и бельгий�

ских оккупационных властей была провоз�
глашена Рейнская Республика со столицей
в Кёльне, которая по государственному
устройству являлась конфедераций из
трех государств: Нижнего Рейна, Верхнего
и Среднего Рейна и Рура. 26 ноября 1924
года конфедерация распалась. 12 ноября
1923 года возникла Палатинская Респу�
блика со столицей в Шпеере, которая 
17 февраля 1924 года была разгромлена.

Обратим внимание, что Висбаден,
Кельн и Шпеер находятся на расстоянии
0,5 ШС от Берлина.

До 1870 года Бавария была независи�
мым королевством
Германии. С 1918 года
сепаратизм, подпиты�
ваемый исторической
памятью и конфессио�
нальными различия�
ми с северогермански�
ми протестантскими

землями (Бавария, как известно, является
одним из оплотов немецкого католициз�
ма), периодически поднимал здесь голову:
от недолговечной Баварской Советской
Республики 1919 г. до фашистских путчей
в 1920�х. После Второй мировой войны
образовалась Баварская Партия (Bayern)
partei, BP), цель которой —восстановле�
ние независимого баварского государства.
В 1949–1953 гг. ее представители избира�
лись в Бундестаг, но с середины 1960�х го�
дов ее активность уменьшилась.

Возможен ли в не очень далеком буду�
щем распад ФРГ? И тут мнение аналити�
ков расходится. Авторы «Этнополитиче�
ской карты XXI века» считают, что
границы ФРГ останутся, скорее всего, не�
изменными, «поскольку немцы проживают

Гл а в а 1. Европа 117

Современная карта ФРГ

ФЛАГ РЕЙНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1919–1923 гг.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Бавария (Bayern) Мюнхен (Munchen) 70 549 12 534 000 0,5 ШС

2
БаденAВюртемберг 
(BadenAWurttemberg)

Штуттгард (Stuttgart) 35 752 10 790 000 0,5 ШС

3 РейнландAПфальц (RheinlandAPfalz) Майнц (Mainz) 19 847 4 066 000 МШ

4 Гессен (Hessen)
Висбаден
(Wiesbaden)

21 115 6 089 000 МШ

5
Северный РейнAВестфалия 
(NordrheinAWestfalen)

Дюссельдорф
(Dusseldorf)

34 083 18 092 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::1155  ==  00,,3333

ФЛАГ БАВАРИИ
С 1918 г.



на своей этнической территории и нет зна�
чительных источников нестабильности»21.

Французские этнополитики считают
по�другому: «Большая историческая рево�
люция последних лет — это немецкое вос�
соединение. В то же время в обеих странах
наблюдается параллельное существова�
ние административных и «невидимых»
границ. В Германии эти «пунктирные гра�
ницы» делят страну на «Восток» и «За�
пад» (с условной границей по Эльбе) и
Север и Юг («линия Майна»). Речь идет о
культурных, социальных и иных типах
границ»22.

Но, по мнению французских аналити�
ков, Германия распадется снова не по ли�
нии Восток—Запад, а по линии Север—Юг,
поскольку они неоднородны в этнолингви�
стическом плане. «Надо уточнить, что весь
север Германии (с Кенигсбергом, Берли�
ном, Гамбургом и т.д.) разговаривает не на
немецком, а скорее на голландском языке.
В немецком государстве существует та же
проблема, что и во французском: суще�

ствование различных этносов на севере и
на юге. Немецкое единство осуществила
Пруссия путем постоянного расширения
прусского государства, начиная с 1500 г. и
заканчивая империей Бисмарка. Прусское
государство было создано рукой немецких
колонистов, тевтонских рыцарей, колони�
зировавших земли прибалтийского этно�
са, который был истреблен. Именно начи�
ная с колонии было создано национальное
немецкое государство»23.

Принимая во внимание исторически
недолгое существование единой Германии,
длительные сепаратистские настроения
южных и западных земель, конфессио�
нальные различия между Берлином и эт�
ими землями, существование свыше 40 лет
двух Германий, наконец, высокий коэф�
фициент внутреннего ШС, мы можем
прогнозировать, что вероятность распада
ФРГ достаточно высока. Уменьшить про�
тиворечие между Берлином и критически�
ми, с позиций ШС, столицами земель мог
бы перенос федеральной столицы из Бер�
линского мегаполиса в исторический и
географический центр Германии, скажем,
в г. Эрфурт или г. Айзенах (указаны
условные города). При этом новая столи�
ца в силу своего местоположения снимала
бы противоречия между Северной, Юж�
ной, Западной и Восточной Германией и
минимизировала бы возможность распада
германской федерации по причине нуле�
вого коэффициента внутреннего ШС.
Впрочем, теоретическая возможность рас�
пада ФРГ осталась бы существовать и в
этом случае, поскольку Германия является
сложносоставным государством, в кото�
рую входит ряд городов, центров земель,
бывших столицами независимых госу�
дарств (королевств) на протяжении мно�
гих веков. Поэтому при определенных об�
стоятельствах они могут возродиться к
новой политической жизни.
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21 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/euro3.html#26.
22 Жан Луи Веирак, 1993, см. http://ethnisme.ben�vautier.com.
23 Франсуа Фонтан, 1971, там же.

Германия, этнические группы
http://ethnisme.ben$vautier.com



Гл а в а 1. Европа

Австрия — однонациональное государ�
ство, с территорией, близкой к оптималь�
ной. Образовавшись в 1156 году как неза�
висимое герцогство в составе Св. Римской
империи и в 1282 году став ее ядром, после
переноса столицы империи в Вену Ав�
стрия на протяжении многих веков выра�
стала в могущественную империю, пока в
1918 году не стала Австрийской республи�
кой почти с той же самой площадью, что и
во время своего образования, и вот уже
около века демонстрирует пример ста�
бильного устойчивого развития — класси�
ческий пример возникновения, расцвета и
гибели империи.

И только крайне за�
падное федеральное
государство Форарль�
берг с а. ц. Брегенц, на�
ходящимся на расстоя�
нии 0,5 ШС от Вены,
теоретически имеет
шансы на самоопреде�
ление. Область была

частью римской провинции Реция до V в.
н.э. Захваченная германцами, она стала в
593 году частью Франкского королевства
и была позже разделена на графства.

Швейцарские немцы из современного
швейцарского кантона Валис, переселяясь
в XIV–XV вв. в Форарльберг, внесли
вклад в германизацию области. Габсбурги,
которые приобрели в 1523 году большую
часть области, управляли ею вместе с Ти�
ролем. Форарльберг оставался связанным
с Тиролем, пока не стал независимой зе�
млей Австрии в 1918 году. Из�за диалекта,
родственного швейцарскому немецкому,
жители Форарльберга в 1919 году провели
референдум о присоединении к Швейца�
рии, но ни швейцарское правительство, ни
союзники их не поддержали26.
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24 http:// www.state.gov.
25 Там же.
26 Britannica, 2001.

1.3. АВСТРИЯ
Официальное название: Австрийская Республика.
Площадь: 83,9 тыс. кв. км.
Столица: Вена (Vienna).
Население: 8,2 млн (2007 г.).
Этнический состав: австрийцы — 98 %, словене, хорваты, венгры, чехи,
словаки, цыгане и т.д. — 2 %24.
Религии: католики — 73,6 %; лютеране — 4,7 %; мусульмане — 4,2 %, друA
гие — 5,5 %; неверующие — 12,0 %25.
Официальный(е) язык(и): немецкий.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 9 земель (федеральных государств), в том чисA
ле столичная. Итого: 8 единиц без столичной земли.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,125.

ФЛАГ АВСТРИИ 
С 1918 г.

Австрия

ФЛАГ
ФОРАЛЬБЕРГА
С 1946 г.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Форарльберг (Vorarlberg) Брегенц (Bregenz) 2 601 364 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::88  ==  00,,112255



Королевство Дания образовалось в 899
году путем объединения Ютландии, при�
легающих островов (Зеландии и др.) и
Сконе (Скани). Площадь первого датско�
го королевства была около 75 тыс. кв. км.

В дальнейшем площадь Дании значи�
тельно увеличилась после присоединения
Норвегии и ее колонии Гренландии, хотя
хоумленд собственно датчан сократился
после перехода Сконе к Швеции.

Столицы стран, населенных родствен�
ными друг другу народами, как правило,
связаны между собой шагом столиц. Клас�
сический пример тому — страны Сканди�
навского п�ова. Столица Дании Копенгаген
связана с Осло и Стокгольмом 0,5 ШС. Рас�
стояние между Осло и Стокгольмом равно
МШ. Таким образом, столицы скандинав�
ских стран в процессе своего становления
образовали равнобедренный треуголь�
ник. Отметим, что столица Финляндии,

исторически и географически связанной 
с этими тремя странами, г. Хельсинки, так�
же находится на расстоянии ШС от Ко)
пенгагена, точнее, на расстоянии 2 МШ.
Из скандинавских стран Дания раньше
всех стала могущественной морской дер�
жавой. Датский король Кнуд Великий в
первой половине XI в. объединил в одно
государство Данию, Норвегию и Англию,
а датские викинги не только наводили
страх на всю Европу, но и основывали в
различных ее частях княжества.

Вскоре после смерти Кнуда его госу�
дарство распалось, но в 1380 г. была за�
ключена уния между Данией и Норвегией
(просуществовала до 1814 г.), а при коро�
леве Маргарите Датской в 1397 г. — так на�
зываемая Кальмарская уния, объединив�
шая под главенством Дании Норвегию 
и Швецию. Однако после ряда войн с Да�
нией Швеция перехватила у нее первенство
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27 Брук С.И., с. 219.
28 http://www.state.gov.

1.4. ДАНИЯ
Официальное название: Королевство Дания.
Площадь: 43 тыс. кв. км (с Фарерскими оAвами и Гренландией — 
2220 тыс. кв. км).
Столица: Копенгаген (Copenhagen).
Население: 5,4 млн (2007 г.).
Этнический состав: датчане — 96,9 %; фарерцы — 0,8 %; другие — 2,3 %27.
Религии: христиане — 87,5 % (из которых евангелические лютеране, офиA
циальная религия — 85,8 %); мусульмане — 2,2 %, неверующие — 0,3 %
(1998 г.)28.
Официальный(е) язык(и): датский.
Государственное устройство: унитарное государство (конституционная 
монархия).
Административное деление: 19 амтов (округов), включая столичный и 2 саA
моуправляющихся амта (Фарерские оAва и оAв Гренландию).
Коэффициент внутреннего ШС: 0,05.

ФЛАГ ДАНИИ
С 1219 г.

График динамики территории Дании



в Балтийском море и к середине XVII в.
вошла в число великих держав Европы.

Ее позиции сильно покачнулись после
неудачной Северной войны, но среди
скандинавских стран, несмотря на потерю
Финляндии, она, безусловно, была самым
сильным государством.

В 1814 году на Европейском конгрессе
было решено наказать Данию за поддерж�
ку Наполеона и отблагодарить Швецию
присоединением к ней Норвегии. Таким
образом властители Европы компенсиро�
вали Швеции потерю Финляндии. Но с
ростом национального самосознания нор�
вежского народа из объекта истории он
стал превращаться в субъект, творца исто�
рии, и в 1905 году уния со Швецией была
расторгнута. На карте Европы появилось
новое государство.

ИСЛАНДИЯ
Остров Исландия

(площадь 103 тыс. кв.
км, население 299 тыс.
человек — 2007 г.) так�
же являющийся частью
Скандинавии, если под
Скандинавией пони�

мать не только полуостров, а историко�
культурную область, стал заселяться около
870 г. в основном норвежцами. В 1362 году
Исландия официально перешла под власть

Норвегии, а в 1380 году вместе с Норве�
гией оказалась в унии с Данией. В 1537 го�
ду, с утратой Норвегией статуса коро�
левства, управление Исландией перешло
непосредственно к Дании. Администра�
тивный центр Исландии Рейкьявик полу�
чил права города только в 1786 году, в то
время он насчитывал всего 300 жителей. 
С экономическим развитием острова Ис�
ландии предоставлялись все большие авто�
номные права, пока она не стала в 1944 году
независимым государством, а г. Рейкья)
вик — самой северной в мире столицей.

На карте мы видим, что от Рейкьявика
до Копенгагена, столицы Дании с 1433 г., —
2 ШС. Поскольку Исландия имеет оп�
тимальную площадь, внутреннего ШС 
у нее нет.

ГРЕНЛАНДИЯ 
(КАЛААЛИТ 
НУНААТ)

Быть может, судьба
Исландии ожидает и
самый большой ост�
ров в мире — Грен�
ландию. Ее площадь
2,175 млн кв. км, 85 %

покрыто льдом. Население (56 тыс. по дан�
ным 2007 г., из них коренных гренланд�
цев — инуитов — 86 %, датчан — 14 %) рас�
полагается вдоль западного и восточного
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Скандинавия. Современная карта Этносы Скандинавии (Britannica 2001)

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Гренландия / Калалит Нанут
(Greenland/Kalaallit Nunaat)

Nuuk (Godthab) 2 175 600 57 327 3,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::2200  ==00,,0055

ФЛАГ ИСЛАНДИИ
С 1915 г.

ФЛАГ
ГРЕНЛАНДИИ
С 1985 г.



побережья острова на узкой каменистой
полосе площадью в 88 тыс. кв. км. Откры�
тый норманнами, он стал датской коло�
нией в 1721 году. В 1953 году Гренландия
стала частью Датского королевства. Тогда
начался период принудительной данифи)
кации коренного населения, когда малень�
ких детей насильно отрывали от их семей
и отправляли в датские школы. Превраще�
ние гренландцев в «датчан севера», однако,
не состоялось, и культурно�языковой асси�
миляции не получилось. В 1972 году грен�
ландцы высказались против вступления 
в Европейское сообщество (сегодня Евро�
пейский союз), но были вынуждены войти
в него по решению Дании. Это не способ�
ствовало симпатиям по отношению к ме�
трополии, и в 1977 г. образовалась нацио�
налистская партия Siumut, выступившая
за независимость Гренландии.

Движение за независимость привело 
к возникновению автономии острова. 
В 1979 году Гренландия получила статус
самоуправления и новое имя — Калаалит
Нунаат (буквально «Земля Мужчин»).
На референдуме в феврале 1982 года
гренландцы проголосовали за выход из
Европейского сообщества (Европейского
союза), осуществившийся на практике в
1985 году. Этот выход стимулировался
желанием защитить акваторию рыбной ло�
вли гренландцев от больших европейских
кораблей, рыбачивших в водах страны.

Официальные языки — гренландский
(инуитский) и датский. Главой Калаалит

Нунаат является датская королева Мар�
грет II, представленная на острове губер�
натором. Действует свой парламент —
ландстинг и правительство самоуправле�
ния — ландсстюре. За полное отделение от
Дании («Гренландия — гренландцам») вы�
ступает левосоциалистическая партия
Инуит Атакатигиит (Общность Инуитов)
и движение Намминек (Nammineq).

Богатые природные ресурсы острова
вместе с ростом национального самосозна�
ния позволяют прогнозировать в будущем
полное отделение Гренландии от Дании, на
что указывает и шаг столиц: между столи�
цей Калаалит Нунаат городом Нуук (быв�
ший Готхоб) и Копенгагеном — 3,5 ШС.

САМИЛЭНД
Сами — наиболее

старый народ Сканди�
навии. Жители про�
живают в основном на
севере Скандинавии: 
в Норвегии — 30 000, в
Швеции — 15 000 чел.,
в Финляндии — 5000,

в России — 2 00029. Неправильно называ�
ются уничижительным названием саами
(лопари), что означает заплату на одежде.
Название лапландцы является также про�
блематичным, так как оно может означать
всех людей, которые живут в пределах
этой области, в том числе и некоренных
жителей30. Традиционное занятие сами —
оленеводство, однако в действительности
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Гренландия, Ирландия и Дания. Современная карта

29 Народы мира. Историко�этнографический справочник. — М., 1988. — С. 389.
30 См. сайт http://www.sametinget.se.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ
ФЛАГ 
НАРОДА САМИ



только 20 % сами разводят оленей. Пода�
вляющее большинство сами переняли об�
раз жизни населения скандинавских стран.
Как и большинство коренных народов, са�
ми никогда не имели собственного госу�
дарства. В настоящее время существуют
политические, культурные и молодежные
организации сами во всех четырех стра�
нах. К тому же сами располагают с 1991 г.

своим собственным парламентом, назван�
ным Парламентом Сами (Sametinget),
полномочия которого ограничены культур�
но�образовательной сферой. Однако с раз�
витием национального сознания функции
этого парламента могут быть расширены, 
и возникнет вопрос о создании территори�
альной автономии и даже независимого
государства сами. Как пишут авторы «Эт�
нополитической карты XXI века», «консо�
лидационный центр сами в Норвегии —
Кeутокейно, в Финляндии — Инари. Од�
нако наиболее вероятной столицей будет
Кируна, как самый значительный населен�
ный пункт этой территории»31. На карте
мы видим, что Кируна действительно наи�
более вероятный претендент на столицу
государственного образования сами, так
как она находится на расстоянии шага сто�
лиц от столиц трех скандинавских стран.
Осло — Кируна: ШС, Стокгольм — Кируна:
ШС, Хельсинки — Кируна: 2 МШ.
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32 Брук С.И., с. 274.
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Самилэнд — государство$проект

1.5. ШВЕЦИЯ
Официальное название: Королевство Швеция.
Площадь: 450 тыс. кв. км.
Столица: Стокгольм (Stockholm).
Население: 9,1 млн (2007 г.).
Этнический состав: шведы — 93 %; финны — 3,6 %; другие — 3,4 %32.
Религии: лютеранская церковь (государственная) — 86,5 %; мусульмане —
2,3 %; католики — 1,8 %; др. и неверующие — 9,4 % (1999 г.)33.
Официальный(е) язык(и): шведский (деAфакто).
Государственное устройство: унитарное государство (конституционная 
монархия)
Административное деление: 21 лён (область), включая столичную область.
Итого: 20 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

Историческое ядро государства — про�
винция Уппланд в Центральной Швеции,
где ок. 500 н.э. образовалось первое швед�
ское королевство свионов (свеев) — Свеа�
ланд. В дальнейшем оно объединилось 
с королевство гетов, образовав коро�
левство Швецию, которое имело площадь
около 130000 кв. км. В дальнейшем терри�
тория шведского государства росла путем

экспансии в хоумленды саамов, финнов,
норвежцев и данов (датчан).

В начале XIX в. от Швеции отошла
Финляндия, а в начале XXI в. — Норве�
гия. Возможна ли сецессия других захва�
ченных территорий, и не произойдет ли 
в будущем возвращения территории
Швеции к первоначальному историческо�
му ядру? По ШС это вполне возможно.

ФЛАГ ШВЕЦИИ
С 1523 г.



Проживающий на севере Швеции корен�
ной народ сами может при определенных
условиях образовать свое государство —
Самиленд. Кроме Самиленда возможна
сецессия двух исторических провинций:
норвежского Ямтленда и датской Скании,
находящихся ныне в составе Швеции, а. ц.
которых —Эстерсунд и Мальмё — лежат
на расстоянии МШ и 0,5 ШС от Стокголь)
ма. Возможна и сецессия провинции Хал�
ланд, входившей в датские времена в Ска�
нию, а. ц. которой Хальмстад находится в
МШ от Стокгольма. Не исключена веро�
ятность и объединения (восстановления

исторического единства) Сканиии и Хал�
ланда, главные города которых находятся
друг от друга на расстоянии меньшем, чем
МШ. Кроме того, по ШС возможна сецес�
сия северной шведской провинции Ве�
стерботтен, а. ц. которой (Умео) находится
на расстоянии 0,5 ШС от Стокгольма.

ЕМТЛАНД
Историческая об�

ласть Емтланд со вре�
мен викингов до XII в.
была норвежской не�
зависимой террито�
рией и управлялась
общественным собра�
нием (Jamtamot) на основе собственных
законов. Это объясняет происхождение
емтландского языка, а также почему для
емтландцев шведский язык — неродной
язык. После того как Норвегия вошла 
в состав Дании, Емтландом стал упра�
влять датский король. В 1645 году Емт�
ланд был захвачен Швецией. Официаль�
ный язык является шведским, однако по
крайней мере 50000 емтландцев знают
родной язык. Язык емтландцев отличает�
ся от шведского языка по словарю, грам�
матике и синтаксису. Различие между ни�
ми может быть сравнимо с различием
между шведским и норвежским языками34.
Хотя в Емтланде пока нет активного сецес�
сионистского движения, общая тенденция
к повышению статуса исторических регио�
нов делает достаточно вероятным получе�
ние Емтландом статуса территориальной
автономии, а при определенных обстоя�
тельствах — независимого государства.
Тем более что по феномену ШС главный
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Швеция. Исторические регионы

Швеция. Современная карта

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ
ФЛАГ ЕМТЛАНДА

Емтланд



город Емтланда Эстерсунд находится на
расстоянии МШ как от Стокгольма, так 
и от Осло.

СКАНИЯ
Историко�геогра�

фическая область Ска�
ния (Сконе) до 2�й 
половины XVII в. на�
ходилась в составе Да�
нии. В средние века
благодаря мягкому

климату она была наиболее развитой 
земледельческой областью Скандинавии.
Административно�политическое значение
Скании возросло в связи с перенесением 
в 1104 году церковно�административного
центра Скандинавии из Бремена в Лунд.
Там же в 40�х гг. XII в. находилась времен�
ная столица датских королей. Длительное
время (1216–1660 гг.) в Скании действо�
вало свое областное право (Сконское пра�
во). С середины XIV в. Скания — объект
ожесточенной борьбы между Данией,
Швецией и Ганзой, закончившейся вклю�
чением ее в состав Швеции после Ро�
скильского мира 1658 г. При этом Скания,
состоящая из 4�х областей, была разделе�
на: собственно Скания, Холланд и Бле�
кинг вошли в состав Швеции, а остров
Борнхольм остался в составе Дании. По�
следующие мирные договоры гарантиро�
вали Скании сохранение традиционного

самоуправления и собственный законода�
тельный орган. Самоуправление было од�
носторонне аннулировано Шведским цен�
тральным правительством в 1719 году, а
парламентские функции были переданы в
Стокгольм. С этого времени и начинается
шведизация Скании: основание шведского
университета в Лунде, введение шведского
языка и законов. В настоящее время швед�
ское правительство тормозит создание эф�
фективных региональных политических
учреждений, игнорируя тем самым реко�
мендации ЕС. Характерно, что до 1997 го�
да официально провинции Сканиия не су�
ществовало: новая (старая) провинция
Скания была образована в 1997 году из
двух ленов — Мальмехус и Кристианстад.
Административным центром Скании ста�
ла ее древняя столица Мальмё. Хотя Ска�
ния обладает некоторой автономией, в ней
существует движение за региональное
самоопределение, так как только сам�
оопределение, по мнению сторонников
этого движения, может гарантировать сох�
ранение и возрождение языка Скании и ее
культуры. Базой политического самоопре�
деления служит экономическая самодоста�
точность провинции: хотя Скания имеет
умеренные размеры, она является главным
в Швеции производителем продоволь�
ствия, и ее часто называют «зернохрани�
лищем» Швеции.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЛАГ СКАНИИ

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Халланд (Halland) Хальмстад (Halmstad) 5 454 292 000 МШ

2 Емтланд (Jamtland) Эстерсунд (Ostersund) 49 443 126 000 МШ

3 Скания (Skane) Мальмё (Malmo) 11 027 1 181 000 0,5 ШС

4 Вестерботтен (Vasterbotten) Умео (Umea) 55 401 258 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС    44::2200  ==  00,,22



Королевство Норвегия образовалось
приблизительно в 900 году. Его площадь
составляла около 237 000 кв. км, то есть
примерно на треть меньше площади со�
временной Норвегии. Дополнительная
площадь, как и в другом скандинавском
государстве — Швеции, была захвачена 
у саамов.

Норвегия — однонациональное госу�
дарство с населением, проживающим пре�
имущественно в прибрежных районах юга
страны. Феномен ШС указывает на три

критические точки к северу от Осло. Веро�
ятно и отделение (или автономизация)
Свальбарда (о�ва Шпицберген и Медве�
жий, площадь 61,6 тыс. кв. км, население
2800 человек (2007 г.), из них норвежцы —
55,4 %; русские и украинцы — 44,3 %), по�
скольку а. ц. Свальбарда Лонгйир (в нор�
вежской версии Longyearbyen) находится
от Осло на расстоянии 2 ШС. Однако как
будет происходить разделение Норвегии,
сказать определенно пока нельзя.
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1.6. НОРВЕГИЯ
Официальное название: Королевство Норвегия.
Площадь: 324 тыс. кв. км (со Свальбардом и о. Буве — 386,6 тыс. кв. км).
Столица: Осло.
Население: 4,7 млн. (2007 г.).
Этнический состав: норвежцы — 95,9 %; шведы, датчане, англичане, немA
цы и др. — 4,1 % (2000)35.
Религии: лютеране — 86 % (государственная церковь); другие христиане —
4 %; мусульмане — 1,5 %; другие и неверующие — 8,5 %36.
Официальный(е) язык(и): норвежский.
Государственное устройство: унитарное государство (конституционная моA
нархия).
Административное деление: 19 фюльке (областей), включая столицу. Итого:
18 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,22.

ФЛАГ
НОРВЕГИИ
С 1821 г.

Осло и Свальбард

Норвегия. Современная карта



Франция — старейшая страна Европей�
ской цивилизации. По словам Т. Моммзе�
на, именно завоевание Цезарем Галлии и ее
последующая романизация положили на�
чало современной Европе. После распада
Римской империи на территории совре�
менной Франции складываются первые
«варварские королевства». Но свое рожде�
ние Франция относит к 843 году, когда в
Вердене состоялся раздел империи Карла
Великого на три части: Западно�Франк�
ское королевство, Восточно�Франкское
королевство и королевство Италия. Этот
раздел и положил начало трем современ�

ным национальным государствам: Фран�
ции, Германии и Италии. Интересно отме�
тить, что первоначальная площадь этих ко�
ролевств близка к оптимальной площади
государств; в скобках — современная пло�
щадь и коэффициент расширения.

• Западно�Франкское королевство —
393 000 кв. км (547 000; 1,4).

• Восточно�Франкское королевство —
317 000 кв. км (357 000; 0,9).

• Королевство Италия — 198 000 кв. км
(301 000; 1,5).

На Германии и Италии подробно мы
остановимся позднее, а теперь вернемся 
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37 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/europeacc.
38 http://www.worldstatesmen.org
39 Строго говоря, данные регионы являются не административно�территориальными образо�

ваниями, но территориальными общественными учреждениями, миссия которых состоит в том,
чтобы способствовать экономическому и общественному развитию региона. Причем по нумера�
ции во Франции не 100, а 99 департаментов, так как два департамента Корсики обозначены как
20А (Сев. Корсика) и 20В (Южная Корсика).

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 НурAТрёнделаг (NordATrondelag) Стейнхьер (Steinkjer) 20 777 129 000 МШ

2 Нурланг(Nordland) Будё (Bodo) 36 302 236 000 2 МШ

3 Финмарк (Finnmark) Вадсё (Vadso) 45 879 73 000 1,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  44::1188  ==  00,,2222……

1.7. ФРАНЦИЯ
Официальное название: Французская Республика.
Площадь: 551,67 тыс. кв. км.
Столица: Париж (Paris).
Население: 61,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: французы — 82 %; окситанцы — 12,2 %; эльзасцы —
2,6 %; бретонцы — 2 %; каталонцы — 0,45 %; корсиканцы — 0,49 %; 
баски — 0,1 %; другие — 0,16 %37.
Религии: католики — 82,3 %; мусульмане — 7,1 %; неверующие — 4,4 %;
протестанты — 3,7 %; другие — 2,5 % (2000 г.)38.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 22 региона39, включая столичный, 100 депарA
таментов40 (в том числе 96, включая столичный, в метрополии и 4 так назыA
ваемых заморских департамента: Гваделупа, Мартиника, Французская ГвиA
ана, Реюньон), 5 заморских территорий (Новая Каледония, Французская
Полинезия, Уоллис и Футуна острова, Французские Южные и АнтарктичеA
ские Территории); 2 территории со специальным статусом (Майотта, СенA
Пьер и Микелон). Итого: 21 единица по регионам без столичного региона;
95 единиц по департаментам в метрополии без столичного департамента.
Коэффициент ШС внутренний: 0,2 по департаментам; 0,095 по регионам.

ФЛАГ
ФРАНЦИИ
С 1794 г.



к Франции. Объединение земель Пари)
жем, столицей Франции (с перерывами)
еще со времен франков, происходило
очень долго и с большим трудом. Это и по�
нятно. Подчинять земли и территории, на
которых цветут города и имеется ориги�
нальная культура, организованные в само�
стоятельные и полусамостоятельные госу�
дарства — это не совершать «разлив» по
девственной в цивилизационном отноше�
нии поверхности земли. Культурно�язы�
ковая и политическая мозаичность Фран�
ции существовала вплоть до Великой
революции. Революция 1789 года отмени�
ла древние области и заменила их департа�
ментами, постоянной темой французской
политики с тех пор стал конфликт между
«якобинским» централизмом и консерва�
тивными областями. Одним аспектом этой
борьбы была попытка центрального пра�
вительства искоренить использование
местных языков в образовательной систе�
ме. Один французский революционер
призвал «изгнать из всех частей Франции
те жаргоны, которые являются остатками
феодализма и памятниками рабства». Та�
кая политика объяснялась тем, что регио�
нальные языки и культуры представляли
опасность для выживания и целостности
французского государства.

Действительно, почти половина терри�
тории Франции состоит из областей с
лингвистическими меньшинствами, кото�
рые разделяют в различной степени осоз�
нание культурной уникальности. Они
включают Эльзас�Лотарингию, Бретань,
Корсику, французскую баскскую страну,

французскую Каталонию, Окситанию и
Западную Фландрию. В конце 1960�х го�
дов начался всплеск этнической активно�
сти, когда было основано две трети этни�
ческих организаций. Подобный всплеск
может быть объяснен сецессией Алжира в
1962 г., которая продемонстрировала, что
Франция не была в действительности
«единой и неделимой», и поднятыми во�
просами об основах французской иден�
тичности. На волне движения появились
региональные советы с очень ограничен�
ными полномочиями и функциями. Одна�
ко роспуск четырех движений сторонни�
ков автономии в 1974 году показал, что
французское правительство будет препят�
ствовать любой тенденции к реальной ре�
гиональной автономии40.

Исследователи отмечают, что «вспле�
ски этничности», которые сегодня порой с
тревогой наблюдает мир, имеют различ�
ные формы и вызываются многими при�
чинами. В Западной Европе, в частности
во Франции, они не приобрели столь рез�
ких очертаний, как в Восточной, что мож�
но объяснять не только экономическими
причинами, но и политической линией го�
сударства, проповедующего доктрину
единства народа, и невозможностью его
деления на этнические или национальные
группы. Подобная дробность, автономия и
другие способы выделения какого�либо
этноса могут, по мнению французских за�
конодателей, привести к распаду страны
или обособлению какой�то из ее частей.
Франция является страной, где на протя�
жении более чем 200 лет государством 
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График динамики территории Франции 
R. Taagepera, 1978, http://irows.ucr.edu/



целенаправленно и строго проводится по�
литика стирания культурно�языковых раз�
личий населения с целью обеспечения
единства и неделимости страны и ее народа.

Однако автономизация или даже се�
цессия регионов неизбежна. Так, по мне�
нию львовских этнополитиков, на карте
XXI века должны появиться новые госу�
дарства Корсика и Бретань41.

Согласно феномену ШС, столицей
Бретани может стать а. ц. британских де�
партаментов Кемпер (древняя столица
графства Корнуэлл) или Ванн, находящи�
еся от Парижа на расстоянии 0,5 ШС 
и МШ. Аяччо, находящийся на расстоя�
нии 2 МШ от Парижа, также может стать
столицей нового государства Корсика.
Кроме того, новой столицей может стать и
Ла�Рошель, столица мятежной Вандеи,
центр контрреволюционного роялистско�
го восстания во время Великой француз�
ской Революции, а ныне а. ц. департамен�
та Приморская Шаранта, находящийся на
расстоянии МШ от Парижа.

На юге Франции от Аквитании до Са�
войи простирается цепочка «критических
точек». Среди них можно выделить а.ц.
Аквитании и вместе с тем главный город
департамента Жиронда Бордо, в древно�
сти известный под именем Бурдигала
(Burdigala) — главный город одного из
кельтских племен. После завоевания Гал�
лии римлянами — главный город провин�
ции Аквитания. Во время франко�прус�
ской войны 1870–1871 гг. Бордо, наряду 
с Парижем, некоторое время был столи�
цей Франции: в нем находилась часть
правительственных учреждений прави�
тельства Национальной обороны. В период
Первой мировой войны (2 сентября —
18 ноября 1914 г.) и Второй мировой вой�
ны (14 июня — 2 июля 1940 г.) Бордо был
местопребыванием французского прави�
тельства.

В таблице и на карте можно увидеть
другие «критические точки» Франции. 
А мы теперь остановимся на некоторых
возможных государствах подробнее.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

І
Бретань (Bretagne), 4
департамента:

Ренн (Rennes) 27 184 2 906 200

1 Финистер (Finistere) Кемпер (Quimper) 6 733 852 400 0,5 ШС

2 Морбиан (Morbihan) Ванн (Vannes) 6 822 643 900 МШ

II
Пуату�Шаранта (Poitou�Charentes), 
4 департамента:

Пуатье (Poitiers) 25 790 1 640 100

3
Приморская Шаранта 
(CharenteAMaritime)

ЛаAРошель (La Rochelle) 6 863 557 000 МШ

III
Аквитания (Aquitaine), 
5 департаментов:

Бордо (Bordeaux) 41 407 2 908 400 0,5 ШС

4 Жиронда (Gironde) Бордо (Bordeaux) 10 000 1 287 300 0,5 ШС

5 Дордонь (Dordogne) Периге (Perigueux) 9 060 388 300 МШ

IV
Южные Пиренеи (Midi�Pyrenees), 
8 департаментов:

Тулуза (Toulouse) 45382 2 551 700

6. Аверон (Aveyron) Родез (Rodez) 8 735 263 800 0,5 ШС

7. Ло (Lot) Каор (Cahors) 5 216 160 200 0,5 ШС

V Корсика (Corse), 2 департамента: Аяччо (Ajaccio) 8 680 260 200 2 МШ

8. Южная Корсика (CorseAduASud) Аяччо (Ajaccio) 4 014 118 600 2 МШ

9. Верхняя Корсика (HauteACorse) Бастиа (Bastia) 4 665 141 600 2 МШ

VI Овернь (Auvergne),4 департамента:
Клермон�Ферран
(Clermont�Ferrand)

25 988 1 308 900

10. Канталь (Cantal) Орийак (Aurillac) 5 726 150 800 МШ

11. Верхняя Луара (HauteALoire) ЛеAПюи (Le Puy) 4977 209 100

VII
Лангедок�Русильон (Languedoc�
Roussillon), 5 департаментов:

Монпелье (Montpellier) 27448 2 295 600

12. Лозер (Lozere) Манд (Mende) 5 166 73 500 0,5 ШС

13.
Рона�Альпы (Rhone�Alpes) 8
департаментов:

Лион (Lyon) 43694 5 645 400

14. Ардеш (Ardeche) Прива (Privas) 5 528 286 000 0,5 ШС

15. Луара (Loire) СентAЭтьен (SaintAEtienne) 4780,6 728 800 МШ

16. Изер (Isere) Гренобль (Grenoble) 7 431 1 094 000 0,5 ШС

17. Дром (Drome) Валанс (Valence) 6 530 431 800 0,5 ШС

18. Савойя (Savoie) Шамбери (Chambery) 6 028 373 300 МШ

19. Верхняя Савойя (HauteASavoie) Анси (Annecy) 4 387 631 700 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  ппоо  ррееггииооннаамм  22::2211  ==  00,,009955……
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БРЕТАНЬ
Историческая об�

ласть Франции Бре�
тань получила назва�
ние от кельтского
племени бриттов, бе�
жавших в V–VI вв. из
Британии от англо�

саксов. В конце IX в. бретонцы, освобо�
дившись от вассальной зависимости от
франков, образовали Бретонское коро�
левство, ставшее затем герцогством, кото�
рое в 1532 году вошло в состав Франции.
Столицей Бретонского королевства и гер�
цогства в течение шести веков был г. Ренн.
Поскольку Франция является сложным
государством, на протяжении своей дли�
тельной истории включившим в себя мно�
го прежде самостоятельных государств, то
г. Ренн, уже бывший и являющийся в на�
стоящее время столицей а. ц. Бретани,
вполне может снова стать столицей незави�
симого государства, хотя он и не находится
на расстоянии ШС от Парижа. Но столи�
цей Бретани могут стать также Кемпер 
и Ванн — а. ц. департаментов, входящих 
в Бретань и находящихся на расстоянии 
0,5 ШС и МШ от Парижа42. В настоящее
время в рамках растущего интереса к кельт�
ской истории и культуре происходит рост
национального самосознания бретонцев,
которое может привести к автономии или
даже сецессии Бретани.

КОРСИКА
Гористый средизем�

номорский остров Кор�
сика (170 км от Юж�
ной Франции и 90 км
от Северо�Западной
Италии), площадь
8680 кв. км, населен

главным образом корсиканцами — наро�
дом, родственным итальянцам, с сильны�
ми древними традициями и родовыми пе�
режиткам.

Из истории: в III в. остров был захва�
чен Римом, в IX в. — арабами, потом Ви�
зантией. С XI в. Корсикой владела Пиза, 

а с XIV — Генуя. В 1729 году корсиканцы
подняли восстание против генуэзского
владычества, закончившееся учреждени�
ем в 1755 году Корсиканкой республики
националистическим лидером Паскуале
Паоли. Генуя контролировала только нес�
колько прибрежных городов. На осталь�
ной части Корсики Паоли организовал не�
зависимое демократическое государство,
которому он дал весьма либеральную кон�
ституцию — первую демократическую
конституцию в Европе. В течение 14 лет
его правления (до 1769 г.) Паоли пытался
проводить цивилизаторскую политику:
подавлял вендетту, основал университет и
типографии, построил корсиканский флот.
Когда в 1768 году Генуя, фактически уже
не обладая островом, продала Корсику ко�
ролевской Франции, французские отряды
вторглись на остров, и республика пала.
Паоли эмигрировал в Англию. С этого
времени начинается проникновение на
Корсику французского языка и культуры.
В 1793–1995 гг. корсиканцы, воспользо�
вавшись войной монархической Европы с
революционной Францией, приняли ан�
глийский протекторат и отделились от
Франции, но благодаря успехам револю�
ционных войск через три года снова при�
соединили Корсику к Франции. Большую
роль в укреплении связей между Корси�
кой и Францией сыграл уроженец Аяччо
Наполеон, в юности мечтавший быть пре�
емником своего кумира Паскуале Паоли.

Однако сепаратистские настроения не
исчезли. Между Первой и Второй мировы�
ми войнами на острове развился ирреден�
тизм, поддерживаемый итальянской фа�
шистской партией, который уступил место
радикальным силам, выступающим за не�
зависимость острова. С начала 70�х годов
прошлого века на острове развивается дви�
жение за создание независимого государ�
ства. В настоящее время существует свы�
ше 20 военизированных террористических
организаций. Сами крупными и влиятель�
ными считаются Корсиканский Нацио�
нально�освободительный Фронт (Corsican
National Liberation Front — FLNC). Для
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42 Львовские этнополитики считают наиболее вероятной столицей независимой Бретани кру�
пный экономический центр, город�порт Брест. Хотя Брест и не является а. ц. провинции, но, рас�
положенный на расстоянии 505 км от Парижа (0,5 ШС), он теоретически также может стать сто�
лицей. Просто у а. ц. первого уровня шансов стать столицей нового государства больше.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ
ФЛАГ БРЕТОНИИ
с 1927 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЛАГ КОРСИКИ



того чтобы сбить волну сепаратизма, в
1982 году Париж предоставил Корсике
ограниченную автономию. С 1992 года на
острове существует «Ассамблеи Корси�
ки», которая обладает важными полномо�
чиями в администрации внутренних дел
острова. Но волнения не утихают: по све�
дениям французских СМИ, в 2002 году на
Корсике было совершено более 230 терак�
тов43. По аналогии с Россией Корсику стали
называть «французской или средиземно�
морской Чечней»44. События, произошед�
шие 11 сентября 2001 г. в США, стали ме�
нять общественное мнение во Франции:
террористические акции корсиканских на�
ционалистов оправдать теперь намного
труднее. Наконец, 6 июля 2003 года 191 000
избирателей Корсики (50,98 % голосов)
отклонили новый административный ста�
тус острова.

Все же, идя навстречу корсиканским
националистам, Париж в 2004 году рас�
ширил права автономии. Но поскольку
Аяччо — административный центр Корси�
ки — находится на расстоянии 2 МШ от
Парижа, вероятность отделения при не�
гибкой национальной политике существу�
ет. Тем более что Корсика до вхождения во
Францию в 1755—1969 гг. обладала неза�
висимостью, и в народе живы предания о
героической борьбе корсиканских патрио�
тов во главе с Паскуале Паоли против
французского владычества.

САВОЙЯ
Савойя — истори�

ческая область на юго�
востоке Франции. Ста�
ла графством в XI в., 
с 1416 г. — герцогство.
В интернет�сайте, по�
священном независи�

мой Савойе, говорится, что Савойя, которая
является одним из старейших государств
Европы, была присоединена к Франции 
в 1860 г. путем договора об аннексии.
Франция не выполнила условий этого до�
говора аннексии (нейтральная зона и зона
беспошлинной торговли). Лига Савойи,
созданная в 1994 году, стала менее чем за

один год главной силой, способствующей
возрождению Савойи. Она возвратила на�
роду Савойи его историю и показала
необходимость отмены договора об аннек�
сии 1860 г.

Аннексия 1860 г. осуществилась дей�
ствительно в результате референдума, ко�
торый предлагал народу Савойи на выбор
жесткую альтернативу: быть присоеди�
ненным к Франции или быть присоеди�
ненным к Италии, не принимая в расчет
двух других возможностей: сохранение
независимой Савойи или присоединение
ее к Швейцарии. Так как два из условий
договора аннексии (нейтралитет и зона
беспошлинной торговли) не были соблю�
дены, можно говорить, что этот договор
утратил юридическую силу.

Суверенитет может позволить Савойе
возобновить свое развитие в качестве не�
зависимого европейского государства,
восстановить страну, в которой демокра�
тические права и свободы будут усилены,
а благополучие ее граждан будет основы�
ваться на экономическом и культурном
развитии. Этот процесс в гораздо большей
степени, чем простой сепаратизм, может
послужить моделью многочисленным на�
родам Европейского континента, показы�
вая путь процветания и развития вне
больших централизованных государств,
которые на рассвете третьего тысячелетия
препятствуют развитию демократии и
международным обменам. Так говорится
на сайте независимой Савойи.
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В качестве формы государственного
устройства Лига Савойи предлагает феде�
рацию, столицей которой должен стать 
г. Шамбери, находящийся на расстоянии
МШ от Парижа. Парламент должен быть
основан в Альтбертвилле, а Федеральный
Совет — в Анси, офис бухгалтерского уче�
та Правительства должен быть основан в
Бонневилле45. Таким образом, новое госу�
дарство строится по принципу максималь�
ной децентрализации власти и распределе�
ния властных столичных функций среди
нескольких городов федерации. Отсюда
максимально смягчается противоречие
между центром и периферией, ликвидиру�
ется то, что мы называем столичным тота�
литаризмом, и демократия получает новые
пути и стимулы для своего дальнейшего
развития. Ведь не случайно все движения
по воссозданию суверенитета различных
исторических областей и регионов под�
черкивают, что централизованные госу�
дарства в современном их виде являются
тормозом для развития демократии и
гражданского общества. Ведь демократия
должна выражаться не только институ�
ционально, но и структурно: в современном
государстве не должно быть феодальной
пирамиды, на вершине которой находится
главный город государства, олицетворяю�
щий, поглощающий и замещающий всю
страну. В самом деле, стал трюизмом факт,
что в массовом сознании Франция — это
Париж, а Париж — это Франция, как Ита�
лия — это Рим, а Россия — это Москва. Раз�
рушить сложившиеся стереотипы, попы�
таться построить новое общество без
культурного, идеологического, экономи�
ческого и какого угодно диктата главного
города государства — вот что пытаются
сделать лидеры современных региональ�
ных движений. В государстве должен быть
город, где сосредотачивались бы основные
властные функции (иначе государство не
будет иметь структуры, это анархическая
утопия), но этот город должен быть лишь
первым среди равных. Это хорошо пони�
мают творцы конституций новых госу�
дарств и поэтому за ними будущее.

ОКСИТАНИЯ
О необходимости

отделения историче�
ских земель на юге
Франции — Оксита�
нии — территории
функционирования
окситанского (про�
вансальского) языка
(провинции Лангедок,
Овернь, Гасконь, Ли�

музен, Прованс и часть Дофена), начали
говорить основатели этнизма. Тогда же, в
1959 году, была создана националистиче�
ская сепаратистская организация Partit
Nationalista Occitan. Возможной столицей
Окситании по ШС могут быть Лозер (де�
партамент Манд, Лангедок) — 0,5 ШС от
Парижа и Орийак (депатамент Канталь,
Овернь) — МШ от Парижа. Но в отличие
от националистических движений в Брета�
ни и тем более на Корсике, движение за от�
деление Окситании не получило широкого
распространения. Поэтому Окситания яв�
ляется скорее государством�проектом, раз�
виваемым французскими интеллигентами,
главным образом левого направления, но
по феномену ШС этот проект, являясь вы�
ражением классической геополитической
оппозиции Север–Юг, вполне может осу�
ществиться, если окситанцы выберут на
роль будущей столицы город, находящий�
ся на расстоянии ШС от Парижа.
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Региональные этносы Франции



Господствующий регион — Кастилия и
этнос — кастильцы, которые отождествля�
ют себя с собственно испанцами. Касти�
лия в 923 году стала графством в составе
королевства Леон, а в 1035 году — коро�
левством. Затем она не раз объединялась с
Леоном (окончательно — в 1230 г.) и стала
наиболее могущественным государством
Пиренейского п�ва, сыграла ведущую
роль в реконкисте — пятисотлетней борь�
бе с арабами за освобождение Иберийско�
го полуострова. Напомним, что в ходе по�
ходов арабских халифов в 711–718 гг. ими
был завоеван весь полуостров, за исклю�
чением северных горных областей: Гали�
сии, Астурии и Басконии. Именно отсюда
началась реконкиста — первая в истории
религиозная война между христианскими
государствами и арабскими мусульмана�

ми. В ходе этой войны сложились нацио�
нально�исторические области — испан�
ские королевства, объединенные Кастили�
ей в единое государство. Существование в
прошлом государственности у историче�
ских областей Испании (Галисии, Баско�
нии, Каталонии) плюс этнические разли�
чия между ними выступают основой для
их сепаратистских устремлений.

Первой столицей объединенной Испа�
нии был отвоеванный у арабов Толедо — с
середины VI в. столица Вестготского госу�
дарства, с 1085 г. — столица Кастилии и
Леона, а с 1479 г. — столица Испании. В
1561 году по решению Филиппа II столи�
ца Испании была перенесена на 70 км к се�
веру — в Мадрид, где в XIV–XV вв. нахо�
дилась резиденция кастильских королей и
проходили заседания кортесов. Таким об�
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1.8. ИСПАНИЯ
Официальное название: Королевство Испания.
Площадь: 504,8 тыс. кв. км.
Столица: Мадрид (Madrid).
Население: 45 млн (2007 г.).
Этнический состав: испанцы — 74,4 %; каталонцы — 16,9 %; галисийцы —
7 %; баски — 2 % (1991 г.)46.
Религии: католики — 92 %; протестанты — 0,3 %; мусульмане — 0,5 %; 
другие — 7,2 % (2000 г.)47.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: региональное государство (конституционная
монархия).
Административное деление: 17 автономных областей, включая столичную,
и два автономных муниципалитета Сеута и Мелилья — анклавы в Северной
Африке. Итого: 18 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,166.

ФЛАГ
КОРОЛЕВСТВА
ИСПАНИЯ 
С 1785 г.
ЭМБЛЕМА
ОБНОВЛЕНА
В 1981 г.

График динамики территории Испании с 1480 г. спользованы
данные R. Taagepera, 1978, http://irows.ucr.edu



разом, между столицей Франции Пари)
жем и новой столицей Испании образова�
лось расстояние, равное ШС. На этот факт
обратил внимание В. Хлебников. Может
быть, это случайное совпадение, и фено�
мен шага столиц здесь ни при чем? Попро�
буем разобраться. Во�первых, население
этих двух стран принадлежит к одной этни�
ческой группе — романской. Во�вторых,
они исповедуют одну религию — христиан�
скую католическую. И, наконец, в рекон�
кисте — войне по освобождению Испании
от мусульман — большую роль сыграли
французские рыцари и наемники48. Таким
образом, через них, а также через другие
каналы осуществлялось то, что мы назы�
ваем «эстафетой цивилизаций», когда
представитель христианской католической
цивилизации в лице Франции, ставшей
единым централизованным государством
намного раньше Испании, оказывает циви�
лизационное влияние на более молодое
государство.

Во времена диктатуры Франко (1939–
1975 гг.) Испания была тоталитарным го�
сударством. Со смертью генерала Франко
в Испании начался так называемый «де�
мократический переход», приведший к
«государству автономий (самоуправляю�
щихся общин)». По конституции 1978 г.
Испания является парламентской монар�
хией, а ее 19 исторических областей полу�
чили право самоуправления. Причем три
области, населенные галисийцами, баска�
ми и каталонцами, получили автономию
первыми. Об особенностях новой испан�
ской конституции испанский правовед
Энрик Фоссас Эспадалер сказал так: «Од�
на из главных новаций конституции на�
правлена на разрешение исторической
необходимости — объединения всего на�
ционального и культурного многообразия
Испании в новую политическую единицу.
Конституция создает для этого основы
необычной схемы политической децент�
рализации — эту структуру трудно подог�

нать под какое�либо из существующих
определений (федеральная, региональная,
интегральная), — основанной на праве
входящих в Испанию «национальностей 
и регионов» на автономию, но не в ущерб
единству испанской нации и не в ущерб
солидарности между ними. Столь необы�
чайная конституционная система автоно�
мий создает основы «регионализуемого
государства» («regionable state») для пере�
хода от старого унитарного, централист�
ского государства через «процесс автоно�
мизации» к «составному государству»
(«composed state»)»49. Каким будет это со�
ставное государство: федерацией, конфеде�
рацией, или единого государства не будет
вообще — покажет будущее. К последнему
варианту склоняются аналитики из Льво�
ва: по их мнению, Каталония, Баскония 
и Галисия станут независимыми государ�
ствами. Феномен ШС показывает, что 
наиболее вероятно отделение Галисии и
Каталонии, на них мы и остановимся по�
дробнее.

КАТАЛОНИЯ
Каталония насчи�

тывает 6,2 миллионов
жителей, и каталон�
ский — родной язык
приблизительно для
60 % местного населе�
ния. Это второй (после

Андалусии) по значению регион Испании,
а также наиболее богатый и динамично
развивающийся.

Корни каталонского территориального
самоуправления уходят в средние века. 
В XIII в. Каталония имела своего короля и
собственный институт власти — каталон�
ские кортесы — первый парламент в Евро�
пе. Собрание каталонских представителей
в этих кортесах называлось Женералитат
(Generalitat) — этот институт дожил до
наших дней. В XV в. корона Каталонии и
Арагона перешла к кастильской династии,
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48 Как подчеркивает Жак Ле Гофф, в становлении европейской христианской цивилизации
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49 См.: Энрик Фоссас Эспадалер. Автономия Каталонии. — http://www. poli.vub.ac.be/publi/et�
ni�3/fossas.htm.
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но короли обещали соблюдать законы 
и конституцию Каталонии. Однако при
Фердинанде Арагонском и Изабелле Кас�
тильской (XVI в.) короны были объедине�
ны, и главенство Кастилии усилилось.

Война за испанское наследство завер�
шилась коронацией Филиппа V Бурбона,
сторонника централизма и абсолютной
монархии, против которого Каталония
сражалась до 1714 года, пока не была по�
беждена. Это памятное поражение повле�
кло за собой упразднение каталонских за�
конов и учреждений (уцелело лишь
каталонское частное право, да и то не пол�
ностью). С этого момента история Катало�
нии представляет собой долгую борьбу за
их восстановление, трудный процесс на�
ционального возрождения.

Полное восстановление политических
институтов стало, однако, реальностью во
времена Второй испанской республики
при демократической Конституции 1931 г.,
давшей Испании новое территориальное
устройство (так называемое «интеграль�
ное государство»). Был утвержден Статут
автономии 1932 г., восстанавливавший ка�
талонский Женералитат, структуру сам�
оуправления, состоявшую из президента,
парламента, правительства и Верховного
суда. Переворот генерала Франко и пора�
жение республиканских сил в граждан�
ской войне (1936–1939 гг.) привели к
установлению в Испании на четыре деся�
тилетия авторитарного фашистского ре�
жима, покончившего с правами и свобода�
ми правового государства. Франкистская
диктатура создала централизованное ие�
рархическое государство, упразднила все
каталонские правительственные учрежде�
ния, преследовала, арестовывала и изгоня�
ла из страны каталонских активистов,
подвергала жестоким репрессиям ката�
ланский язык и каталонскую культуру,
стремясь уничтожить историческую само�
бытность каталонской нации.

Наконец в 1978 году новая испанская
Конституция предоставила Каталонии по�
литическую самостоятельность и восста�
новила Женералитет и автономное прави�
тельство.

В Каталонии действует ряд региональ�
ных партий, основная задача которых —
расширение внутреннего самоуправления.
Появляются и сепаратистские движения.
В 1991 году возникла партия Свободная
Земля (Terre Lliure), цель которой — пол�
ная независимость Каталонии.

По мнению авторов «Этнополитиче�
ской карты XXI века», будущее независи�
мое государство Каталония будет совпа�
дать с территорией преимущественного
проживания каталонцев — это автономные
области Каталония и Балеарские острова.
Кроме того, преимущественно каталонца�
ми заселен район области Валенсия — 
Кастельон�де�ла�Плана. «Учитывая су�
ществование сепарационного центра и 
административную отделенность, а также
центробежные тенденции в Валенсии, су�
ществует возможность присоединения
этого района к Каталонии. К Каталонии
отойдет также населенный преимуще�
ственно каталонцами департамент Фран�
ции Восточные Пиренеи с центром в г. Пе�
репиньян. Столица — город Барселона»50.
С позиций феномена ШС такой сценарий
вполне вероятен, так как из а. ц. четырех
областей, населенных каталонцами, толь�
ко Барселона находится от Мадрида на
расстоянии ШС. В свою очередь, Пер)
пиньян, Пальма)де)Майорка (а. ц. области
Балеарские о�ва), Кастельон)де)ла)Плана
(а. ц. одноименной провинции в Вален�
сии) находятся от Барселоны на расстоя�
нии меньшем, чем МШ и, таким образом,
их возможная интеграция будет иметь не�
большую вероятность последующего раз�
деления.

ГАЛИСИЯ
В Галисии прожи�

вает 2,7 млн человек.
Из них 62,4 % счита�
ют галисийский язык
своим родным язы�
ком, 25,6 % родным
языком называют ка�

стильский, а у 11,4 % два родных языка:
галисийский и кастильский51.
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История Галисии на ее раннем этапе
связана с варварским королевством вест�
готов. Во времена своего наивысшего рас�
цвета королевство Галисия занимало поч�
ти весь западный берег Иберийского
полуострова (то есть включало в себя со�
временную Португалию). В 711 году ара�
бы, разбив вестготов, установили господ�
ство на полуострове, но в Галисии арабское
влияние было всегда слабым, так как, за ис�
ключением нескольких вторжений, арабы
не закрепились в этом регионе. В 1230 году
королевство Галисия окончательно вошло
в монархию Леона и Кастилии. Но до это�
го Южная Галисия (Северная Португа�
лия) стала независимой. Сначала королем
Леона было создано графство Португаль�
ское. Резиденция графа Португальского
Генриха Бургундского была в г. Портус)
Кале, отсюда и происходит название стра�
ны. В 1143 году графство Португальское
стало королевством со столицей в Коим)
бре. После отвоевания Лиссабона у арабов
в 1255 году он стал столицей Португалии.
Между Лиссабоном и столицей Галисии
Сантьяго)де)Компостела — 0,5 ШС. Ис�
пания неоднократно пыталась подчинить
Португалию, и при Филиппе II ей это уда�
лось, но период испанского господства
был недолгим: 1581–1640 гг. И не удиви�
тельно — между Мадридом и Лиссабоном
0,5 ШС.

«Между тем королевский абсолютизм,
католическая религия и официальная ка�
стильская культура — три форс�мажора,
которые должны были соединить Испа�
нию, — сделали все, чтобы галисийский
язык, исключенный из любого официаль�
ного употребления, считался языком, ис�
пользуемым в неофициальных устных
коммуникациях»52. Для Галисии наступил
длительный период, названный Siglos Os)
curos (Темные Века), который закончился
только с приходом демократии в 1975 го�
ду. Между 1860 и 1936 гг. большая часть
галисийцев эмигрировала в Латинскую
Америку. Благодаря большому давлению,
оказанному каталонскими, баскскими и
галисийскими националистами на Мад�
ридское правительство, каталонцы, баски

и галисийцы по Конституции 1978 г. стали
рассматриваться как «исторические на�
циональности».

Децентрализация территориальной
структуры государства, превращение Ис�
пании в так называемое Государство Авто�
номных Сообществ, бесспорно, в какой�то
мере ослабило национальные противоре�
чия. Однако националистическое движе�
ние не исчезло. Националисты по�преж�
нему считают, что Галисия — это колония
Испании, завоеванная кастильцами в XV
столетии и с тех пор подвергающаяся оче�
видной дискриминации на культурном,
политическом и экономическом уровнях.
Поэтому для решения национальных про�
блем ей необходимо самоопределение.
Так, в политической программе Партии
галисийских социалистов (Partido dos So�
cialistas de Galicia — PSdG) постулирует�
ся, что главная цель ГСП состоит в том,
чтобы достигнуть самоопределения Гали�
сии и преобразования Испании в федера�
тивное государство — социалистическую
федерацию иберийских наций.

Образование независимой суверенной
Галисии в рамках феномена ШС хорошо
обосновано, так как между столицей Гали�
сии городом Сантьяго)де)Компостела и
Мадридом — 0,5 ШС. Сантьяго)де)Компо)
стела замечателен тем, что он образовался
вокруг найденной в 813 г. могилы апосто�
ла Якова и в средние века был самым важ�
ным центром паломничества после Рима и
Иерусалима.

БАСКОНИЯ
Баски (эускалда�

нак) — древний народ
Иберии, не подверг�
шийся романизации и
не входящий ни в од�
ну из языковых групп.
В XI–XV вв. феодаль�

ные государства басков объединились под
властью королевства Наварра, столицей
которого при Санчо III Наваррском
(1000–1035 гг.) стала Памплона, город, ос�
нованный римлянами. В 1512 году армии
короля Арагона и Кастилии Фердинанда
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вступили в Памплону, и часть Наварры к
югу от Пиренеев была включена в Испа�
нию. И только в 1841 году королевство
Наварра полностью вошло в Испанское
королевство.

Баски долго добивалась автономии. 
В итоге, 5 октября 1936 был принят устав
автономии. Но генерал Франко уже на
следующий год подавил баскский сепара�
тизм. Экстремисты в освободительном
движении басков впоследствии начали
кампанию террора против Мадрида. Дли�
тельные террористические действия сде�
лали Страну басков одним из центров де�
стабилизации в испанской политической
жизни. В настоящее время в Басконию
входят автономные области, населенные
преимущественно басками: Страна басков
(провинции Бискайя, а. ц. Бильбао, и Ала�
ва, а. ц. Витория), Hаварра (Памплона),
Ла�Риоха (Логроньо). По мнению украин�
ских аналитиков, в случае сецессии баск�
ских провинций к Басконии может отойти
французская часть Басконии, а столицей
Басконии станет г. Бильбао. Однако, по�
скольку Испания является сложносостав�
ным государством, на роль столицы Баско�
нии с большим правом может претендовать
Памплона, древняя столица басков, хотя
она и не лежит на расстоянии ШС от Мад)
рида.

ГИБРАЛТАР
Гибралтар (пло�

щадь 7 кв. км, населе�
ние 26,2 тыс. человек —
2007 г.) — британская
колония и ее воздуш�
но�морская база, кото�
рая охраняет Гибрал�

тарский пролив. Она расположена на
самом юге Пиренейского п�ова. Две трети
населения — гибралтарцы, рожденные в
Гибралтаре до 1925 г., и их потомки,
остальные — выходцы из Испании, Вели�
кобритании и Марокко. «Этнический со�
став населения сложен. Складывается
своеобразный средиземноморский микро�
этнос с присущими ему испанскими и ан�
глийскими чертами»53.

Из истории Гибралтара. Мусульман�
ский командующий Тарик�ибн�Зияд зах�

ватил Гибралтар в 711 году, основал там
крепость, и в дальнейшем Гибралтар был
крепостью при всех его последующих ок�
купантах. В 1462 году Гибралтар был
освобожден от арабов, а в 1501 году Иза�
белла I присоединила его к Испании. Но 
в 1704 г. в ходе войны за испанское наслед�
ство сэр Джордж Рук захватил Гибралтар,
и Испания формально уступила его Вели�
кобритании в соответствии с Утрехтским
договором 1713 г. Испанцы впоследствии
сделали несколько попыток отвоевать Гиб)
ралтар, в том числе в ходе длительной, но
неудачной военной осады, которая про�
должалась с 1779 до 1783 гг. В 1830 году
Гибралтар стал британской колонией. От�
крытие Суэцкого канала (1869 г.) укрепило
британское намерение сохранять владение
Гибралтаром, так как Средиземноморье
стало теперь главным маршрутом к бри�
танским колониям в Восточной Африке и
Южной Азии. В 1960�х гг. испанское пра�
вительство усилило требование «деколо�
низации» Гибралтара. Но по референдуму,
проведенному в 1967 году, гибралтарцы в
подавляющем большинстве высказались
против присоединения к Испании. Новая
конституция, предоставленная Гибралта)
ру Великобританией в 1969 г., вновь под�
твердила связь Гибралтара с Великобрита�
нией на условиях его полного внутреннего
самоуправления.

Гибралтар часто называют «Калифор�
нией Европы», ввиду того что он располо�
жен на географической окраине Европы и
потому, что его жители имеют достаточно
высокий уровень жизни. Экономика Гиб)
ралтара основана большей частью на пор�
товой деятельности, так как Гибралтар яв�
ляется зоной беспошлинной торговли.
«Хотя для испанцев патриотизм гибрал�
тарцев в большинстве испанского проис�
хождения является фасадом, скрывающим
желание сохранить свои привилегии и ста�
тус «оффшорного» финансового центра (в
1998 г. в Гибралтаре было 64 банка), боль�
шинство гибралтарцев считает, что они ни�
когда не оставят своего права на самоопре�
деление; Гибралтар желает поддерживать
хорошие отношения с Испанией, основан�
ные на справедливом диалоге, взаимоува�
жение и соблюдении своих прав внутри 
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европейского Сообщества; Гибралтар при�
надлежит народу Гибралтара»54.

В рамках переговоров между Велико�
британией и Испанией о двойном сувере�
нитете над Гибралтаром, правительство
колонии провело в ноябре 2002 г. референ�
дум, на котором почти 99 % гибралтарцев
отвергли план испанского суверенитета.

В Гибралтаре действует ряд партий
правого и левого толка (The Gibraltar So�
cial Democrats, Liberal Party, Gibraltar So�
cialist Labour Party), цель которых — соз�
дание деколонизированного свободного
Гибралтара.

Согласно феномену ШС, Гибралтар
имеет хорошие шансы на самоопределе�
ние, так как между Мадридом и Гибралта)
ром — 0,5 ШС.

СЕУТА
Сеута (площадь 

18 кв. км, население
71,5 тыс. человек
(2004 г.) — испанский
анклав и автономный
город на побережье
Марокко вблизи Гиб�

ралтарского пролива. Сеута — одна из пя�
ти территорий, составляющих испанскую
Северную Африку (наряду с Мелильей и
тремя меньшими областями). Город нахо�
дится на узком перешейке, который со�
единяет одни из Геркулесовых Столбов с
материком. Последовательно колонизиро�
ванная карфагенянами, греками и римля�
нами, Сеута стала независимой при ви�
зантийском губернаторе графе Джулиано.
Из�за своей коммерческой значимости
как поставщика слоновой кости, золота и
рабов Сеута долгое время являлась ябло�
ком раздора между Португалией и Испа�
нией. Окончательно она перешла в соб�
ственность испанской короны в 1688 году.
В 1995 году испанское правительство
одобрило устав автономии для Сеуты.
Пять столетий испанского владычества
сделали город европейским, а не маври�
танским (только около одной трети насе�
ления является мусульманами).

Так как Сеута, в отличие от Мелильи,
находится на расстоянии 0,5 ШС от Мад)

рида, у нее есть возможность, как и у Гиб)
ралтара, стать независимым городом�го�
сударством и извлечь все выгоды из своего
уникального географического положения.
Не исключена возможность объединения
Сеуты и Гибралтара, после того как по�
следний приобретет независимость от Ве�
ликобритании, а первая от Испании. По
феномену ШС в этом нет ничего неверо�
ятного: между Гибралтаром и Сеутой —
27 км.

АНДОРРА
Андорра (столица

Андорра)Ла)Велла,
или по�испански Ан)
дорра)Ла)Вьеха) —
крошечное государ�
ство на границе между
Испанией и Францией

(площадь 464 кв. км, население 69,5 тыс.
человек — 2007 г.), страна с самой высокой
средней продолжительностью жизни —
83,52 года (у мужчин — 80,62 лет, у жен�
щин — 86,62)55. Большая часть населения —
испанцы (около 60 %), 1/3 — андоррцы и 
6 % французы. Являясь историческим ре�
ликтом средневековой Европы, когда вмес�
то больших национальных государств 
существовали крошечные феодальные кня�
жества, Андорра, словно метеорит между
двух планет, находящийся в точке, равноу�
даленной от их центров притяжения, не
смогла стать спутником ни одной из них.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЛАГ ГОРОДА
СЕУТА

ФЛАГ КНЯЖЕСТВА
АНДОРРА
С 1866 г.

Франкское государство в VIII–IX вв.



Независимость Андорры по традиции при�
писывается заслугам Карла Великого, ко�
торый отвоевал регион у арабов в 803 году,
и его сына Людовика I Набожного, предо�
ставившего жителям хартию свобод.

Таким образом, материнской столицей
Андорры)Ла)Веллы была столица Франк�
ской империи Ахен, лежащая на расстоя�
нии ШС от Андорры. Внук Карла Велико�
го, Карл II, подарил Андорру графам
Ургеля (Испания), от которых она перешла
епископам Ургеля. Свыше семи столетий,
с 1278 по 1993 гг., Андорра управлялась
совместно представителями испанского
епископа Ургеля и французского главы го�
сударства, каждый из которых получал
ежегодную символическую дань. Эта фео�
дальная система управления, последняя 
в Европе, оставалась неизменной до при�
нятия новой конституции в 1993 году На
прошедшем 14 марта 1993 года референду�
ме большинство голосовавших одобрили
конституцию, которая формально отме�
нивла длившееся семь веков совместное
управление страной главой французского
государства и испанским епископом Ур�
гельским. Согласно новой конституции,
Андорра стала парламентским княже�
ством, в котором утверждается принцип
народного суверенитета. Бывшие сопра�
вители — Президент Франции и епископ
Ургельский — возведены в ранг «консти�
туционных глав государства» с полномо�
чиями осуществлять некоторые функции

по подготовке международных договоров,
обеспечению внутренней безопасности и
обороны. Таким образом, эти главы госу�
дарства представляют сегодня только ан�
доррский суверенитет в международном
плане, являясь государственными руково�
дителями без власти, как во многих кон�
ституционных монархиях.

Поскольку Андорра — это иберийская
страна, населенная главным образом ката�
лонцами, то не удивительно, что между Ан)
доррой)Ла)Веллой и Мадридом — 0,5 ШС.

Итак, как же работает феномен ШС на
Иберийском п�ове? Между а. ц. Галисии и
а. ц. Каталонии Барселоной и Мадридом —
0,5 ШС. Каталонцы и галисийцы — роман�
ские народы. Баски — особый нероман�
ский этнос. Не потому ли и главный город
автономной области Страна басков Вит)
тория не находится от Мадрида в ШС? 
И не потому ли Лиссабон и Сантьяго)де)
Компостела связывает 0,5 ШС, что порту�
гальцы по происхождению и по культуре
родственны галисийцам? Между Гибрал)
таром, Сеутой и Мадридом также 0,5 ШС.

Что касается Канарских островов, то
мнения этнополитиков по поводу их воз�
можной сецессии расходятся. Согласно
прогнозу авторов «Этнополитической
карты XXI века», Канарские о�ва отделят�
ся от Испании56, а по прогнозу француз�
ских этнистов — нет, так как представите�
ли коренного этноса этих островов гаучо
были уничтожены или ассимилированы, 
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Испания. Современная карта Этносы Испании



и с конца XV века Канарские острова на�
селяют испанцы57.

С позиции феномена ШС последний
прогноз более вероятен: поскольку между

а. ц. области Канарские о�ва г. Санта)
Крус)де)Тенерифе и Мадридом нет ШС, то,
скорее всего, эти острова останутся в со�
ставе Испании.
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1.9. ПОРТУГАЛИЯ

Официальное название: Португальская Республика.
Площадь: 92,4 тыс. кв. км (в том числе острова — 3,2 тыс. кв. км).
Столица: Лиссабон (Lisbon).
Население: 10,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: португальцы — 99,5 %, остальные испанцы, бразильцы
и небольшое число представителей других народов Европы и Африки57.
Религии: католики — 97 %, другие и неверующие — 3 %58.
Официальный(е) язык(и): португальский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 18 округов, в том числе столичный, и 2 автоA
номных региона (оAва Азоры и Мадейра). Итого: 19 единиц без столичного
округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,157.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Галисия (Galicia)
СантьягоAдеAКомпостела
(Santiago de Compostela)

29 434 2 731 900 0,5 ШС

2 Каталония (Catalunya) Барселона (Barcelona) 31 970 6 262 000 0,5 ШС

3 Сеута (Ceuta) Сеута (Ceuta) 14 66 300 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::1188  ==  00,,116666……

ФЛАГ 
ПОРТУГАЛИИ
С 1911 г.

Независимое королевство Португалия
возникло в 1139 году. Первоначальная
площадь его была 52 000 кв. км. Через 400
лет с началом эпохи великих географиче�
ские открытий Португалия, благодаря
своему уникальному географическому по�
ложению и целеустремленной политике
ее королей, начала превращаться в вели�

кую морскую державу. Территория Порту�
гальского королевства выросла в 100 раз и
достигла около 6 млн км. После сецессии
Бразилии колониальная активность Пор�
тугалии переключилась на Африку, где ее
владения превышали 2 млн км. Но рост
национально�освободительного движения
разрушил и этот бастион колониализма.

График динамики территории Португалии, R. Taagepera, 
1978, http://irows.ucr.edu/



Португалия снова вернулась к территории
середины XIII в. На этой территории мы
наблюдаем ШС только в одном случае:
между Лиссабоном и а. ц. округа Браганца

(бывший Траш�уш�
Монтеш) г. Браганца —
расстояние в МШ. В
70�е годы в Браганце,
населенной преиму�
щественно галисийца�

ми, существовало движение за автономию.
В настоящее время этого движения нет, но
по феномену ШС автономия Браганцы
вполне вероятна. Сам город Браганца пер�
воначально был кельтским городом, из�
вестным как Бриганция. Исторически го�
род важен как место правящего дома

Браганца, откуда происходили короли
Португалии 1640–1910 гг. и императоры
Бразилии 1822–1889 гг.

В состав страны входят два островных
автономных региона в
Атлантическом океа�
не: Азорские острова и
острова Мадейра. Ук�
раинские этнополити�
ки прогнозируют се�
цессию этих о�вов58, и
по феномену ШС этот
прогноз вполне реален, так как между
главным городом Азор Понта)Делгада
и Лиссабоном — 1,5 ШС, а между а. ц. о�вов
Мадейра г. Фуншал и столицей Португа�
лии — ШС.

Из исторической хроники. Азорские ос�
трова, как и острова
Мадейра, стали порту�
гальской колонией в
начале XV в. С марта
1830 по март 1834 г.
Понта)Делгада стал,
по сути, второй столи�
цей Португальского
королевства, резиденцией королевы Ма�
рии II, правившей из Азор, в противопо�
ложность королю Мигуэлю, находивше�
муся в Лиссабоне. Хотя Азоры и Мадейра
никогда не были независимы, на короткое
время, с 4 апреля по 2 мая 1931 года, они
образовали так называемую Атлантиче�
скую Республику (Republica da Atlаntida),
которая возникла в результате большого
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Браганца и Лиссабон Этносы
Португалии

ФЛАГ 
АЗОРСКИХ ОAВОВ

С 1979 г.

ФЛАГ 
ОAВОВ МАДЕЙРА

С 1978 г.

Португалия, Азоры и Мадейра. Современная карта



вооруженного восстания против военного
режима в Португалии. 10 апреля 1979 года
Азорские острова приобрели статус авто�

номной области, а 28 июля 1978 года авто�
номной областью стали о�ва Мадейра.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Браганца (Braganca) Браганца (Braganca) 6 545 148 800 МШ

2
Азорские оAва
(Acores)

Понта Делгада (Ponta Delgada) 2 335 241 800 1,5 ШС

3
Мадейра оAва
(Madeira)

Фуншал (Funchal) 794 242 600 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::1199==00,,115577……

1.10. ИТАЛИЯ
Официальное название: Республика Италия.
Площадь: 301,3 тыс. кв. км.
Столица: Рим (Rome).
Население: 59,5 млн. (2007 г.).
Этнический состав: итальянцы — 87 %; сицилийцы — 7,9 %; сардинцы —
2,6 %; фриулы — 1 %; немцы — 0,4 %; франкоAпровансальцы и французы —
0,17 %; ладины — 0,06 % и др.59.
Религии: католики — 81,7 %; неверующие — 13,6 %; мусульмане — 1,2 %;
протестанты, иудеи и другие — 3,5 % (1996)60.
Официальный(е) язык(и): итальянский.
Государственное устройство: региональная республика.
Административное деление: 20 областей, в том числе столичная область 
и 5 автономных областей. Итого: 19 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,421.

ФЛАГ ИТАЛИИ 
С 1861 г.
ОБНОВЛЕН
В 1946 г.

В отличие от варварских Галлии и Гер�
мании, истоки государственности Италии
идут далеко в прошлое — к Древнему Ри�
му, но как национальное государство Ита�
лия начинается вместе с историей Фран�
ции и Германии — с середины IX в. После
раздела империи Карла Великого по этни�
ческому принципу Итальянское коро�
левство занимало северную половину со�
временной Италии и широкую полосу
земли вдоль Рейна и Роны (Фризию).
Площадь королевства составила около
198 000 кв. км — 2/3 современной площади
Италии. Но очень скоро Фризия перешла
к Восточно�Франкскому королевству, а
Итальянское королевство распалось на
феоды и независимые города�государства.
И только через 10 веков 1870 году произо�

шло объединение разрозненных итальян�
ских государств в ходе Рисорджименто —
борьбы за освобождение и объединение
страны, которая длилась со второй поло�
вины XVIII в. до 1870 года.

В силу исторических и географических
причин Италия — страна большого регио�
нального разнообразия и сильных мест�
ных тождеств. Административное деле�
ние: 15 областей с обычным статусом и 
5 областей со специальным статусом (Си�
цилия, Сардиния, Валле�д’Аоста, Тренти�
но�Альто Адидже, Фриули�Венеция�Джу�
лия). Области делятся на провинции. По
форме государственного устройства Ита�
лия — региональное государство. Евро�
пейское определение такого статуса нахо�
дится где�то посередине между статусом



федерального и унитарного государства.
В настоящее время обсуждается проб�
лема федерализации государственного
устройства.

Эти пять автономных регионов пользу�
ются некоторой политической и админи�
стративной самостоятельностью, цель ко�
торой — защита историко�культурных 
и лингвистических особенностей местных
этнических объединений. Автономные ре�
гионы располагают региональным прави�
тельством, парламентом и провинциаль�
ными советами. Однако законодательная
самостоятельность локальных парламен�
тов остается очень ограниченной: они не
могут, например, принимать законода�
тельные акты по поводу языка, но они мо�
гут заниматься законотворчеством в об�
ласти культуры. Только национальный
парламент Италии, находящийся в Риме,
имеет исключительную компетенцию, что�
бы законодательствовать в области языка.
Причем для каждого из автономных регио�
нов границы самостоятельности отлича�
ются, в зависимости от проживающих в
них меньшинств. Если они сильны, то по�
лучают больше прав, чем другие. Это нечто
вроде «асимметричной передачи», почти
как в Уэльсе и Шотландии в Великобрита�
нии, в отличие от распределения полномо�
чий в Испании или в Канаде. 7 октября
2001 года итальянцев призвали высказать�
ся за референдум, значительно усиливаю�
щий полномочия автономных регионов;
около 80 % итальянцев одобрили проведе�
ние такого референдума61.

А теперь рассмотрим действие феноме�
на ШС в Италии. После распада Западной
Римской империи вплоть до 1870 года
Италия была раздробленной. Но столицы
новых государств, возникающих на тер�
ритории Италии — королевств, респу�
блик — появлялись, как правило, следуя
шагу столиц, причем Рим выступал в роли
материнской столицы. Турин с VI в. был
столицей различных герцогств и графств.
В 1720–1860 гг. это столица Сардинского
королевства, политический и интеллек�
туальный центр Рисорджименто. С 1861
по 1865 гг. Турин — столица объединенной
Италии. В 1871 г. столицей Италии стал
Рим. Между Римом и Турином 0,5 ШС.

Милан еще при императоре Диоклетиа�
не стал резиденцией императоров. После
гибели империи Милан — столица много�
численных герцогств, графств и коро�
левств. В настоящее время в Милане дей�
ствует Автономный Союз Ломбардии
(Alleanza Lombardia Autonoma, ALA), цель
которого — достижение самоуправления в
пограничных районах Италии в Альпах.
Заметим, что от Рима до Милана — 0,5 ШС.

Генуя, главный город Лигурии, в
1056–1797 гг. был независимым городом�
государством — Генуэзской республикой.
Между Римом и Генуей — МШ.

Палермо — древний город, основанный
финикийцами — с 1130 по 1302 гг. был
столицей норманнского Сицилийского
королевства. В настоящее время — а. ц. ав�
тономной области Сицилия. Другая авто�
номная область в Италии — о. Сардиния 
с а. ц. Кальяри. На Сардинии и Сицилии
живут сицилийцы и сардинцы — два
итальянских субэтноса. Между Палермо и
Римом — МШ, так же, как и между Калья)
ри и Римом.

ШС наблюдается между Римом и а. ц.
других двух автономных областей: Тренто
(а. ц. Трентино�Альто�Абидже) — 0,5 ШС
и Триестом (а. ц. Фриули�Венеция�Джу�
лия) — МШ. Кроме того, две области, на�
селенные главным образом французами и
австрийцами, демонстрируют внешний
ШС. Между Аостой, а. ц. Валле�д’Аоста, 
и Парижем — 0,5 ШС, а между Больцано, 
а. ц. автономной немецкоязычной провин�
ции, и Веной — МШ. Интересно, что меж�
ду большинством а. ц. областей, имеющих
обычный статус управления, и Римом ШС
не наблюдается.

Рассмотрим некоторые независимые
города�государства, появившиеся после
окончания Первой мировой войны и пе�
рекраивания карты Европы, для которых
Рим выступал в качестве материнской
столицы.

Триест. Благодаря
выгодному положению
на перекрестке торго�
вых путей Триестом
стремились овладеть
различные государст�
ва. С 1382 по 1920 гг. 

Ч А С Т Ь  IІ144

61 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italieacc.htm.

ФЛАГ ТРИЕСТА
1947–1954 гг.



(с перерывами) Триест — в составе Авст�
рии. В 1920 году он перешел к Италии.
После поражения фашистской Италии во
Второй мировой войне по мирному дого�
вору с Италией город получил в 1947 году
особый международный статус и стал на�
зываться «Свободная территория Триест».
Эта территория должна была стать новым
государством после созыва учредительно�
го собрания и принятия конституции. Од�
нако эти постановления выполнены не бы�
ли, и Триест до 1954 году находился под
управлением оккупационных англо�амери�
канских властей. В 1954 году в результате
двухсторонних итало�югославских перего�
воров при участии Англии и США «Сво�
бодная территория Триест» ликвидирова�
лась, причем западная ее часть (223 кв. км)
перешла к Югославии, а восточная часть
(520 кв. км), включая сам Триест, — к Ита�
лии62. Между Римом и Триестом — МШ.

В 1975 году. было основана движение,
цель которого — добиться специального

автономного статуса
для Триеста внутри ре�
гиона Фриули�Вене�
ция�Джулия.

Фиуме (Риека). По�
сле образования на об�
ломках Австро�Венгер�
ской империи нового
государства — Коро�

левства сербов, хорватов и словенцев
(Югославии) г. Фиуме стал яблоком раз�
дора между Югославией и Италией. Он
был захвачен в августе 1919 году итальян�
скими националистами под руководством
Г. Д’Aннунциo. По Раппальскому мирному
договору, подписанному в ноябре 1920 го�
да, Фиуме с округом и частью прилегаю�
щей территории признавался обеими сто�
ронами независимым государством. После
подписания договора новое государство
во главе с Г. Д’Aннунциo объявило войну
Италии для того, чтобы она аннексировала
город. Несмотря на общественную под�
держку Г. Д’Aннунциo, итальянское прави�
тельство послало отряды, чтобы выслать
его из Фиуме. Фашисты аннексировали
Фиуме в соответствии с соглашением с
Югославией в январе 1924 года. После
Второй мировой войны Фиуме отошел к
Югославии (Хорватия) и был переимено�
ван в Риеку.

С распадом Югославии и ростом хор�
ватского национализма итальянское мень�
шинство образовало Демократическую
партию Истрии (IDP), которая стала до�
биваться региональной автономии. В на�
стоящее время проявляет активность Де�
мократический собор Истрии (Istarski
Demokratski Sabor — IDS), который ста�
вит целью создание на части земель Ита�
лии, Словении и Хорватии трансгранич�
ного государственного образования, в
котором будут проживать этнические
итальянцы и другие этносы.
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Рим и Триест, 1950 г.

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА 
ФИУМЕ 
1920–1922

Рим и Фиуме, 1924 г.



САРДИНИЯ
Этнический состав:

сарды — 81,2 %; ита�
льянцы — 10 %; ката�
лонцы и др. — 8,8 %.
Сардский язык входит
в число романских

языков. Благодаря лингвистической изо�
ляции вследствие островного положения
отличительной особенностью сардского

языка является его архаичный или кон�
сервативный характер.

Из истории. Колонизация острова на�
чалась в VII в. до н. э. финикийцами и гре�
ками. До XI в. н.э. остров попеременно
входил в состав различных могуществен�
ных государств и империй: Карфагена,
Рима, Византии, Арабского халифата, Ис�
пании, Австрии. В 1720 году остров был
передан савойской династии и стал частью
так называемого Сардинского королев�
ства со столицей в г. Турине. С этого време�
ни на острове и стал распространяться
итальянский язык. После объединения
Италии Сардиния стала частью Итальян�
ского Королевства, а затем Республики. 
В 1948 году она получила статус автоно�
мии, но это никак не сказалось на защите
этнических интересов коренных жителей
острова: единственным официальным
языком до сих пор является итальянский,
в то время как 81 % жителей говорят на
сардском. Принятию билингвизма мешает
официальная версия, которая утверждает,
что сардский язык является всего лишь
«диалектом» итальянского языка, поэтому
политические притязания сардинцев на
полноценную автономию необоснованны.

Это, в сочетании с правовой незащи�
щенностью сардинцев перед лицом центра,
кризисом традиционной культуры, усугу�
бившимся с появлением на Сардинии
воинского контингента баз НАТО — носи�
телей новых, чужеродных для сардинцев
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

ООббллаассттии::

1 Ломбардия (Lombardia) Милан (Milano) 23 872 9 583 000 0,5 ШС

2 Пьемонт (Piemonte) Турин (Torino) 25 399 4 341 000 0,5 ШС

3 Калабрия (Calabria) Катандзаро (Catanzaro) 15 080 1 982 000 0,5 ШС

4 Лигурия (Liguria) Генуя (Genova) 5 420 1 552 000 МШ

ААввттооннооммнныыее  ооббллаассттии::

5
ФриулиAВенецияAДжулия 
(FriuliAVenezia Giulia)

Триест (Trieste) 7 844 1 190 000 МШ

6 Сицилия (Sicilia) Палермо (Palermo) 25 708 5 246 000 МШ

7
ТрентиноAАльтоAАдидже 
(TrentinoAAlto Adige)

Тренто (Trento) 13 607 973 000 0,5 ШС

8 Сардиния (Sardegna) Кальяри (Cagliari) 24 090 1 743 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  88::1199  ==  00,,442211……

ФЛАГ САРДИНИИ
С 1999 г.

Италия. Современная карта



моделей поведения, дало сардинцам осно�
вание говорить о «колониальной зависи�
мости» области от центра и в значительной
степени «подпитало» подъем сепаратистс�
ких и антиитальянских настроений в обла�
сти63. «Значительно большей популярно�
стью стали пользоваться многочисленные
ультралевые экстрапарламентарные неле�
гальные партии и группировки… Развен�
чав идеи автономизма, именно они первы�
ми начали проповедовать необходимость
борьбы за государственную независи�
мость Сардинии»64. Что касается парла�
ментских партий, то интересы сардинцев,
выступающих за большую автономию,
выражает Сардинская партия Действия
(Partito Sardo d’Azione, PsdA), член Демо�
кратической партии Народов Европы —
Европейский Свободный Союз (Democra�
tic Party of the Peoples of Europe —Europe�
an Free Alliance).

СИЦИЛИЯ
Самый большой

остров Средиземного
моря, Сицилия, по
форме представляет
собой треугольник с
тремя горами, которые

сицилийский флаг символизирует тремя
свернутыми ногами. Подавляющее боль�
шинство населения говорит на сицилий�
ском языке, особом диалекте итальянс�
кого языка. По причине многократных за�
воеваний в течение своей истории (фини�
кийцами, греками, остготами, арабами,
норманнами, австрийцами, французами,
англичанами, испанцами, итальянцами)
сицилийцы, вероятно, являются самым
метизированным народом среди всех сре�
диземноморских народов. Первое сици�
лийское государство возникло во время
греческой колонизации. Затем Сицилия
стала первой римской провинцией и жит�
ницей Рима. После его падения Сицилия
входила в состав государств, возникших на
обломках Римской империи, потом была
завоевана арабами. Расцвет Сицилии на�
ступил после того, как остров был отвоеван

у арабов норманнами с 1061 по 1091 гг.
«Нормандская монархия привела остров 
к экономическому, социальному, худо�
жественному и культурному апогею, не
превзойденному до настоящего време�
ни»65. В 1861 году в результате похода ты�
сячи добровольцев под руководством
Джузеппе Гарибальди произошло присо�
единение Королевства Обеих Силиций к
новому королевству — Италии. Сицилия
потеряла тогда свою независимость, кото�
рую потом так больше и не восстановила.

По Конституции 1948 г. Сицилия стала
автономным регионом Италии с обшир�
ными полномочиями и избираемым ре�
гиональным советом. Процесс индустриа�
лизации не устранил излишка рабочей
силы, и многочисленные сицилийцы были
вынуждены эмигрировать на север Ита�
лии, в Германию, Швейцарию, Америку и
Австралию. Возрождение мафии в Сици�
лии, как и во всей Италии, превратилось 
в серьезную проблему касательно безопас�
ности граждан и полномочия властей на
местах. Со времени вхождения Сицилии в
Италию сицилийцы подверглись итализа�
ции, усиленно проводимой фашистским
режимом Муссолини.

После окончания Второй мировой
войны в Сицилии возникли очень силь�
ные сецессионистские настроения, по�
явившиеся как результат военного пора�
жения Италии. На выборах 1946 года
Сицилийское движение за независимость
получило 171 201 голосов, и этот фактор
существенно повлиял на предоставление
Римом Сицилии специального автоном�
ного статуса. Постепенно идея полного
отделения сошла на нет, и в настоящее
время в Сицилии наиболее популярна
Сицилийская партия Действия (Partito
Siciliano d’Azione), которая преследует
цель добиться большей автономии в рам�
ках Итальянской республики.

Более радикальным является движе�
ние Две Сицилии (Due Sicilie). Его цель —
возродить государственность для тер�
риторий, входивших в прошлом в Ко�
ролевство Обеих Сицилий, в рамках 
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проекта «Новая Европа», базирующегося
на исторических регионах.

ФРИУЛИ�
ВЕНЕЦИЯ�
ДЖУЛИЯ

Фриули, историче�
ская область на северо�
востоке Италии, полу�
чила название по
имени фриулов — на�
рода, входящего в груп�
пу ретороманцев. При�

близительно 53 % жителей автономного
региона Фриули�Венеция�Джулия гово�
рят на итальянском языке как на родном;
43 % — на фриульском; 4 % — на словен�
ском; 0,4 % — на немецком языке. Автоном�
ная область была образована в 1947 году,
причем Италия Восточную Фриулию, за
исключением Триеста, уступила Югосла�
вии (сегодня Словении).

В регионе действует Северо)Восточ)
ный Союз (Unione Nord)Est). Организация
добивается объединения областей Вене�
ция, Фриули и Тренто в рамках проекта
федеративной децентрализованной Ита�
лии, состоящей из 12 субъектов.

Однако в Венеции, столице Венециан�
ской области, не имеющей автономии,
много сторонников возрождения тысяче�
летней Венецианской Республики, суще�
ствовавшей с 700 по 1797 гг. Они органи�
зованы в Лигу Венецианской Республики
(Liga Veneta Repubblica). И хотя между
Венецией и Римом нет ШС, этот проект
может реализоваться, так как герцогство
(дукат) Венеция стала независимым госу�
дарством, выйдя из состава Византийской
империи, и материнской столицей для Ве)
неции является не Рим, а Константино)
поль. Заметим, что между Венецией и Кон)
стантинополем — 1,5 ШС.

А теперь рассмотрим области Италии,
в которых наблюдается внешний ШС, 
и материнскими столицами для возмож�
ных столиц новых государств выступают
Париж и Вена.

ВАЛЛЕ Д’АОСТА
Валле Д’Аоста — приальпийская об�

ласть, площадь 3 264 кв. км, население
121 000 (2004 г.). Официальное название:
Автономная область Валле д’Аоста. Исто�

рия области до ее
приобретения в XI в.
домом Савойи (буду�
щий королевский дом
Италии) связана с ко�
ролевствами франков,
а затем Бургундии. Как
административная еди�
ница, область Валле Д’Аоста была сфор�
мирована в 1927 году из части Туринской
области. С учетом особой французской
лингвистической и культурной ориентации
в 1945 году она получила статус автономии.
Столица области, город Аоста, основанный
римлянами в 24 г. до н. э., находится от Па)
рижа на расстоянии 0,5 ШС.

В области существует Движение Арпи)
танья (Moveman Harpitanya). «Арпита�
нья» — исторический регион арпитанс�
кого языка, он включает в себя Валле
Д’Аоста в Италии, оба департамента Са�
вой во Франции, и Романдию — франко�
фонскую часть Швайцарии. Арпитанский,
также известный как франко�прованский,
или савойский язык, — один из латинских
языков, занимающий промежуточное по�
ложение между окситанским, пьемонт�
ским и французским. На нем сейчас го�
ворит в основном взрослое население де�
ревень региона. Итальянское правитель�
ство официально называет этот язык
французским. Мощное интеллектуальное
движение арпитанских альпийских сепа�
ратистов видит своей целью стандартиза�
цию языка и его широкое распростране�
ние. Их штаб�квартиры расположены в
Женеве и Валлисе.
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ФЛАГ ФРИУЛИA
ВЕНЕЦИИA
ДЖУЛИИ
С 2001 г.

ФЛАГ 
ВАЛЛЕ Д’АОСТА

С 2006 г.

Валле Д’Аоста — государство$проект



ТРЕНТО�АЛЬТО
АДИДЖЕ

А в т о н о м н а я
область Тренто�Альто
Адидже расположена
на северо�востоке Ита�
лии, на южной границе
австрийской Тиролии.
Столица области — 

г. Тренто. Область состоит из двух про�
винций: автономной провинции Больца�
но, или Южный Тироль (а. ц. г. Больцано
или, по�австрийски, Бозен) и автономной
провинции Тренто, а. ц. Тренто. Историче�
ски итальянская провинция Больцано
(Южный Тироль) связана с австрийской
Тиролией, частью которой она являлась
до 1919 г. Автономная область Тренто�
Альто Адидже включает три неравные
лингвистические группы: итальянцы — 
62 %, немцы — 31 % и ладины — 3,2 %. 
В территориальных границах автономно�
го региона немецкоязычные относятся к
меньшинству, но они мажоритарны в про�
винции Южный Тироль66.

Больцано (Бозен)
принадлежал австрий�
ской Империи с 1813
года, пока Италия не
приобрела его в 1918
году в конце Первой
мировой войны. К это�
му времени жители го�
рода долго были в зна�
чительной степени

немецкоязычными. В период между вой�
нами фашистское правительство Италии
попыталось итализировать город и про�
винцию, переселяя большое количество
итальянских поселенцев в область, но не�
мецкоязычное большинство Больцано
продолжало после Второй мировой войны
требовать или вхождения в состав Ав�
стрии, или большей культурной автоно�
мии в пределах Италии; эту автономию
итальянское правительство предоставило
в 1947 и 1969 гг. По социологическим
опросам, многие австрийцы желают, что�
бы южные тирольцы осуществили свое
право на самоопределение. Согласно мне�
нию австрийских руководителей, полити�

ческие события могут
в любое время сде�
лать из Южного Ти�
роля игрушку для
итальянских внутрен�
них конфликтов. До
осуществления права
Южного Тироля на
самоопределение у
Австрии есть «исто�
рическая миссия» заботиться всеми мир�
ными средствами о немцах и ладинах; по�
этому Австрия поддерживает постоянное
давление на итальянское правительство
во всем, что касается вопроса Южного 
Тироля67.

В самом Тироле наиболее влиятельная
партия — это умеренная Южно�Тироль�
ская Народная партия (Sиdtiroler Volkspar)
tei — SVP), христианская демократическая
партия немецкоговорящего населения. 
С 1948 г. она последовательно занимала
три места в итальянском, а с 1979 г. — од�
но место в Европейский парламенте. Но
есть и радикальная партия — Союз для
Южного Тироля (Union fиr Sиdtirol — UfS).
Ее цель — образование южнотирольского
«свободного государства», способного вы�
брать союз с Австрией. Это партия — член
Демократической Партии Народов Евро�
пы — Европейский Свободный Альянс
(Democratic Party of the Peoples of Euro�
pe — European Free Alliance).

В Италии появилось и непризнанное го�
сударство — единственное в Западной Ев�
ропе, если не считать курьезных примеров 
с так называемыми микрогосударствами,
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66 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/italietrentin.htm.
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ФЛАГ 
ТРЕНТОAАЛЬТО
АДИДЖЕ
С 1983 г.

ФЛАГ 
БОЛЬЦАНОAАЛЬТО
АДИДЖЕ
С 1983 г.

Вена и Больцано. Современая карта

Два Тироля



когда суверенным государством объявля�
лась нефтяная платформа или островок в
Темзе. Читатели могут подумать, что при�
мер Себорги, крошечного государства на
севере Италии, из этого же ряда курьезов,
если бы не одно но: за Себоргой, в отличие
от всех десятков самопровозглашенных
микрогосударств68, — тысячелетняя исто�
рия, которая, как известно, имеет обыкно�
вение повторяться. А во�вторых — фено�
мен ШС, для которого нет разницы,
столица какого государства — крошечного
или великого (в чисто количественном ас�
пекте), в очередной раз появляется на кар�
те мира.

СЕБОРГА
Реликт средневеко�

вой эпохи — княже�
ство Себорга — распо�
ложено на лазурном
побережье средизем�
номорья вблизи
итальянского города
Борджигеро неподале�
ку от французской

границы. Площадь — 14 кв. км, население
2000 человек. Столица имеет площадь 
5 кв. км с населением 362 человека. Глав�
ная экономическая деятельность себорги�
анцев — выращивание и продажа цветов.
Бывшее владение бенедиктинского мона�
шеского ордена, Себорга в 1079 году стала

княжеством в составе Св. Римской импе�
рии под управлением рыцарей ордена там�
плиеров, а потом монахов цистерцианско�
го ордена. Позже Себорга вошла в состав
королевства Сардинии и в 1729 году была
продана королю Савойи Витторио Ама�
део I. Однако официальный акт продажи
документально зарегистрирован не был, 
и Себорга вошла в своего рода зону геопо�
литических сумерек, поскольку ее статус
не мог быть объяснен ни Венским Кон�
грессом (1814 г.), ни в процессе объедине�
ния Италии (1861 г.), ни при формиро�
вании Итальянской Республики (1946 г.).
В начале 1960�х гг. глава цветочного кооп�
ератива, некий Джорджо Карбоне, начал
продвигать идею, что 14 квадратных ки�
лометров территории Себорги все еще со�
хранили историческую независимость. 
В 1963 году себоргианцы выбрали Карбо�
не главой государства, который должен
был именоваться Его королевским Высо�
чеством Джорджем I, Принцем Себорги.
Эти действия были подкреплены в 1995 г.
референдумом, проведенным среди элек�
тората из 362 человек, который единодуш�
но подтвердил независимость Себорги
и установил новую конституцию. Пред�
приимчивый Принц Джорджо возродил в
Себорге рыцарство и великолепные сред�
невековые церемонии, восстановил исто�
рический городской центр княжества,
стал чеканить оборотную валюту и печа�
тать паспорта и марки. «Сегодня, хотя все
еще официально не признанная ее боль�
шими соседями, Себорга — это процветаю�
щее сообщество из нескольких тысяч че�
ловек, — являет пример успешного
осуществления проекта создания новой
страны»69. Отметим, что Себорга находит�
ся от Рима на расстоянии МШ.

Из несуществующих государств (госу�
дарств�проектов) наибольшего внимания
заслуживает Падания, как из�за влиятель�
ных политических сил, которые являются
его авторами, так и из�за исторических
прецедентов: север Италии, как известно,
в течение очень долгого времени был отде�
лен от юга.
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68 О них см. единственную в своем роде энциклопедию James L. Erwin «Footnotes to History». —
http://www.aresearchguide.com/8firstfo.html. А также «Сайт редких карт» А.Акопяна —
http://karty.narod.ru/maps.

69 По материалам сайта http://www.seborga.net

Рим и Себорга

ФЛАГ 
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ПАДАНИЯ
Движение за отсо�

единение северных об�
ластей Италии было
организовано в 1991
Умберто Босси, чле�
ном палаты предста�
вителей итальянского
парламента, и его сто�

ронниками. Предполагаемое государство
они назвали Федеративная Республика
Падания, по названию географически се�
верной части Италии — «Val Padana» (до�
лина Падана), в которое, по мнению се�
паратистов, должны войти не только се�
верные, но и некоторые центральные
области Италии — Умбрия, Марше, Тоска�
на. В 1995 году они организовали времен�
ное правительство, названное Северной
Лигой (Lega Nord). Движение Падании
вдохновило подобную организацию, наз�
ванную Южной Лигой (Lega Sud) приз�
вать к сецессии южной Италии, которая
получила бы название Федеративная рес�
публика Азония (Ausonia). Правда, после
того как выяснилось, что Падания пока
остается частью Италии, пыл у южных 
сепаратистов поубавился, и Азония оста�
ется сегодня государством�проектом, как,
впрочем, и Падания, но хуже организован�
ным проектом, так как Северная Лига вхо�
дила в состав коалиционного правитель�
ства премьер�министра Берлускони и на
сегодняшний день является весьма влия�
тельной политической силой. В 2004 году
Северная Лига заняла 4 места в Европар�
ламенте.

У сторонников сецессии северных
областей, кроме, конечно, экономических
(север Италии, где сосредоточен главный
промышленный и научный потенциал
страны, традиционно считается богатым, в
отличие от бедного и вечно дотационного
аграрного юга), есть и социокультурные
оппозиции: например, гражданский Север
и патриархальный Юг, со всеми атрибута�
ми, присущими этим типам общества.
Журналист Джорджо Бокка в 1990 году
издал книгу «Отсутствие единства Ита�

лии», где Южная Италия описывается как
страна, лишенная цивилизации и находя�
щаяся во власти организованной преступ�
ности. Эта коррупция угрожает охватить и
Север. Благодаря южным нравам, госу�
дарство уже ухудшилось, но, к счастью,
появилась Лига, представляющая здоро�
вые силы сопротивления. Недавно неко�
торые историки также привели доводы
против традиционной историографии Ри�
сорджименто, которая представляет еди�
ное итальянское государство как его не�
избежный результат. Они отрицают неиз�
бежность процесса создания объединен�
ного государства. Оно, по их мнению, 
было только одним из возможных резуль�
татов политической борьбы вокруг вос�
становления Италии. Появление Лиги,
кроме того, снова привлекло внимание к
сильному региональному разнообразию,
существовавшему в Италии во времена
Рисорджименто. Возникновение Лиги Се�
вера подтверждает искусственность Ри�
сорджименто и удаляет священную ауру,
окружающую ее героев: короля Виктора
Эммануэля II, Кавура, Гарибальди и Маз�
зини. Хотя общественное мнение пока с
недоверием воспринимает эту «клевету на
национальные символы», полемика Лиги
против объединения совпадает с более об�
щей озабоченностью, что что�то пошло не
так как надо с Рисорджименто и особенно
с процессом формирования итальянского
государства, многие из дефектов которого
имеют корни в объединении70.

Гл а в а 1. Европа 151

70 См.: Michel Huysseune. Imagined Geographies: Political and Scientific Discourses on Italy's
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ФЛАГ 
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ПРОЕКТА
ПАДАНИЯ

Государство$проект Падания



История современной Греции начина�
ется с 1830 года, когда на карте мира по�
явилось независимая Эллада — первое
объединенное греческое государство.

Греция, освобожденная от турецкого
господства, имела территорию 52 000 кв.
км. В дальнейшем она увеличила ее в 2 ра�
за в результате присоединения к ней исто�
рических земель.

Население страны в основном моно�
национальное, исповедующее одну рели�
гию — православие. Столицей государства
и главным консолидирующим центром
нации по праву являются великие Афины.
Поэтому возникновение новой столицы
весьма маловероятно.

Хотя, по феномену
ШС, в стране есть од�
на «критическая точ�
ка» — старинный Ро)
дос, а. ц. Додеканеса,
находящийся на рас�
стоянии МШ от Афин.
В античные времена
Родос являлся разви�
тым рабовладельче�

ским государством со столицей в г. Родос.
Одно время он даже был союзником Афин,
но в 357 году до н. э. отпал от них, избрав
самостоятельную политику. С 44 года н.э.
Родос — в составе Римской империи, а за�
тем Византии. В XVI в. был захвачен тур�
ками. В 1912 году Родос и о�ва Додеканеса
перешли к Италии. 4 июня 1912 года было

декларировано создание автономного госу�
дарства Эгейского Моря, но эта декларация
осталась на бумаге, хотя по ШС она могла
бы иметь успех, поскольку между Римом
и Родосом — 1,5 ШС. После Второй миро�
вой войны и поражении Италии Родос 
и о�ва Додеканеса вошли в состав Греции.

Таким образом, Родос сравнительно не�
давно находится под контролем Афин, а
его греческое население во время трехсот�
летнего турецкого господства исламизиро�
валось, поэтому при определенных обстоя�
тельствах он может стать независимым
(или автономным) государством, чего
нельзя сказать о Сев. Епире — территории,
входящей в Южную Албанию и населен�
ной греками, поскольку основные город�
ские центры Сев. Эпира находятся от
Афин на расстоянии менее МШ.
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71 http://www.worldstatesmen.org.
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1.11. ГРЕЦИЯ
Официальное название: Греческая Республика.
Площадь: 131,9 тыс. кв. км.
Столица: Афины (Athens).
Население: 11,4 млн (2007 г.).
Этнический состав: греки — 90,4 %; македонцы — 1,8 %; албанцы — 1,5 %;
турки — 1,4 %; помаки — 0,9 %; цыгане — 0,5 %; другие — 3,2 % (2000 г.)71.
Религии: греческая православная церковь (государственная церковь) —
98 %; другие христиане — 0,7 %; мусульмане — 1,3 %72.
Официальный(е) язык(и): нет, фактически греческий.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 51 ном (префектура), включая столичную, и авA
тономная область АйонAАрос («монастырская республика» на горе Афон 
и окружающие районы). Итого: 51 единица без столичной префектуры.
Коэффициент внутреннего ШС: 0196.

ФЛАГ 
ГРЕЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
С 1977 г.

Греция. Современная карта

ФЛАГ 
ГРЕЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
С 1977 г.



В современной истории известны три
государства под именем Югославия. Пер�
вая образовалась после распада Австро�
Венгерской империи. 1 декабря в Белграде
было провозглашено объединение Сербии,
Черногории и югославянских областей
распавшейся Австро�Венгрии в единое Го�
сударство Сербов, Хорватов и Словенцев
во главе с династией Карагеоргиевичей 
(с 1920 г. — Королевство Сербов, Хорва�
тов и Словенцев, с 1929 г. — Королевство
Югославия). И хотя в вопросе о государ�
ственном устройстве многие представите�
ли хорватской и словенской буржуазии
отстаивали популярные еще с XIX в. идеи
федерализма и национального равнопра�
вия, правящая сербская верхушка прово�
дила политику угнетения несербских на�
родов, составлявших свыше половины
населения страны. В марте 1941 года пра�
вительство Югославии присоединилось 
к Берлинскому пакту фашистских держав
(1940 г.), что вызвало в стране широкое
движение протеста. 27 марта профаши�
стское правительство было свергнуто, 

а 6 апреля 1941 года на Югославию на�
пали фашистские войска, оккупировав�
шие и расчленившие территорию страны.
10 апреля 1941 года было провозглашено о
создании так называемого Независимого
государства Хорватия, которое присоеди�
нилось к Берлинскому пакту, а остальная
территория Югославии была разделена на
германские и итальянские зоны оккупа�
ции. В стране развернулась народно�осво�
бодительная борьба, возглавляемая комму�
нистической партией Югославии. К 15 мая
1945 года югославская армия завершила
освобождение Югославии, а 29 ноября
1945 года была провозглашена Федера�
тивная Народная Республика Югославия,
состоящая из 6 Народных республик:
Словении (Любляна), Хорватии (Загреб),
Боснии и Герцеговины (Сараево), Маке�
донии (Скопье), Сербии (Белград), Черно�
гории (Подгорица) и 2 автономных краев в
составе Сербии: Воеводины (Нови)Сад) и
Косово (Приштина). С 7 апреля 1963 года
в связи с принятием новой конституции,
поставившей целью создание югославской
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Додеканесе (Dodecanese) Родос (Rhodes,Rodos) 2 714 206 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::5511  ==  00,,00119966

1.12. ЮГОСЛАВИЯ (1945–1991 гг.)
Официальное название: Социалистическая Федеративная Республика
Югославия.
Площадь: 255,8 тыс. кв. км.
Столица: Белград.
Население: 23 976 млн. (1991 г.).
Этнический состав: сербы — 36,3 %; хорваты — 19,7 %; муслимане (босA
нийцы) — 8,9 %; словене — 7,8 %; албанцы — 7,7 %; македонцы — 5,9 %;
югословене — 5,4 %; черногорцы — 2,5 %; венгры — 1,9 %; другие — 3,9 %
(1981 г.)73.
Религия: православные христиане — 50 %; католики — 30 %; мусульмане —
9 %; протестанты — 1 %; другие — 10 % (1990 г.)74.
Официальный(е) язык(и): сербскохорватский, словенский, македонский.
Государственное устройство: социалистическая федеративная республика.
Административное деление: 6 социалистических республик и 2 автономных
края.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

ФЛАГ 
ЮГОСЛАВИИ
С 1947 г.



модели социализма на основе самоупра�
вления и узаконившей ведущую роль ком�
партии в политической системе страны,
государство стало называться Социали�
стическая Федеративная Республика
Югославия (СФРЮ), а республики, вме�
сто народных, стали называться социали�
стическими.

Под железной рукой маршала Тито,
хорвата по происхождению, сербский на�
ционализм был искусно нейтрализован.
Конституция 1974 г. предоставляла обеим
сербским провинциям — Косово и Воево�
дино — почти такие же права, как и Серб�
ской республике. «Сам Тито много раз
утверждал, что он строит сильную Юго�
славию со слабой Сербией. Поэтому поли�
тику Тито называли «диктатурой мень�
шинств»»75.

Быстрый экономический рост Югосла�
вии под руководством Тито, длившийся 
в течение более трех десятилетий, после
его смерти в 1980 году уступил место кри�
зису, связанному с внешней сверхзадол�
женностью и конфликтами между богаты�
ми республиками (Словения, Хорватия),
которые отказались «содержать» другие,
бедные республики. Это вызвало реакцию
«каждый сам за себя»76. Раздоры между
богатыми и бедными республиками благо�
приятствовали возвращению этнического
национализма. Восьмидесятые годы были
отмечены одновременно экономическим
застоем, ростом национализма албанцев
Косова, требующего превращение этой
провинции в республику, и возрождением
сербского национализма. Разгоревшаяся
затем война привела к распаду СФРЮ по�
сле выхода из нее в 1991–92 гг. республик
Словении, Хорватии, Боснии�Герцегови�
ны и Македонии. 27 апреля 1992 года бы�
ла принята конституция новой Югослав�
ской федерации, в которую входят Сербия
и Черногория. Последующая эскалация
конфликта между сербами и албанскими
националистами в Косово привела к вве�
дению на территорию страны миротворче�
ских сил НАТО, которые заняли область
Косово. За время конфликта погибло при�
близительно 200 000 человек, и около 
5 млн стали беженцами.

С 14 февраля 2003 года Югославия но�
сила официальное имя Сообщество Госу�
дарств Сербии и Черногории, в междуна�
родном плане признанное как государство
с двумя учредительными республиками. 
У этого нового союза была ограниченная
продолжительность жизни, так как согла�
шение позволяло любой из этих респу�
блик организовать референдум о незави�
симости через три года после заключения
союза. И вот 24 февраля 2005 года новост�
ные агентства сообщили, что Республика
Черногория, входящая в конфедерацию
«Сербия�Черногория», заявила о своем
желании обрести независимость, а в июне
2006 года она стала 193�м международно�
признанным государством.

До сих пор в прессе не утихают споры о
степени влияния внутренних и внешних
факторов на распад Югославии. Нам
представляется, что распад почти любого
составного государства, каким была Юго�
славия, в конце концов, неизбежен. Сто�
лицы, входящие в это государство и де�
лающие его составным, рано или поздно
начинают выходить из�под контроля цен�
тральной столицы. Процесс может уско�
риться, если эти столицы представляют
разные цивилизации. Например, Югосла�
вия объединяла мусульманские Боснию 
и автономный край Косово, православные
Сербию, Черногорию и Македонию, като�
лические Хорватию и Словению. Во вре�
мена холодной войны и разделения мира
на два противоположных лагеря, когда
идеологии коммунизма и антикоммуниз�
ма играли роль объединяющего фактора,
цивилизационные, культурные, этниче�
ские и исторические различия отступали
на второй план. Но с окончанием холод�
ной войны и крахом коммунизма эти раз�
личия вышли на первое место. Добавим к
этому неравномерный экономический
рост, сам по себе порождающий сепара�
тизм, — и все условия для распада состав�
ного государства налицо. Внешние факто�
ры играют тут только провоцирующую,
вспомогательную роль. Но их воздействие
почти всегда направлено на развал боль�
шого государства, и это происходит пото�
му, что мировое сообщество предпочитает
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иметь дело с небольшими государствами,
проводящими предсказуемую внешнюю и
внутреннюю политику, доступную для
контроля со стороны международных пра�
вительственных и неправительственных
организаций. Чем больше государство,
чем бoльшие природные и человеческие
ресурсы оно объединяет, тем более ответ�
ственную и честную политику оно должно
проводить, чтобы не вызвать в глазах
своих небольших соседей и международ�
ного сообщества всяческие подозрения 
и обиды. Вот в чем секрет нелюбви к Рос�
сии, государству — наследнику мировой
монгольской империи; государству, соста�
вленному из нескольких Грузий, Армений,
Молдов, из нескольких Афганистанов, 
Узбекистанов и т. д. Вот в чем секрет не
меньшей нелюбви (по крайней мере, в
арабском мире) к США или к Китаю. Ка�
нада и Австралия занимают периферию
цивилизованного мира, одна — северную,
а другая — южную ее части, поэтому они
мало мозолят глаза соседям своими непо�
мерными размерами. Но и англо�саксон�
ская Канада, по крайней мере, в лице
франкоязычного Квебека, вместе с фран�
коязычными государствами во всем мире,
вызывает далеко не лучшие чувства, как и
Австралия не пользуется любовью со сто�
роны ее островных океанских соседей, все
больше поднимающих голову после веков
колониальной эксплуатации и изоляции.

Знаменитый культуролог и историк 
А. Тойнби писал: «В 1918 году юго�восточ�
ная граница Дунайской монархии Габс�
бургов — граница, просуществовавшая сто
восемьдесят лет, была стерта с политиче�
ской карты Европы. Родились два новых
национальных государства — Югославия
и Большая Румыния, что было символом
триумфа нового порядка. Каждое из этих
государств есть государство преемник как
Габсбургской монархии, так и Оттоман�

ской империи — и каждое из этих образо�
ваний представляет собой не только тер�
ритории, унаследованные от двух разных
династических государств, но также наро�
ды, объединенные по принципу нацио�
нальности и хранящие следы культуры
двух разных цивилизаций. Этот смелый
политический эксперимент может иметь
успех, может и провалиться; эти синтети�
ческие национальные образования могут
стать органическими соединениями или
же распасться на составляющие»77.

Формально, по феномену ШС, СФРЮ
имела не очень высокий коэффициент
распада. Но поскольку в Югославию во�
шли области с главными городами, кото�
рые уже были столицами в прошлом: Лю)
бляна (столица Иллирийских провинций,
затем Народной Республики Словения),
Загреб (столица государства Хорватов, за�
тем НР Хорватия), Скопье (столица серб�
ско�греческого царства, затем НР Македо�
ния), Сараево (столица НР Босния и
Герцеговина), Белград (столица Коро�
левства, затем НР Сербия) — то распад
Югославии мог совершиться и совершил�
ся в основном и не по ШС. 
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Государства бывшей Югославии

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Словения (Slovenia) Любляна (Ljubljana) 20 251 1 976 000 0,5 ШС
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Первым государственным образовани�
ем на территории современной Румынии
было царство даков — предков современ�
ных румын, существовавшее с 50 г. до н.э.
по 107 г. н.э. и разгромленное Римом. Его

площадь была около 267 400 кв. км, что
больше площади современной Румынии
только в 1,12 раз. Только через 12 веков, в
1320 году, появилось независимое княже�
ство потомков даков — валахов, а затем
Молдовское княжество, которые после
своего освобождения от османского ига в
середине XIX века объединились и обра�
зовали государство Румыния. Этнической
особенностью Румынии является суще�
ствование в ее центральных и северо�за�
падных провинциях (исторической Тран�
сильвании) самого большого за пределами
Венгрии венгерского меньшинства — 
численностью около 1,7–2 млн человек. 
В отличие от православных румын, вен�
герское меньшинство исповедует като�
лицизм и протестантство. Венгры про�
живают в Трансильвании с конца IX в. 
В XVI–XVII вв. Трансильвания приобре�
тала некоторую степень независимости. 
В это время она управлялась собственны�
ми избираемыми венгерскими принцами.
После распада Австро�Венгерской импе�
рии Трансильвания в 1920 году вошла в со�
став Королевства Румыния. Изменился 
и статус венгров в Трансильвании. Об�
ласть подверглась активной румыниза�
ции, которая усилилась в период комму�
нистического правления 1946–1989 гг.,
несмотря на то что вскоре после образова�
ния в 1948 году просоветской Народной
Республики Румыния на территории ком�
пактного проживания венгров в 1952 г.
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1.13. РУМЫНИЯ
Официальное название: Республика Румыния.
Площадь: 238,4 тыс. кв. км.
Столица: Бухарест (Bucuresti).
Население: 21,2 млн. (2007 г.).
Этнический состав: румыны — 88,4 %; венгры — 7,7 %; немцы — 1,6 %;
другие — 2,3 %78.
Религии: румынская православная церковь — 89,5 %; протестанты — 6,4 %;
католики — 4,7 %, греческая православная церковь — 0,9 %; мусульмане —
0,3 %; другие и неверующие — 1 % (2002)79.
Официальный(е) язык(и): румынский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 41 жудец (уезд) и столица, приравненная к уезA
ду. Итого: 41 единица без столицы.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,121.

ФЛАГ 
РУМЫНИИ
С 1878 г.

Исторические регионы Румынии

Этносы Румынии



была создана Венгерская автономная
область (Regiunea Autonomа Maghiarа). В
1960–1968 гг. она называлась Муреш�Вен�
герской автономной областью, а. ц. г. Тыр)
гу)Муреш находился на расстоянии МШ
от Будапешта. В соответствии с админи�
стративно�территориальными изменения�
ми, в 1968 г. Муреш�Венгерская а.о. была
расформирована, а ее территория вошла в
состав уездов Муреш, Харгита и Ковасна.
Особенно жесткую антивенгерскую поли�
тику проводил Николае Чаушеску. Венгер�

ские культурные центры, театры, универ�
ситет и школы были закрыты, культурные
связи с Венгрией значительно сокраще�
ны. После свержения коммунистического
режима и возвращения Венгрии в лоно
европейской цивилизации Румыния сде�
лала значительные шаги юридически�
правового плана по отношению к нацио�
нальным меньшинствам. Все же стране
предстоит еще много работы, главным об�
разом с венгерским меньшинством. Хотя
венгры Румынии сохраняют, конечно,
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Будущая Венгерская автономия?

Исторические регионы Румынии



свои школы и свою печать, но они слиш�
ком часто сталкиваются с постоянной
враждебностью в большинстве своем не�
венгерского населения80.

В 1989 году был 
основан Демократи�
ческий Союз Венгров 
в Румынии (DAHR),
целью которого явля�
ется защита прав и ин�
тересов венгерского

меньшинства Румынии вплоть до восста�
новления венгерской территориальной
автономии, образование которой согласно
феномену ШС вполне вероятно.

Хотя Румыния имеет оптимальную
площадь, не очень удачное расположение
ее главного города Бухареста — на юге
страны — делает возможной сецессию или
автономизацию пяти ее северо�западных
областей, входящих в Трансильванию,
часть которых населена венграми и нем�

цами — см. таблицу «критических точек»
(заметим, что эту возможность можно бы�
ло бы исключить с переносом столицы на
север, скажем в г. Брашов). Однако румын�
ская правящая элита не готова рассматри�
вать этот вопрос. Так, бывший президент
Румынии Эмиль Константинеску на пред�
ложение предоставить Трансильвании ав�
тономию, сказал, что он никогда не сможет
принять «никакой формы федеральной
или региональной системы управления»,
потому что они�де «противоречат интере�
сам румынской нации»81.

Поскольку Румыния является сложно�
составным государством — в 1861 году
произошло объединение румынских кня�
жеств Валахии (Бухарест) и Молдовы
(Яссы), то отделение от Бухареста Ясс
при определенных условиях вполне воз�
можно, даже если между этими городами
и не существует ШС, тем более что Яссы
являются а. ц. одноименного уезда.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Арад (Arad) Арад (Arad) 7 754 448 000 МШ

2 Бихор (Bihor) Орадя (Oradea) 7 544 580 000 МШ

3 Марамуреш (Maramures) Бая Маре (Baia Mare) 6 304 495 000 МШ

4 Сату Маре (Satu Mare) Сату Маре (Satu Mare) 4 418 353 000 МШ

5 Тимиш (Timis) Тимишоара (Timisoara) 8 697 665 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::4411  ==  00,,112211

1.14. ПОЛЬША
Официальное название: Республика Польша.
Площадь: 312,68 тыс. кв. км.
Столица: Варшава (Warszawa).
Население: 38,1 млн (2007 г.).
Этнический состав: поляки — 98 %, немцы, украинцы, белорусы, литовцы 
и др. — 2 %82.
Религии: католики — 90 %, православные, униаты, протестанты и др. — 
4,5 %, неверующие — 5,5 %83.
Официальный(е) язык(и): польский (деAфакто).
Государственное устройство: унитарная республика.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
ПОЛЬША
С 1919 г.

ФЛАГ DAHR



Польша как независимое государство
образовалось в 994 году на территории
площадью около 300 000 кв. км, то есть
практически равной территории совре�
менной Польши. Находясь на границе
двух цивилизаций (Европейской и Рос�
сийской/Евразийской), — Польша пре�
терпевала невероятные территориальные
метаморфозы: от Речи Посполитой, зани�
мавшей территорию от Балтийского до
Черного моря, до полного исчезновения 
с карты Европы. Возродившись после рас�
пада Российской империи, она снова была
стерта с карты мира в 1939 году пока,
словно феникс из пепла, не восстала почти
в тех же самых границах, как и 1000 лет
назад.

Польша — мононациональное государ�
ство, население которого исповедует одну
религию — римско�католическую. Пло�
щадь Польши близка к оптимальной, и
удачное месторасположение ее столицы
Варшавы делает маловероятным сецессию
ее регионов, за исключением Западной
Померании, древняя столица которой, 
г. Щецин, расположена от Варшавы на рас�
стоянии МШ.

Краткая справка. Несмотря на то что
Западная Померания еще в Х веке при
Мешко I вошла в состав Польши, в 1637 го�
ду она перешла к Бранденбургу, а в 1720 го�
ду — к Пруссии и оставалась под контро�
лем немцев вплоть до 1945 года.

Львовские аналитики, в свою очередь,
отмечают, что возможности изменения
территории Польши связаны с двумя ее
регионами:

1) северные территории с центром в го�
роде Гданьск. Эти земли издавна имели
разногласия с центральной Польшей и
были заселены преимущественно неполь�
скими этносами: сначала прусами, потом
немцами;

2) Западная Галиция — исторические
украинские земли (консолидационный
центр Перемышль). Это место постоян�
ной конфронтации и борьбы украинского
и польского населения. «Поэтому при

условиях значительной нестабильности 
в Польши, наподобие перехода к Герма�
нии северных территорий, Западная Га�
лиция реально могла бы возвратиться 
в Украину»84.

С позиций феноме�
на ШС, вероятнее все�
го появление на севере
Польши прогерман�
ского анклава с цен�
тром в Гданьске (Дан)
циге), тем более что
такие исторические
прецеденты уже име�
лись. После разгрома Второго рейха и раз�
дела Пруссии по Версальскому договору
1919 г. Польша обрела не только госу�
дарственную независимость, но и выход 
к Балтийскому морю. При этом Данциг по�
лучил статус города�государства («Воль�
ный город Данциг») под управлением Ли�
ги Наций. В это время в нем жили 97,6 %
немцев и 2,4 % поляков. Материнской сто�
лицей для Данцига стал Берлин: между 
этими городами расстояние равно МШ.
После Второй мировой войны, когда
Пруссия была стерта с карты Европы,
Данциг под именем Гданьск вошел в состав
Польши.

Что касается возникновения какой�либо
украинской территориальной автономии
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84 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/euro3.html#28.

Административное деление: 16 воеводств, включая столичное. Итого: 
15 единиц без столичного воеводства.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,066.

Польша. Современная карта

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЛАГ ДАНЦИГА

С 1457 г.



с центром в Перемышле, то с позиций фе�
номена ШС это маловероятно, так как
между Киевом и Перемышлем, как, впро�
чем, между Варшавой и Перемышлем, ШС
нет.

И, наконец, перенос столицы из Вар)
шавы в Краков — из центра страны на юг, о
чем время от времени говорят польские
националисты, крайне нежелателен из�за
возникновения противоречий между юж�
ными столичными воеводствами Польши
и северными: внутренний коэффициент
ШС в этом случае значительно возрастет.

В настоящее время в Польше существу�
ет Движение Автономии Силезии (Ruch
Autonomii Slaska — RAS). Его цель — вос�
становить автономию, существовавшую
короткое время после Первой мировой
войны. Поскольку между главным горо�
дом Силезии Вроцлавом и Варшавой ШС
нет, и Вроцлав (Бреслау) никогда не был
столицей независимого государства 
(в XII–XIII вв. существовало удельное
Силезское княжество в составе Польши),
то вероятность сецессии Силезии по ШС
маловероятна.

Ч А С Т Ь  IІ160

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Западная Померания
(Zachodniopomorskie)

Щецин (Szczecin) 22 902 1 695 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1155  ==  00,,006666……


