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2.1. КИЕВСКАЯ РУСЬ

На становление крупнейшего в Европе
восточнославянского государства, полу"
чившего впоследствии название Киевская
Русь, с севера оказали влияние скандинав"
ские народы в лице их воинов — варягов, 
с юга — древняя Византийская цивилиза"
ция. Восточная Римская империя, Визан"
тия, ее культурно"государственные, церков"
ные традиции наиболее непосредственно
повлияли на возникновение и развитие од"
ного из крупнейших государств Европы —
Киевской Руси. Данный случай является
прекрасным примером «эстафеты цивили"
зации», когда одно более старое государ"
ство оказывает влияние на становление
другого государства без непосредственного
генетического порождения. Поэтому акаде"
мик Д. Лихачев назвал Киевскую Русь
«Скандовизантией».

Так называемое «призвание» варягов —
выходцев из Дании и Швеции, где, как 
и на Руси, еще не сложились единые цент"
рализованные государства — во главе 
с ютландским конунгом Рюриком в 862 г.
послужило толчком к образованию пер"
вых русских северных княжеств. Конунг
Рюрик сначала владел Дорестадом во
Фрисландии, затем захватил самый ста"
рый и самый большой город Дании Хе�
дебю и стал его правителем. Рюрик отли"
чался воинственным нравом и постоянно
воевал с немцами и датчанами, но с бал"
тийскими славянами поддерживал хоро"
шие отношения. Поэтому он и был пригла"
шен ими на правление1. Придя к славянам,
Рюрик и его дружина начали строитель"
ство городов. Причем города (гарды), точ"
нее, маленькие крепости, в которых сто"
яли гарнизоны, они часто строили рядом
со славянскими общинными центрами.

Так они построили Альдейгьюборг (Ладо�
гу) и Хольмгард (Новгород) — первые сто"
лицы складывающегося русского государ"
ства. По словам летописца, варяги
«придоша к словенам первое и срубиша
город Ладогу». В дальнейшем резиденци"
ей варяжских вождей стал основанный
ими Новгород. «И пришед (Рюрик) ко Ил"
меню, и сруби городок над Волховом, 
и прозва и Новгород, и седе ту княжа».2

Другие варяжские дружины под предво"
дительством Аскольда и Дира отправи"
лись вниз по Днепру к Константинополю,
захватили древнеславянский город Киев
и основали там свое, независимое от Рю"
рика княжество. После смерти Рюрика его
родственник Олег, ставший опекуном ма"
лолетнего сына Рюрика Игоря, захватив 
в 882 г. Киев, объединил северные и юж"
ные княжества и перенес в Киев свою ре"
зиденцию. В походах против хазар он при"
соединил к Руси славянские племена,
платившие прежде дань хазарам.

От первой столицы русского государ"
ства Ладоги до Киева — ШС, как и от Конс�
тантинополя до Киева (на что, как уже 
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говорилось, обратил внимание В. Хлебни"
ков), а от Новгорода до Киева — 2 МШ.

А расстояние между крупнейшим тор"
говым и политическим центром Сканди"
навии во времена «призвания варягов»
Хедебю и Ладогой — 1,5 ШС.

Дальнейшее укрепление первого рус"
ского государства связано с Игорем, Оль"
гой и Владимиром, при котором в 988 году
произошло событие, определившее даль"
нейшую историческую судьбу Руси —
принятие православного христианства от
византийского патриарха. Православие,
став идеологической основой древнерус"
ского государства, сыграло большую ци"
вилизационную государствообразующую
роль в его становлении, способствовало
укреплению Киева как «матери городов
русских», как главного политического 
и религиозного центра страны.

После 1132 г., когда государство в ре"
зультате княжеских междоусобиц распа"
лось, роль политического центра русских
земель перешла к г. Владимиру, основан"
ному в 1108 году Владимиром Монома"
хом и расположенному в 2 МШ к северо"
востоку от Киева. Внук Мономаха Андрей
Боголюбский сделал Владимир столицей
своего княжества — Владимиро"Суздаль"
ского, которое при его правлении стало
сильнейшим русским княжеством, дик"
товавшим свою волю Киеву и Новгоро�
ду. Экономическое и политическое влия"
ние Владимира было подорвано наше"
ствием монголо"татар, однако в 1299 г. 
он стал резиденцией русского митрополи"
та, что усилило его политическое значе"
ние. К середине XIV в. Владимир уступил
роль общерусского политического центра
Москве.
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На северо"западе образовалась Новго"
родская феодальная республика со столи"
цей в древнем Новгороде, которая к XV веку
стала крупнейшим государством Европы.
Несмотря на свое территориальное вели"
чие, Новгородская республика была сла"
бым государством и в 1478 г. без особого
сопротивления вошла в состав Московско"
го государства.

А на юго"западе, на расстоянии МШ от
Киева, появился и расцвел Галич, ставший
с 1144 г. столицей Галицкого, а потом Га"
лицко"Волынского княжества. При Дании"
ле Романове, объединившем всю Юго"За"
падную Русь, оно стало сначала в 1245 г.
вассалом Золотой Орды, а в 1254 г. с благо"
словения папы римского Иннокентия IV —
королевством. Такая двойственная поли"
тика не понравилась золотоордынским ха"
нам, и в 1259 г. они покорили Галицко"Во"
лынское княжество"королевство, а в 1264 г.
после смерти Даниила Романовича оно
распалось на четыре удельных княжества.

Помимо вышеуказанных городов, Киев
явился материнской столицей и для Мин�
ска, находящегося от него на расстоянии
МШ. Основанный в середине XI в., он 
в начале XII в. стал столицей удельного
княжества, которое в 1326 г. было присое"
динено к Литве

2.2. МОСКОВСКАЯ РУСЬ

Почему Москва стала центром новой
русской государственности, первым горо"
дом самого большого государства в мире?
С точки зрения феномена шага столиц от"
вет будет прост: Москва — это прямое ге"
нетическое порождение великой монголь"
ской империи — Золотой Орды, город,
лежащий в ШС от столицы Золотой Орды
г. Сарай�Берке. Неприметное Московское
княжество, став верным вассалом золото"
ордыских ханов, успешно переняло опыт
государственного строительства у заво"
евателей половины мира. Как показали
историки"евразийцы, без так называемого

монгольского ига не было бы будущего ве"
ликого русского государства с центром 
в Москве. «Военный и политический опыт
Чингисхана, слившись с русским правосла"
вием, в XIV веке дал жизнь Московской
Руси»3. «До прихода монголов многочи"
сленные княжества были одним государ"
ством, а к населяющим их племенам не"
применимо название единого русского
народа. Влиянием монгольского владыче"
ства эти княжества и племена были слиты
воедино, образовав сначала Московское
царство, а впоследствии Российскую им"
перию… Главная причина возвышения
Москвы — это сильная поддержка золото"
ордынских ханов»4.

Но поскольку евразийцев часто обвиня"
ют в пристрастности, остановимся на мне"
нии знаменитого русского востоковеда,
ученого с мировым именем В.В.Бартольда.
Главную заслугу монголов, значение их за"
воеваний в становлении Московского цар"
ства В.В. Бартольд видел в том, что «мон"
голы принесли с собою очень сильную
государственную организацию, которая…
оказала сильное влияние на все области,
вошедшие в состав монгольской импе"
рии… Мы знаем по России, что Москов"
ского царства не могло появиться без мон"
гольского ига. Это давно доказано. То же
самое относится и к другим странам, на"
пример к Персии, которая сложилась под
влиянием традиций монгольских. То же
самое произошло в Китае, несмотря на его
старые традиции. До монголов китайское
государство часто распадалось на отдель"
ные части. Но после монголов, вплоть до
новейшего времени, Китай составлял одно
целое... Вообще, в странах от России до
Китая мы видим больше политической
устойчивости после монголов, чем до них,
на что, конечно, оказала влияние их систе"
ма управления»5.

Объединив под единым началом
огромные пространства, монголы способ"
ствовали сближению Востока и Запада, до
них разделенных, оживлению купеческой
торговли, культурному обмену между

Гл а в а 2. Россия и СНГ 163

3 Гумилев Л., Ермолаев В. Предисловие к книге Э. Хара�Даван «Чингисхан как полководец 
и его наследие». — Алма"Ата, 1992. — С. 16.

4 Там же, с. 259.
5 Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Каспийский

транзит : Альманах. — Т. 1. — М., 1996. — С. 326.



странами, входящими в монгольскую 
ойкумену. Поначалу отрицая, как и все
степняки, города и оседлую жизнь, они
под влиянием старых в цивилизационном
отношении стран начали строительство
городов.

2.3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Петр Великий очень хорошо понимал
азиатско"монгольские корни Москвы и,
решив изменить культурно"духовную и
экономическую ориентацию России с ази"
атской на европейскую, основал новую

столицу Санкт�Петербург. Попытавшись
вернуть Россию в лоно европейской тра"
диции, он восстановил через ШС преем"
ственность Российской Империи с Киев"
ской Русью, которая была европейским
государством6.

Насаждая реформы, широко привле"
кая для этого иностранцев и переселяя 
в Россию немцев, он, по мнению славяно"
филов, расколол русское общество. Безо"
глядное подражание Западу, принимавшее
зачастую уродливые формы, некритиче"
ское усвоение его традиций привело 
к культурному отрыву высших классов от
народа, раскололо общество. Именно этот
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раскол привел через 200 лет к социально"
му взрыву и великим потрясениям начала
ХХ века.

Оценивая московский (царский) пе"
риод российской истории и петербург"
ский (императорский), Э. Хара"Даван пи"
шет: «Чингисхан и его империя оставили
два великих наследства миру: на западе, на
развалинах враждующих русских кня"
жеств, возникло царство Ивана Грозного,
а на востоке — три государства: Цзинь,
Сун и Тангут, впервые объединенные мон"
голами, выступающие как единая Китай"
ская империя. Если сравнить «иго мон"
гольское» с «игом европейским», как
можно назвать двухсотлетний император"
ский период русской истории, период ду"
ховного засилья Европы, разрушения 
и гонения силою власти всего националь"
ного, то итоги этих двух исторических пе"
риодов, этих двух школ обнаруживаются
наглядно: экзамен на аттестат политиче"
ской зрелости татарской школы Россия
выдержала блестяще, между тем как на эк"
замене европейской школы на ту же поли"

тическую зрелость, после периода учения
одинаковой продолжительности импе"
раторская Россия жестоко провалилась 
в 1917 году»7.

Большевики, перенеся столицу в Моск�
ву, вернулись к азиатским татаро"мон"
гольским корням русского государства,
продолжив, таким образом, евразийское
направление развития русской истории.
Как выразился П.Н. Савицкий, «русская
революция покончила с Россией как час"
тью Европы».

2.4. ОКТЯБРЬСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ И РАСПАД
РОССИИ

С точки зрения феномена шага столиц,
перенос большевиками столицы из Пет�
рограда в Москву повлек за собой отделе"
ние Финляндии и Прибалтики.

Финляндия впервые получила государ"
ственность в 1581 г., в качестве вассаль"
ного по отношению к Швеции Великого
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княжества Финлянд"
ского, столицей кото"
рого стал г. Або (Тур�
ку). В 1809 г. после
Русско"шведской вой"
ны Финляндия входит
в составе России. При"

чем столицей княжества стал не Або,
а г. Хельсинки. Это было правильно, по"
скольку Або находится от С.�Петербурга
на расстоянии МШ. С переездом прави"
тельства в Москву между новой столицей
России и Хельсинки оказалось 2 МШ. По"
этому удержать власть в Финляндии
большевики не смогли.

Прибалтика вошла в состав России по"
сле Северной войны со Швецией в каче"
стве губерний Эстляндской (а.ц. Ревель,
ныне Таллинн), Лифляндской (а.ц. Рига),
Ковенской (а.ц. Ковно, ныне Каунас), Кур"
ляндской (а.ц. Митава). С переносом сто"
лицы в Москву возникла ситуация, анало"
гичная финской: расстояние между
Москвой и центрами прибалтийских гу"
берний оказалось равным 2 МШ. Учиты"
вая наложение других факторов, в первую

очередь, национального и религиозного,
неудивительно, что в 1919–20 гг. эти гу"
бернии превратились в независимые госу"
дарства, за исключением Курляндии, во"
шедшей в состав Латвии. Присоединение
этих государств к СССР ничего коренным
образом не изменило, и в 1991 г. с началом
распада СССР они из него вышли. Заме"
тим, что поскольку СССР был сложносо"
ставным государством, то его распад был
все равно рано или поздно неизбежен. Но
феномен ШС сыграл в данном случае
своего рода роль катализатора, ускорите"
ля исторического процесса.

2.5. СССР

Большевики под руководством В.И. Ле"
нина хотя и называли Российскую импе"
рию тюрьмой народов и всячески осужда"
ли великорусский национализм, считали
себя преемниками царской империи, по
крайней мере, территориально. Утвердить
большевизм в мировом масштабе — это
была их программа максимум, а програм"
мой минимум (правда, неафиширован"
ной) было утвердить новый строй на тер"
ритории бывшей Российской империи.
Все это оправдывалось интересами проле"
тариата — самого передового класса, аван"
гарда человечества, ведущего железной
рукой путем насилия и революций все
остальное человечество к светлому буду"
щему. Придя к власти, большевики начали
невиданный в истории эксперимент: в со"
гласии со своей теорией равноправия и
самоопределения народов (вплоть до от"
деления), принятой на II съезде РСДРП8,
они стали создавать для каждого россий"
ского этноса соответствующие государст"
венные образования. Правда, это самоопре"
деление под контролем большевистской
партии было во многом формальным, так
как все национальные республики, в том
числе и союзные, находились под жестким
контролем одного города — Москвы, роль
которой в жизни страны и даже в жизни
всей планеты безмерно преувеличивалась.
«Начинается Земля, как известно, от Крем"
ля» — эти наивные детские стишки выда"
вали самую суть нового большевистского
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порядка. Лучшие на"
учные и культурные
силы страны привле"
кались и переселялись
в Москву. Москва дол"
жна была стать образ"
цовым коммунистиче"

ским городом — примером для всех
городов и столиц планеты. Столь непо"
мерно высокая роль столичного города
была свидетельством имперской логики
строителей новой жизни.

30 декабря 1922 г. на I съезде Сове"
тов СССР была принята Декларация об
образовании Союза ССР. Первоначально
в СССР вошли: РСФСР (Москва), УССР
(Харьков, с 1934 г. — Киев), БССР
(Минск), ЗСФСР (Тифлис/Тбилиси). 
В 1940 г. к СССР присоединились Лат"
вийская ССР (Рига), Литовская ССР
(Вильнюс), Эстонская ССР (Таллин). Та"
ким образом, СССР с самого начала был
составным государством.

Несколько слов о Закавказской Феде"
рации (с 12 марта 1922 г. — Федеративный
Союз Социалистических Советских Рес"
публик Закавказья (ФСССРЗ), с 13 дека"
бря 1922 г — Закавказская Социалистиче"
ская Федеративная Советская Республика
(ЗСФСР). По Конституции СССР 1936 г.
эта федерация была упразднена, а Азер"
байджан, Армения и Грузия вошли в
СССР как самостоятельные государства.
Данная федерация стала повторением 
в новых условиях Закавказской Демокра"
тической Федеративной Республики
(ЗДФР), созданной 22 апреля 1918 г. на"
ционалистическими буржуазными пар"
тиями: грузинскими меньшевиками, ар"
мянскими дашнаками, азербайджанскими
мусаватистами. В результате внутренних
разногласий ЗДФР распалась 8 июня
1918 г., и образовались Грузинская, Ар"
мянская и Азербайджанская республики.
Образование и распад Закавказской Фе"
дерации — сначала буржуазной, а затем
социалистической — являет нам в миниа"
тюре модель образования и последующего
распада составных государств, государств,
столицы которых возникали независимо
друг от друга, в том числе и модель обра"

зования и распада самого СССР. И Минск,
и Тифлис (вместе с Баку и Ереваном), и Ки�
ев, а затем и Вильнюс, и Рига, и Таллинн как
столицы образовались помимо Москвы
(а иногда и задолго до Москвы), поэтому
последняя не может считаться материн"
ской столицей для перечисленных столиц
союзных республик. Следовательно, со"
блюдение феномена ШС для того, чтобы
данные столицы отделились от Москвы, не
обязательно. Но если такой феномен на"
блюдается, то это будет служить своего
рода катализатором процесса отделения.

В союзных республиках со сложным
национальным составом были образованы
автономные советские социалистические
республики (АССР) и автономные обла"
сти и округа (АО).

В составе Грузии: Абхазская АССР
(Сухум),9 Аджарская АССР (Батум),
Юго"Осетинская АО (Цхинвали).

В составе Азербайджана: Нахичеван"
ская ССР (на правах автономии, с февра"
ля 1924 — Нахичеванская АССР, Нахи�
чевань).

В составе РСФСР на момент образова"
ния СССР находились Якутская АССР
(Якутск), Киргизская (Казахская) АССР
(Оренбург), Туркестанская АССР (Таш�
кент), Дагестанская АССР (Махачкала),
Башкирская АССР (Уфа), Горская АССР
(Владикавказ), Крымская АССР (Симфе�
рополь), Татарская АССР (Казань); Вот"
ская (Удмуртская) АО, Марийская АО,
Чувашская АО, Калмыцкая АО, Трудовая
Коммуна немцев Поволжья (с декабря
1923 г. — Немцев Поволжья АССР), Ады"
гейская (Черкесская) АО, Карачаево"Чер"
кесская АО, Кабардино"Балкарская АО,
Чеченская АО, Ойратская АО, Бурят"
Монгольская АО Восточной Сибири, Бу"
рят"Монгольская АО Дальнего Востока.

Для большинства столиц этих АССР 
и АО, за исключением Казани и Ташкента,
Москва стала материнским городом. Ка�
зань была столица Казанского ханства, 
а Ташкент под именем Чач (Шаш) — сто"
лицей одноименного феодального владе"
ния в V–VIII вв.

После образования СССР нацио"
нально"государственное строительство
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9 Сначала была Абхазская ССР. О грузинских автономиях рассказано подробнее в главе 
о Грузии.

ФЛАГ СССР
1924–1991 гг.



продолжилось. В составе УССР была об"
разована Молдавская АССР (подробнее
см. главу «Украина»). В 1924–25 гг. было
проведено национально"государственное
размежевание советских республик Сред"
ней Азии. Из Бухарской и Хорезмской
областей Туркестанской АССР, населен"
ных узбеками, туркменами и таджиками,
образовались Узбекская ССР (Ташкент),
Туркменская ССР (Ашхабад) и Таджик"
ская АССР (Душанбе) в составе Узбек"
ской ССР. В декабре 1929 г. Таджикская
АССР стала союзной республикой. Кир"
гизская АССР была переименована в Ка"
захскую АССР, которая в 1936 г. стала со"
юзной республикой. В октябре 1924 г.
была образована Кара"Киргизская (с мая
1925 г. — Киргизская) АО в составе
РСФСР, в феврале 1926 г. — преобразова"
на в Киргизскую АССР, также ставшую
союзной республикой по сталинской кон"
ституции 1936 г. Таким образом, И.В. Ста"
лин явился творцом государственности
пяти союзных республик Средней Азии,
ведь если бы эти республики остались 
в составе РСФСР, то в 1991 г. они так бы 
и остались автономными республиками 
в составе России. И хотя по феномену ШС
они все равно стали бы независимыми го"
сударствами, это произошло бы, скорее
всего, не так скоро.

Почему некоторым российским авто"
номиям дали статус союзной республики,
а другим нет? Приведем без комментариев
цитату из доклада И.В. Сталина «О проек"
те Конституции Союза ССР» на VIII Чрез"
вычайном Всесоюзном съезде Советов 
25 ноября 1936 г., принявшем новую Кон"
ституцию. «Каковы те признаки, наличие
которых дает основание для перевода ав"
тономных республик в разряд союзных
республик? Их три. Во"первых, необходи"
мо, чтобы республика была окраинной, не
окруженной со всех сторон территорией
СССР… Потому что, если за Союзной рес"
публикой сохраняется право выхода из
Союза ССР, то необходимо, чтобы эта рес"
публика, ставшая Союзной, имела возмож"
ность логически и фактически поставить
вопрос об ее выходе из СССР. А такой 
вопрос может поставить только такая рес"
публика, которая, скажем, граничит 

с каким"либо иностранным государством
и, стало быть, не окружена со всех сторон
территорией СССР. Башкирская или Та"
тарская АССР не могут быть союзными
республиками, «потому что они со всех
сторон окружены советскими республика"
ми и областями, и им, собственно, некуда
выходить из состава СССР. Во"вторых,
необходимо, чтобы национальность, дав"
шая советской республике свое имя, пред"
ставляла в республике более или менее
компактное большинство. Поэтому Крым"
ская АССР, находящаяся на окраине, не
может стать Союзной республикой, по"
скольку крымские татары не имеют боль"
шинства в своей республике. В"третьих,
необходимо, чтобы республика была не
очень маленькой в смысле количества ее
населения, чтобы она имела население,
скажем, не меньше, а больше хотя бы мил"
лиона. Почему? Потому что было бы не"
правильно предположить, что маленькая
советская республика, имеющая мини"
мальное количество населения и незначи"
тельную армию, могла рассчитывать на
независимое государство. Едва ли можно
сомневаться, что империалистические
хищники живо приберут ее к рукам»10.

Характерно также, что творением но"
вых столиц из провинциальных, заштат"
ных городков Москва унижала древнюю
государственность Средней Азии. Вели"
кий Самарканд был столицей Узбекистана
всего 6 лет (1924–30 гг.), а потом стал
областным центром. Столицей стал также
древний Шаш (Ташкент), но разве можно
сравнить историю Шаша с историей Са�
марканда? Чтобы уничтожить память о ве"
ликом прошлом Бухары и Хивы, были
уничтожены Бухарская и Хорезмская На"
родные Советские Республики, а Бухара
и Хива стали областными центрами. Та"
ким образом, можно говорить не только 
о тоталитаризме в политическом, со"
циально"экономическом и культурно"
идеологическом аспекте, но и о тоталита"
ризме на уровне столиц, когда столица
метрополии уничтожает древние столицы
колониальных стран. Уничтожает, конеч"
но, в политическом смысле.

Для всех столиц новых союзных рес"
публик, за исключением Ташкента, мате"

Ч А С Т Ь  ІI168

10 Сталин И. Вопросы ленинизма. Издание 11, М., 1952, с. 567.



ринской столицей была Москва. Алма"
Ата, Фрунзе, Ашхабад до Октябрьской
революции были сначала военными укре"
плениями, а потом а.ц. областей, за ис"
ключением Фрунзе (Пишкека) — уездно"
го города, и расстояние между тремя
среднеазиатскими столицами и Москвой
равно 3 ШС; а между Ашхабадом и Моск"
вой — 2,5 ШС. Так и хочется сказать, что
слова пролетарского гимна «кто был ни"
чем — тот станет всем» были применены не
только к людям, но и к городам: великие
древние города были унижены, а безвест"
ные провинциальные городки возвышены.

По феномену ШС СССР имел очень
высокий коэффициент распада — 0,5. Тал�

линн, Рига, Баку в любом случае вышли бы
из под контроля Москвы, поскольку они
были столицами и до вхождения в СССР,
но их расположение на расстоянии ШС от
Москвы просто увеличивало их шансы на
отделение. Минск, Киев, Ереван, Тбилиси,
Ташкент не находились на расстоянии
ШС от Москвы, но они и до вхождения 
в СССР были столицами, поэтому их отде"
ление от метрополии вполне закономерно.
А Душанбе, Алма�Ата, Ашхабад, Фрунзе
родились по воле Москвы, которая стала
для них материнской столицей, и от кото"
рой они отделились по феномену ШС по"
сле того, как выросли для самостоятель"
ной политической жизни.

№

Адм. единица (14 союзных
республик и РСФСР, которая, 
как центральная республика, 

не подсчитывается)

Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

1991 г.
ШС

1 Эстонская ССР Таллин 45 226 1 565 700 2 МШ

2 Латвийская ССР Рига 64 598 ШС

3 Азербайджанская ССР Баку 86 530 7 187 000 2 МШ

4 Туркменская ССР Ашхабад 488 100 3 714 100 МШ

5 Таджикская ССР Душанбе 143 100 5 358 300 МШ

6 Казахская ССР Алма?Ата 2 715 900 16 793 000 2 МШ

7 Киргизская ССР Фрунзе (Бишкек) 199 900 4 257 800 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  77::1144  ==  00,,55
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Российская Федерация образовалась в
результате национально"государственно"
го строительства, проводимого партией
большевиков после захвата власти в ок"
тябре 1917 г. Некоторые исследователи
отмечают искусственность подобной фе"
дерации, навязанной сверху (когда
субъекты федерации создавались цен"
тром), в отличие от федераций, образован"
ных в результате объединения уже суще"
ствующих субъектов федерации, как это
было, например, при образовании англо"
саксонских федераций: США, Канады,
Австралии. Будучи с самого начала искус"
ственной, эта федерация функционирова"
ла благодаря всеобщему неравенству пе"
ред центром — Москвой, которая, создав
эти субъекты, могла их и уничтожить. Это
мы наблюдали в прошлом13 и наблюдаем в
настоящее время, когда по инициативе
Москвы инициируются референдумы об
упразднении национальных автономий и
укрупнении субъектов федерации.

Искусственность этой федерации, по"
строенной по национально"территориаль"
ному признаку, подтверждается, помимо ее
несимметричности, когда одни субъекты

федерации — республики —называются
государствами и имеют бoльшие права пе"
ред другими субъектами, также и самим
национальным составом республик РФ:
из 21 республики лишь в 12 титульные на"
роды составляют большинство. Это Даге"
стан, Ингушетия, Кабардино"Балкария,
Калмыкия, Карачаево"Черкесия, Коми,
Саха (Якутия), Северная Осетия"Алания,
Татарстан, Тыва (Тува), Чеченская Рес"
публика, Чувашия. Русские составляют
подавляющее большинство населения 
и в 4 национальных автономных округах,
и в 1 автономной области. Поэтому после
краха СССР и коммунистического режи"
ма сразу возникли вопросы о правомочно"
сти существования РФ в ее сложившемся
виде. Полным ходом идут дискуссии об
укрупнении субъектов федерации путем
ликвидации национальных автономий, об
упразднении федерации и создании уни"
тарного государства.

Но, похоже, время дискуссий окончи"
лось. За пять лет, с 2003 по 2008 гг., ликви"
дированы Коми"Пермяцкий, Таймырский,
Эвенкийский, Корякский, Усть"Ордын"
ский Бурятский, Агинский"Бурятский 

2.6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Официальное название: Российская Федерация, Россия.
Площадь: 17 млн кв. км.
Столица: Москва (Moscow).
Население: 141,8 млн (2008 г.).
Этнический состав: русские — 80 %; татары — 3,3 %; украинцы — 2 %; чу?
ваши — 1,13 %; башкиры — 0,98 %; чеченцы — 0,94 %; армяне — 0,78 %;
мордва — 0,58 %; аварцы — 0,56 %; белорусы — 0,56 %; казахи — 0,45 %;
удмурты — 0,44 %; азербайджанцы — 0,43 %; марийцы — 0,42 %; немцы —
0,41 %; другие — 7,02 % (2002 г.)11.
Религии: точных данных нет. Русская православная церковь — 16,3 %; му?
сульмане — 7,6 %; протестанты — 0,9 %; иудеи — 0,4 %; католики — 
0,6 %; другие (в основном неверующие) — 74,2 % (1997 г.)12.
Официальный(е) язык(и): русский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление (на 1 марта 2008 г.): 83 субъекта Федерации,
включая столицу: 21 республика, 9 краев, 46 областей (включая столич?
ную), 1 авт. область, 4 авт. округа, 2 города федерального значения (вклю?
чая столицу). Итого 81 единица без столичной области и столицы.
Коэффициент ШС внутренний: 0,313.
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11 http://www.wikipedia.org/wiki/Россия
12 http://www.worldstatesmen.org
13 Карело"Финская ССР (1940–1956 гг.), автономная республика немцев Поволжья (1918–

1941 гг.), Крымская АССР (1921–1945 гг.) и др.
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автономные округа. Но, несмотря на упо"
мянутую искусственность Российской
Федерации, путь ликвидации отдельных
ее субъектов в условиях качественного 
и количественного многообразия соста"
вляющих Россию регионов, а также парал"
лельное сокращение прав субъектов Фе"
дерации, представляется тупиковым,
ведущим к распаду единого государства
как такового.

Сохранение единого российского госу"
дарства может произойти только путем ра"
звития федеративных отношений, макси"
мальной свободы субъектов федерации —
вплоть до выхода из ее состава по итогам
референдумов. Поэтому для наиболее
длительного существования РФ лучшим
способом является рассредоточение вла"
сти путем делегирования полномочий
центра регионам, а также функций Моск�
вы как главного столичного города трем–
четырем городам Севера, Юга и Востока
России. Скажем, Москва — средоточие ис"
полнительной власти, Санкт�Петербург —
законодательной, Новосибирск — судеб"
ной. Предлагаемый некоторыми исследо"
вателями вариант переходящей столицы,
когда главным городом России становит"
ся на несколько лет какой"либо губерн"
ский город14, представляется утопическим,
главным образом потому, что он полностью
противоречит сложившимся историческим
и культурным традициям. Возвращение к
переходящей столице раннего средневеко"
вья или кочевой столице степных кагана"
тов абсолютно нереально в системе сло"
жившейся пространственно"культурной
парадигмы с четкой ориентацией на сак"
ральные и выделенные (значимые) локусы
(места). В системе этой парадигмы столи"
цы имеют не случайные, а закономерные
политико"географические координаты (по"
дробнее об этом мы поговорим в части 3).

Но эти меры, на наш взгляд, могут
лишь оттянуть неизбежный процесс фраг"
ментизации и распада России и образова"
ния вместо нее ряда более мелких, но более

жизнеспособных государств. Слишком
велика территория Российской Федера"
ции, слишком велики различия между ре"
гионами, которые можно смягчить, но
нельзя ликвидировать, и которые в резуль"
тате могут положить конец самому боль"
шому в мире государству. К сожалению,
проблема сепаратизма является табуиро"
ванной для многих российских ученых,
что только подтверждает ее актуальность.
«В результате даже такие, казалось бы, неи"
деологизированные темы, как уйгурский
сепаратизм в Китае или история отделения
Норвегии от Швеции, остаются почти без
внимания отечественных исследовате"
лей»15. И хотя открытого политического 
сепаратизма уже нет, и сепаратистская дея"
тельность в регионах «проявляется в ос"
новном в культурной, научной и идеоло"
гической сферах»16, исследование проблем
дезинтеграции и децентрализации боль"
ших государств, поиски мирных и легаль"
ных форм перехода от политически, эко"
номически и культурно неэффективного
сверхгосударства к современному, дина"
мически развивающемуся социальному
государству с оптимальными размерами
является крайне актуальной. В конце кон"
цов, в эпоху ускорения научно"техниче"
ского прогресса основным и решающим
критерием права на существование любо"
го государства является его способность 
к развитию. А эффективно развиваться
могут лишь государства с определенной
(оптимальной) площадью, что и доказы"
вает практика современного социально"
экономического развития17. Российским
квазипатриотам давным"давно пора по"
нять, что, говоря словами Маркса, «поте"
ряв отечество, они приобретут весь мир».
Надо полагать, что само понятие «отече"
ство» является развивающимся, и в разное
время в него вкладывают разное содержа"
ние. Время, когда понятие «отечество»
отождествлялось с огромными простора"
ми, миновало. Если переходить на фило"
софский язык, то такое понятие является
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16 Там же.
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абстрактным, существующим лишь в умах
имперских ангажированных идеоло"
гов. Наоборот, понятие отечества как 
места, где человек родился, вырос, где он
живет — конкретно и близко всем людям.
Это место по определению всегда неболь"
шое — село, город, область. Это место
обозримо понятийно и чувственно"эмо"
ционально. В советские времена оно назы"
валось «малой родиной», т.е., в отличие от
малой родины, существует другая, необоз"
римо большая родина. Но родина у челове"
ка, живущего реальной, а не выдуманной
ангажированными идеологами жизнью,
одна, и эта родина по определению всегда
малая18. Эта родина в силу своих размеров
никогда не впадет в соблазн спасения че"
ловечества, «помощи» другим странам
(которые часто в чужой помощи и не нуж"
даются, хорошо понимая, что бесплатного
сыра не бывает). А родина с большой бук"
вы — это большой дом человечества —
планета Земля. Родина, которая не разъе"
диняет расы, народы, религии, культуры, 
а объединяет их. Быть патриотом Земли —
значит любить и охранять все живущее на
ней, а это значит и сохранение ее экологи"
ческого богатства, и борьба за права чело"
века, и мир во всем мире. Парадоксально,
но коммунистическая идеология, уничто"
жив понятие родины («пролетариат не
имеет отечества»), пыталась развить по"
нятие большой родины, охватывающей
все страны и континенты. Но пути пости"
жения, и достижения, и построения этой
родины должны были проходить через
борьбу. Через кровь «паразитических
классов», недостойных существовать на
большой родине человечества. Поэтому
эти идеология и практика потерпели крах.
Большая Родина будет обретена не корот"
ким, но кровавым путем насилия, а мед"

ленным и долгим путем просвещения,
нравственного, культурного, экономиче"
ского и социального развития. Процесс
развития необратим. И если сейчас граж"
данами большой родины — Земли — явля"
ются единицы, то завтра их будут тысячи
и миллионы. И одним из многочисленных
путей осознания иллюзорности существо"
вания выдуманной политиками «большой
родины», площадь которой всегда совпа"
дает с площадью имперского, как правило,
государства, является феномен ШС.

Вернемся к нашей теме. Одна из первых
серьезных попыток проанализировать 
качественную неоднородность РФ с пози"
ций вероятности ее разделения была пред"
принята культурологом И. Яковенко в ряде
его работ. В силу важности обсуждаемой
темы приведем большую цитату из его
статьи «Распад России как предмет осмы"
сления», имеющей характерный подзаго"
ловок: «В макроисторической перспекти"
ве дезинтеграция любого государства —
явление совершенно естественное».

Свою статью автор начинает с конста"
тации того факта, что Россия неоднородна
в цивилизационном плане. «С точки зре"
ния цивилизационного анализа, РФ вклю"
чает в себя, во"первых, регионы восточно"
европейского, православного по генезису,
культурного круга. Это этнокультурное
ядро страны, доминирующее и терри"
ториально, и по численности населения.
Носители восточноевропейской идентич"
ности — русские — составляют 82 % насе"
ления. Следующий культурный круг —
исламский — насчитывает до 30 млн чело"
век. Регион представлен двумя крупными
анклавами — на Северном Кавказе и в рес"
публиках Поволжья. Кроме того, значи"
тельные массы мусульман рассеяны дис"
персно по европейской и азиатской
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18 Ср. мнение американских регионалистов: «Патриотизм станет все более и более региональ"
ным, поскольку люди в штатах Альберта и Монтана обнаруживают, что они имеют гораздо боль"
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дут находить психологическое убежище в изолированных общинах и культурах» (The Global Rise
of Ethnic Nationalism contributed by Franklin Sanders Eads — Southern Patriot) и мнение русского
философа: «Несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Он
ясно ощущает и тело русской земли, и ее врагов. В Петровской империи народ уже не понимает
ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны его воображению» — Федотов Г.П.
Будет ли существовать Россия? / В кн. О России и русской философской культуре. Философы
русского послеоктябрьского зарубежья. — М., 1990. — С. 452.



территории РФ. Далее следуют анклавы
буддистского (ламаистского) культурного
круга (Калмыкия, Тува, Бурятия), а также
культурные провинции восточного син"
крезиса — сначала поверхностно христи"
анизированные, затем поверхностно сове"
тизированные — разбросанные по всей
Сибири и Дальнему Востоку. Заметим, что
если восточноевропейский культурный
круг самодостаточен и мыслит себя как
центр православного мира, то все осталь"
ные цивилизационные единицы имеют
«свои» центры притяжения за рамками
РФ. Они представляют собой интегриро"
ванные в Россию фрагменты других ло"
кальных цивилизаций. Их конфессиональ"
ная, цивилизационная и этнокультурная
идентичности выталкивают эти простран"
ства из РФ. Но это далеко не все. Один из
устойчивых стереотипов состоит в том, что
русский народ является нерасчлененной
целостностью. Между тем в реальной жиз"
ни любой наблюдательный человек может
заметить, что, при всем бесконечном
разнообразии местных особенностей, на"
селение России распадается на две боль"
шие группы — южан и северян… Поэтому
Север и Юг веками связывают драматиче"
ские отношения. В эпоху распада прежних
интеграторов и кризиса государственно"
сти активизируются исторически предше"
ствующие структуры. В этой обстановке
нетождественность Юга и Севера стано"
вится значимым фактором.

Надо сказать, что деление на Север и
Юг справедливо для европейской части
России. Проблемы Сибири и Дальнего
Востока — специальная тема. В Сибири,
которая заселялась выходцами из всех
славянских регионов Империи/СССР,
полным ходом идет процесс формирова"
ния специфической сибирской идентич"
ности. Это свидетельство того, что в осо"
бой, существенно отличающейся от
европейской России ландшафтно"клима"
тической ситуации, на фоне присущего
только этому региону расклада компонен"
тов этнокультурного синтеза, формирует"
ся еще один российский субэтнос.

Кроме того, в пределах европейской
России можно обнаружить и другие исто"
рически заданные значимые разграниче"
ния. Исследуя лесную зону, историки и эт"
нографы обнаруживают границу, по

которой северорусская народность распа"
дается на новгородскую и московскую ве"
тви. Она фиксируется по границе диалек"
тов, которая разделяет новгородскую и
московскую колонизации. С этих позиций
ориентация Санкт"Петербурга и приле"
гающего к нему региона на Балтику не
только естественно вытекает из некоторой
экономической и геополитической логи"
ки, но и коренится в этнической истории
края, в близости ее жителей населению
Польши и Литвы.

Следующая внутренняя граница —
межконтинентальная. Известно, что Рос"
сия — евразийское государство. Граница
между Европой и Азией проходит по Ура"
лу и спускается к Каспийскому морю. Из
этого выросла целая идеология евразий"
ства». Но, исследуя евразийские государ"
ства, существовавшие с древних времен
(империи Ахеменидов, Александра Вели"
кого, Византии, турок"османов), можно
увидеть, что «евразийскость оказывается
фактором неустойчивости, оборачивается
разделами, периодической деструкцией,
слабой интегрированностью, а в Новое
время — неспособностью государства как
целого пережить модернизацию. Европей"
ские и азиатские регионы по"разному вхо"
дят в модернизационные процессы, и это
буквально раздирает государство на части.
По данной причине рассыпались Осман"
ская империя и Российская империя/
СССР. Сегодняшние процессы на Север"
ном Кавказе, в конечном счете, заданы той
же асимметричной реакцией на модерни"
зационные процессы в европейских (хри"
стианских) и исламских обществах РФ.

Говоря о Сибири, всякий раз следует
помнить, что речь идет о регионе, отстоя"
щем на тысячи километров от Европы и
непосредственно граничащем со Средней
Азией, Китаем, Кореей и Японией, то есть
не только с формально"географических
позиций, но геополитически, цивилиза"
ционно и экономически не европейском.
Экономически он принадлежит Азиатско"
Тихоокеанскому региону (АТР), соста"
вляя северную периферию среднеазиат"
ского культурного круга и китайской
цивилизации. К этим культурным цен"
трам тяготеет его коренное население.

Россия достаточно неоднородна и с
точки зрения стадиальных характеристик.
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В ней выделяются регионы, где устойчи"
вая государственность утвердилась тыся"
чу лет назад, есть регионы, в которые госу"
дарство пришло в XVII–XVIII веках.
Есть, наконец, пространства, где государ"
ство утверждается лишь в последние 
150 лет. Прежде всего это Северный Кав"
каз — горная страна, расположенная 
в «ничейной зоне», разделяющей локаль"
ные цивилизации Запада и Востока, 
и представляющая собой специфический
этнокультурный изолят.

Наконец, в контексте нашего рассмо"
трения важны границы, пролегающие
между «исконными» территориями, то
есть включенными в Россию более двух
веков назад и воспринимаемыми массовым
сознание как «свои», и новоприобретенны"
ми. В этом отношении самый бесперспек"
тивный класс составляют территории, ото"
шедшие к СССР после Второй мировой
войны и принадлежавшие до того Японии
(острова Курильской гряды) и Германии
(Восточная Пруссия). Их освоение было
связано с переселением коренного населе"
ния и новым заселением.

Итак, модернизация в контексте обще"
ства сущностно неоднородного, разбросан"
ного на критически большой территории,
создает высокую вероятность распада Рос"
сии. Крах единой идеологии эксплицирует
цивилизационную неоднородность. Раз"
личие реакции на модернизационные про"
цессы разрушает целостность. Переход 
к открытой экономике выявляет экономи"
ческие регионы, естественно замыкающие"
ся на альтернативные центры. Таким обра"
зом, РФ входит в клуб таких стран, как
Индия, Китай, Ирак, Турция, вероятность
дезинтеграции которых достаточно высока.

По нашему убеждению, это теоретиче"
ский сценарий, но если задаться прогно"
зом такого рода, то можно предположить:
1) отделение Сибири и Дальнего Востока;
2) весьма вероятное выделение террито"
рий, тяготеющих к Балтике (петербург"
ско"новгородский регион); 3) обособле"
ние Юга России. В случае полного
распада государства можно представить
себе также отделение республик Повол"

жья. При этом по завершении модерниза"
ционного перехода весьма высока вероят"
ность «самосборки» по крайней мере час"
ти этих территорий в новое российское
государство»19.

Попробуем конкретизировать изло"
женные культурологические и историче"
ские аргументы с позиций феномена ШС.
Сначала рассмотрим, как проявляется
ШС на уже существующих региональных
столицах России. В РФ благодаря ее
сложному федеративному устройству
можно наблюдать ШС внутри отдельных
субъектов федерации. В этом случае роль
центральной, порождающей столицы вы"
полняют административные центры дан"
ных субъектов федерации (см. карту).

Так, на территории Тюменской области
существуют два автономных округа: Яма"
ло"Ненецкий (а.ц. Салехард) и Ханты"
Мансийский (а.ц. Ханты�Мансийск). Они
находятся от Тюмени на расстоянии ШС и
МШ соответственно.

Красноярский край. Здесь на расстоя"
нии 1,5 ШС от Красноярска расположена
Дудинка — а.ц. Таймырского (Долгано"
Ненецкого) автономного округа с 1930 по
2007 гг. А Тура — а.ц. Эвенкийского АО,
существовавшего с 1930 по 2006 гг., — на"
ходится от Красноярска на расстоянии
ШС.

Анадырь, а.ц. Чукотского АО, с 1953 по
1992 гг. пребывавшего в составе Магадан"
ской области, находится от Магадана на
расстоянии 1,5 ШС.

Шаг столиц можно наблюдать и между
отдельными республиками, населенными
родственными этносами.

Финно"угры: Карельская Республика
(Петрозаводск), Коми (Сыктывкар), Ма"
рий"Эл (Йошкар�Ола), Мордовия (Са�
ранск), Удмуртия (Ижевск). Среди них
Петрозаводск занимает особое положе"
ние. Три столицы финно"угорских респу"
блик Сыктывкар, Йошкар�Ола и Саранск
находятся от Петрозаводска на расстоя"
нии ШС.

Монголы: республики Калмыкия
(Элиста), Бурятия (Улан�Удэ), Агинский
Бурятский АО (Агинское) и Усть"Ордын"
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ский Бурятский АО (Усть�Ордынск).
Между Элистой и Улан�Удэ 4,5 ШС, 
а Улан�Удэ и Агинским — 0,5 ШС. Отме"
тим, что два бурятских АО существовали
с 1937 по 2008 гг.

Тюрки: республики Алтай (Горно�Ал�
тайск), Башкортостан (Уфа), Кабардино"
Балкария (Нальчик), Саха"Якутия
(Якутск), Татарстан (Казань), Тыва (Кы�
зыл), Хакасия (Абакан), Чувашия (Чебок�
сары). В силу своей разбросанности по
просторам России среди них трудно выде"
лить первичный центр, но все же можно
указать, что между столицами самых насе"
ленных тюркских республик, Башкорто"
стана и Татарстана — Уфой и Казанью су"
ществует 0,5 ШС.

С позиций феномена ШС выделяются
следующие «критические» точки.

1. Север — Мурманск (1,5 ШС), Архан�
гельск (ШС), Нарьян�Мар (1,5 ШС), Сык�
тывкар (ШС), Великий Новгород (0,5 ШС),
Вологда (МШ);

2. Центральная Россия — Воронеж
(МШ), Курск (МШ), Тамбов (МШ);

3. Поволжье — Волгоград (2 МШ), Са�
мара (2 МШ), Саранск (0,5 ШС), Ижевск
(ШС), Нижний Новгород (МШ);

4. Северный Кавказ — Ростов�на�Дону
(ШС), Махачкала (1,5 ШС), Назрань 
(1,5 ШС), Нальчик (1,5 ШС), Грозный 
(1,5 ШС), Владикавказ (1,5 ШС);

5. Урал — Челябинск (1,5 ШС);

6. Сибирь — Кемерово (3 ШС), Барнаул
(3 ШС), Улан�Удэ (4,5 ШС), Биробиджан
(6 ШС).

Наиболее критическая ситуация, со"
гласно феномену ШС, складывается на
Северном Кавказе, где столицы большин"
ства национальных республик, в которых
русские находятся в меньшинстве, а боль"
шинство составляют местные кавказские
народы, находятся на расстоянии 1,5 ШС
от Москвы. Учтем и конфессиональную
сторону (большинство населения — му"
сульмане), а также сравнительно недав"
нее, отнюдь не добровольное включение
кавказских этносов в состав Российской
империи, и мы поймем, насколько хрупка
и серьезна сложившаяся ситуация.

Второй регион, весьма критический 
с позиций исследуемого нами феномена —
это север России.

На западе весьма проблематично сох"
ранение Калининграда (бывшего Кенигс�
берга). Внутреннего ШС между Москвой
и Калининградом нет, но в данном случае
существует внешний шаг между Берлином
и Калининградом, поэтому весьма вероят"
но появление нового («старого») немецко"
го государства — Прусы (Пруссия).

На Урале самые большие шансы стать
новой столицей имеет Челябинск.

В Сибири, в которой еще до Октябрь"
ской революции развивалось так назы"
ваемое движение областников, целью 
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь, 

кв. км
Население,

2008 г.
ШС

1. Алтайский край Барнаул 169 100 2 607 000 3 ШС

2. Архангельская область Архангельск 587 400 1 336 000 ШС

4. Волгоградская область Волгоград 113 900 2 703 900 2 МШ

5. Вологодская область Вологда 145 700 1 270 000 МШ

6. Воронежская область Воронеж 52 200 2 379 000 0,5ШС

7. Еврейская автономная область Биробиджан 36 000 191 000 6 ШС

8. Кемеровская область Кемерово 95 500 2 900 000 3 ШС

9. Курская область Курск 29 800 1 236 000 МШ

10. Мурманская область Мурманск 144 900 823 000 1,5 ШС

11. Ненецкий автономный округ Нарьян?Мар 176 700 42 000 1,5 ШС

12. Нижегородская область Нижний Новгород 76 900 3 524 000 МШ

13. Новгородская область Великий Новгород 55 300 695 000 0,5 ШС

14. Республика Бурятия Улан?Удэ 351 300 981 000 4,5 ШС

15. Республика Дагестан Махачкала 50 300 2 584 000 1,5 ШС

16. Республика Ингушетия Магас 3 400 469 000 1,5 ШС

17. Республика Кабардино?Балкария Нальчик 12 500 901 000 1,5 ШС

18. Республика Коми Сыктывкар 415 900 1 019 000 ШС

19. Республика Мордовия Саранск 26 200 889 000 0,5 ШС

20.
Республика Северная Осетия —
Алания

Владикавказ 8 000 710 000 1,5 ШС

21. Республика Удмуртия Ижевск 42 100 1 571 000 ШС

22. Республика Чечня Грозный 15 900 1 100 000 1,5 ШС

23. Ростовская область Ростов?на?Дону 100 800 4 407 000 ШС

24. Самарская область Самара 53 600 3 240 000 2 МШ

25. Тамбовская область Тамбов 34 300 1 180 000 МШ

26. Челябинская область Челябинск 87 900 3 606 000 1,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  2266::8811  ==  00,,3322

которого было обретение автономии, а в
последующем и отделение Сибири, мы
насчитали 4 критические точки.

Вполне возможно, что новые столицы
возникнут и в других российских городах,
не подпадающих под феномен ШС, кото"
рый, как и любая закономерность, не 
абсолютен, а указывает лишь на наиболее
вероятные города — кандидаты на роль
новых столиц. Возможно также, что 
новыми столицами станут города, не 
являющиеся административными цен"
трами областей и краев, но находящиеся
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на расстоянии ШС от Москвы. В конце кон"
цов, почему столицами государств должны
быть самые крупные города региона, боль"
шие промышленные центры? Развитие де"
мократического общества предполагает
равноправие, в том числе и в сфере городов.
Столицы демократических государств дол"
жны выполнять только одну функцию —
функцию управления, а для этого совсем
не нужны большие размеры и мощные
производственные и финансовые структу"
ры. Сосредоточение всех ресурсов госу"
дарства в одном столичном городе — пря"
мой путь к имперскому тоталитаризму, что
противоречит природе демократического
общества.

Россия является сложносоставным го"
сударством. В период своего роста она
включила в себя ряд государств со столи"
цами, которые образовались независимо
от Москвы и в настоящее время являются
столицами субъектов Российской Федера"
ции. Это Казань — столица Казанского
ханства, Астрахань — столица Астрахан"
ского ханства, Кенигсберг (Калининград) —
столица государства Тевтонского ордена 
и столица Восточной Пруссии, Новгород
Великий — столица Новгородской феодаль"
ной республики, Псков — столица Псков"
ской феодальной республики. Все эти сто"
лицы могут стать столицами независимых
государств и помимо феномена ШС.

В заключении отметим, что возможное
появление новых суверенных государств
на пространствах Российского государства
отнюдь не будет означать конец Россий"
ской цивилизации. Наоборот, она станет
еще богаче, еще сложнее, как становится
сложнее Европейская цивилизация в свя"
зи с осуществлением проекта «Европа Ре"
гионов»20. Поделимся одним интересным
наблюдением. Когда говорят о размере
страны, то в России в первую очередь име"
ют в виду ее территорию, физическую пло"
щадь. А на Западе под размерами страны
сначала понимается ее население, а уже по"
том площадь. То есть, если у нас страна —
это площадь, то у них страна — это люди.
Это результат глубокой историко"культур"
ной разницы между двумя цивилизациями:
российской и европейской. Когда терри"
тория, пространство заслоняет человека,
народ, когда духовная элита страны от 
великих писателей до дежурных поэтов
воспевает бесконечные просторы, где не
видать потерявшегося в них человека, то
впору говорить уже не о национальном
своеобразии, а о национальной болезни.
Очеловечивание размеров России — про"
цесс, обратный ее опространствованию —
будет происходить на пути глубокой пе"
рестройки сложившегося менталитета 
и весьма вероятной дефрагментации ее
территории.
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20 Патраков В.П. Российская цивилизация в свете феномена шага столиц / Россия как циви"
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21 http:// http://www.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality
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2.7. УКРАИНА
Официальное название: Украина.
Площадь: 603 628 тыс. кв. км.
Столица: Киев (Kyiv).
Население: 46,2 млн (2008 г.).
Этнический состав: украинцы — 77,8 %; русские — 17,3 %; белорусы — 
0,6 %; молдаване — 0,5 %; крымские татары — 0,5 %; другие — 3,3 % 
(2001 г.)21.
Религии: православие — 43,5 % (Украинская православная церковь Мос?
ковского патриархата — 32,6 %; Украинская православная церковь Киев?
ского патриархата — 8,7 %; Украинская автокефальная православная
церковь — 2,2 %); католики — 12,6 % (римо?католики — 10,4 %; греко?
католики — 2,2 %); протестанты — 2,74 %; мусульмане (сунниты) — 0,5 %;
другие и неверующие — 40,66 % (1995–98 гг.)22.
Официальный(е) язык(и): украинский.

ФЛАГ УКРАИНЫ
С 1991 г.



История Украины восходит, как и ис"
тория России и Белоруссии, к истории
знаменитой Киевской Руси. Причем, по"
скольку столицей Киевской Руси бoль"
шую часть времени ее существования был
Киев, нынешняя столица Украины, то
именно Украина должна рассматриваться
преемницей первого древнерусского госу"
дарства. После его распада территория Ук"
раины входила в состав различных госу"
дарств: Польши, Литвы, Венгрии, России,
Османской империи. В результате русско"
польских войн и деятельности гетмана Бог"
дана Хмельницкого бульшая часть Украи"
ны, включая Киев, вошла в состав России.
Остальная территория, за исключением Га"
лиции, присоединенной к Австрийской им"
перии, также отошла к России во время
трех разделов Польши. С этого времени 
и началась массовая русификация Украи"
ны. В течение двух веков следовали друг
за другом указы, ограничивающие и даже

запрещающие употребление украинского
языка.

После Февральской и Октябрьской ре"
волюций и распада Российской империи 
в Киеве в июне 1917 г. была провозглаше"
на Автономная Украинская Республика, 
а в ноябре — Украинская Народная Респу"
блика, в то время как в Харькове, находя"
щемся в МШ от Киева, большевики объя"
вили о создании Советской республики
Украины. После окончания Гражданской
войны и войны с Польшей, в результате
которой Западная Украина вошла в состав
Польши, УССР, находящаяся с самого на"
чала своего образования под влиянием
Москвы, вошла в состав советской импе"
рии — СССР. Харьков был столицей
УССР до июня 1934 г., когда столицей го"
сударства снова стал древний Киев.

Таким образом, свою современную тер"
риторию Украина получила, как и все
бывшие советские республики, находясь 
в составе СССР. Если не считать Крыма, то
свое последнее приобретение она сделала 
в 1939 г., когда Советский Союз вместе 
с Германией разделил польские земли. 
К СССР перешла Галиция (Галичина), ко"
торая никогда не была в составе царской
России. На ее территории были образова"
ны Львовская, Ивано"Франковская, Терно"
польская, Волынская и Ровенская облас"
ти. Исторический центр Галиции город
Львов был основан князем Даниилом Ро"
мановичем. В средние века он был типич"
ным западным бургом, в котором действо"
вало магдебургское право. С 1349 г. он
находился в составе Польши, Венгрии, за"
тем снова Польши. После первого раздела
Речи Посполитой (1772 г.) в составе Гали"
ции отошел к Австрии, был переименован
в Лемберг и стал столицей так называемо"
го Ладомирского королевства в составе
Австрии. После поражения Австро"Вен"
герской империи в Первой мировой войне
и ее последующего распада на территории
Западной Украины 1 ноября 1918 г. возни"
кла Западно"Украинская Народная Рес"
публика (ЗУНР) со столицей в г. Львове,
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Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 24 области, в том числе столичная, Крымская
автономная республика и два города со специальным статусом — Киев 
и Севастополь. Итого 25 единиц без столицы и столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,28.

Этносы Украины

Карта выборов Президента Украины 2005 г.



которая через месяц заключила договор об
объединении с Украинской Народной
Республикой. В ходе борьбы держав Ан"
танты с Советской Россией ЗУНР оказа"
лась разменной монетой: в июне 1919 г.
руководящий орган Парижской мирной
конференции 1919–1920 гг. «Совет деся"
ти» «отдал» территорию Восточной Гали"
ции Польше. «И именно Западная Украи"
на стала мотором украинского движения
за независимость в 1989–1991 гг. Громад"
ную роль при этом сыграл Львов — город,
имеющий на Украине значение культур"
ной столицы, близкое к значению Кракова
в Польше»23.

Перечисляя различные факторы,
влиявшие на постсоветское развитие Укра"
ины и Белоруссии, надо указать и на роль
столиц. «В отличие от Минска, Киев — быв"
шая столица Киевской Руси, город, который
в 1982 году праздновал свое 1500"летие. 
И хотя эта дата может считаться сомни"
тельной, во всяком случае, Киев лет на 500
старше Москвы. И этим Киев помогает
Украине в ее стремлении отбросить роль
«младшей сестры» России и добиться ра"
венства в российско"украинских отноше"
ниях. Для некоторых украинцев речь идет
даже не о равенстве, а о том, что это они, 
а не русские, — «старшие братья» (ради"
кально"националистическая Украинская
Национальная Ассамблея даже выдвинула
идею создания великого восточнославян"
ского государства, но с центром не в Мос"
кве, а в Киеве, «матери городов русских»24.

С. Хантингтон отнес Украину к раско"
лотым странам, то есть странам, население
которых идентифицирует себя с разными,
как правило, противостоящими друг дру"
гу цивилизациями. Если население запад"
ных областей Украины, примерно от реки
Збруч, отождествляет себя с западной ци"
вилизацией и исповедует католическую
религию, то жители центральных и тем
более восточных областей, в которых ве"
лика доля русскоязычного населения, в
основном православные. Между Львовом,
главным историческим и культурным цен"
тром Восточной Галиции и Киевом, столи"
цей Украины, — 0,5 ШС. Поэтому вслед"

ствие различных неблагоприятных ситуа"
ций раскол Украины на два государства
вполне возможен. «Учитывая культурный
фактор, можно предположить, что при
этом разделении будет больше насилия,
чем при распаде Чехословакии, но оно бу"
дет куда менее кровавым, чем развал Юго"
славии»25.

С позиций феномена ШС речь должна
идти о возможном распаде Украины не
только по линии Центр — Запад (Львов
и Ивано�Франковск находятся на расстоя"
нии 0,5 ШС и МШ от Киева), но и по ли"
нии Центр — Юг (Одесса, Николаев и Хер�
сон — МШ от Киева) и по линии Восток —
Центр (Харьков и Запорожье — МШ от
Киева). Что, безусловно, подтвердили по"
следние выборы в Украине и с очевидно"
стью наметившийся цивилизационный
раскол (см. карту голосования за «проза"
падного» кандидата в президенты Украи"
ны В. Ющенко и пророссийского кандида"
та В. Януковича). Когда Верховный суд

Гл а в а 2. Россия и СНГ 179

23 Территории, границы и роль столиц. — http:// www.kraina.by.ru
24 Там же.
25 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003. — С. 41 

Москва и Восточная Украина

Украина современная карта



№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Харьковская область Харьков 31 415 2 795 000 МШ

2 Львовская область Львов 21 831 2 561 000 0,5 ШС

3 Одесская область Одесса 33 310 2 391 000 МШ

4 Ивано?Франковская область Ивано?Франковск 13 928 1 383 000 МШ

5 Николаевская область Николаев 24 598 1 205 000 МШ

6 Херсонская область Херсон 28 461 1 109 000 МШ

7 Запорожская обл. Запорожье 27 180 1 834 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  77::2255  ==  00,,2288

Украины отменил результаты второго ту"
ра выборов, по которому пророссийский
кандидат, пообещавший более тесную по"
литическую и экономическую интеграцию
с Россией и придание русскому языку ста"
туса второго государственного языка, вы"
играл с незначительным преимуществом 
в восточных областях республики с прео"
бладающим русским населением, открыто
заговорили о выходе из состава Украины,
о создании русской республики (Донецк),
о федерализации Украины. Характерно,
что между административными центрами
восточных украинских областей Луган�
ском, Донецком, Запорожьем, Днепропе�
тровском и Москвой мы наблюдаем рас"
стояние, равное 2 МШ. Таким образом,
Москва выступает в качестве материнской
столицы для этих городов и возможных
будущих столиц. Город Запорожье, находя"
щийся также на расстоянии МШ от Киева,
имеет, таким образом, две материнские
столицы и бoльшие, чем у других городов,
шансы стать столицей нового государства.
Интеграция Украины в европейское по"
литическое пространство — в европей"
скую цивилизацию (процесс совершено
закономерный, особенно для западных 
и центральных областей страны, посколь"
ку Киев — это европейская столица) — мо"
жет привести к расколу страны. В даль"
нейшей перспективе возможна сецессия 

и западных областей, но эта перспектива
более отдаленного будущего, нежели се"
цессия восточных областей.

Однако, и это нужно подчеркнуть особо,
указанный сценарий может осуществиться
главным образом в случае негибкой, авто"
ритарной политики центра, поскольку фе"
номен ШС указывает только на возмож�
ность появления в данной стране новых
столиц. Учитывая территориально"геогра"
фическое и демографическое разнообра"
зие Украины, ее многовековую раздро"
бленность, соседство с разными (часто
находящимися в конфронтации) цивили"
зациями и, наконец, разобщенность пра"
вящей элиты, нам представляется, что фе"
дерализация Украины была бы
единственно возможным шагом на пути
сохранения ее территориальной целостно"
сти26.

Поскольку Украина является сложным
государством, то из нее могут выйти ре"
гионы, которые до включения в Украину
имели государственность. К таким регио"
нам принадлежит Крымская автономная
республика, образованная в 1921 г. в со"
ставе РСФСР (Крымская АССР) и пере"
данная Украинской ССР в 1954 г. Хотя,
если бы между столицей Крыма и Киевом
был ШС, то вероятность отделения Кры"
ма была бы выше.

Ч А С Т Ь  ІI180

26 Разобщенность и соперничество региональных украинских элит стали одним из решающих
факторов того, что украинская суверенная государственность так долго не могла возродиться.
Это хорошо показал в своих работах классик украинской исторической школы М. Грушевский.



Интересно образование Молдавс"
кой ССР. В результате русско"турецкой
войны по Бухарестскому мирному догово"
ру 1812 г. территория между Днестром 
и Прутом, названная позднее Бесарабией,
вошла в состав России. В ходе Октябрь"
ской революции и Гражданской войны
правобережная Бесарабия была захвачена
Румынией, а левобережная вошла в состав
Украинской ССР. «Идя навстречу пожела"
ниям трудящихся Молдовы, третья сессия
Всеукраинского ЦИК 12 октября 1924 г.
приняла решение об образовании Мол"

давской АССР в составе УССР»29. Первой
столицей МАССР стал город Балта, нахо"
дящийся на расстоянии 0,5 ШС от Буха�
реста. С 1929 г. столица — г. Тирасполь. 
С вхождением правобережной Бесарабии
в состав СССР в августе 1940 г. была обра"
зована Молдавская ССР. При этом ее тер"
ритория была изменена: часть бывшей ав"
тономной республики осталась в составе
УССР, в том числе и г. Балта, находящийся
от Киева на расстоянии 285 км. Тирасполь,
расположенный в МШ от столицы Укра"
ины, вошел в состав Молдавии. Новой 
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2.8. МОЛДОВА
Официальное название: Республика Молдова.
Площадь: 33,8 тыс. кв. км.
Столица: Кишинев (Чисинау, Chisinau).
Население: 3,7 млн. (2007 г.).
Этнический состав: молдаване — 60,8 %; украинцы — 13,7 %; русские —
12,8 %; гагаузы — 4; болгары — 2 %; цыгане — 0,27 %; другие — 6,43 %27.
Религии: Румынская православная церковь — 35 %; Русская православ?
ная церковь — 9,5 %; мусульмане — 5,5 %; католики — 1,2 %; румынские
католики — 0,6 %; протестанты — 1,7 %; иудеи — 0,9 %; другие и неверую?
щие — 44,1 % (1995 г.)28.
Официальный(е) язык(и): молдавский (румынский).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: официально 32 района, 4 муниципалитета, 
1 автономная область (Гагаузская).
Коэффициент ШС внутренний: 0.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА 
С 1990 г.

Украина и Молдавия. 1929 г. Украина и Молдавия. Современная карта

27 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/moldavie.htm
28 http://www.worldstatesmen.org
29 СИЭ, т. 9, с. 567. См. характеристику причин создания Советских республик (в том числе Ка"

рело"Финской ССР) да и СССР в целом: «Создание Молдавской республики не только послужило
решающим фактором консолидации молдавской социалистической нации, но и оказало революцио"
низирующее влияние на трудящиеся массы румын и особенно на угнетенное население оккупи"
рованной Бессарабии». — История национально"государственного строительства в СССР. — Т. 1. —
М., 1972. — С. 433. То есть решение национального вопроса было средством для развития миро"
вой революции.



столицей МССР стал г. Кишинев, находя"
щийся от Киева на том же МШ, что 
и Тирасполь.

В следующем году румынские и немец"
кие войска заняли регион настоящего
Приднестровья и образовали провинцию
Трансистрию, которая растянулась до
Одессы. В августе 1944 г. советские войска
снова заняли провинцию Приднестровье,
а также Бесарабию (настоящая Молдавия).
Республика Молдавия была восстановлена
в границах 1940 г. С тех пор советские
власти благоприятствовали русско"укра"
инскому населению. Они развили про"
мышленный сектор Приднестровья, в то
время как остальная часть Молдавии
оставалась преимущественно сельско"
хозяйственной.

Таким образом, Молдавия состоит из
двух искусственно соединенных различ"
ных регионов (Бесарабии и Приднестро"
вья), которые различаются по этническому
составу, менталитету и истории, и которые
имеют, что очень важно, два консолиди"
рующих центра: Тирасполь, бывшую сто"
лицу Молдавии, и Кишинев, современную
столицу.

В настоящее время Молдавия пережи"
вает трудный период становления молдав"
ской независимой государственности, по"
иска своего места на цивилизационной
карте мира. В социально"экономическом
плане страна находится в глубоком кризи"
се. Некоторые западные обозреватели да"
же стали называть Молдову «неудавшим"
ся государством Европы».

Похоже, что после украинской оранже"
вой революции Молдова (без Приднестро"
вья) свой выбор уже сделала, решая альтер"
нативу, куда ей идти: на Восток, в сторону
России, или на Запад, в сторону Европы. 
И по феномену ШС она просто не могла
сделать иной выбор, поскольку материн"
ской столицей Кишинева является Киев, од"
на из самых старых европейских столиц.

Однако, двигаясь на запад, Молдова
снова должна выбирать: или оставаться
независимым государством, или объеди"
няться с родственной ей Румынией? По"
скольку время великих государств в тер"
риториальном смысле прошло, нам
представляется, что образование Великой
Румынии было бы анахронизмом. Не го"
воря уже о том, что, как любое составное

государство, Великая Румыния была бы
весьма непрочной конструкцией. Что ка"
сается непризнанного государства Прид"
нестровская Молдавская Республика, то
его объединение с Молдовой вполне воз"
можно, поскольку, во"первых, материн"
ской столицей Тирасполя и Кишинева яв"
ляется один город — Киев. Во"вторых,
между Кишиневом и Тирасполем расстоя"
ние меньше МШ. Но это объединение мо"
жет быть более или менее прочным при
условии, что Молдова станет федератив"
ным государством, то есть при обеспече"
нии реального права на самоуправление
приднестровцам, чего не хочет Кишинев,
но хочет Тирасполь. В противном случае
будущего у единой Молдовы как состав"
ного государства нет.

Остановимся на ПМР подробнее.
Приднестровская

Молдавская Респуб"
лика провозглашена 
2 сентября 1990 г. на
Втором съезде народ"
ных депутатов всех
уровней. Площадь —
4163 кв. км, числен"

ность населения на 1 января 2000 г. —
660000 человек, из которых молдаван
34 %, русских — 28 % и украинцев — 26 %.
Государственные языки — молдавский,
русский и украинский. Большинство на"
селения исповедует православие (Русская
Православная Церковь Московского Пат"
риархата). Если по численности население
ПМР составляет всего 17 % от числа жите"
лей бывшей Молдавской ССР, то доля
промышленности составляет 30 %, энерге"
тики — 90 %.

Образование Приднестровской Мол"
давской Республики стало следствием
стремления Молдовы после распада СССР
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ФЛАГ ПМР 
С 2000 г.

Приднестровская Республика



пойти на тесное политическое сотрудни"
чество с Румынией, вплоть до утраты соб"
ственного суверенитета. Как отмечается 
в официальном сайте непризнанной рес"
публики, создание ПМР позволило «защи"
тить законные интересы приднестровцев,
сохранить многовековые исторические
и культурные традиции, обеспечить право
людям жить на земле своих предков, пре"
доставив возможность равноправного ра"
звития всех проживающих здесь наций»30.
Провозглашение ПМР вызвало военную
интервенцию Кишинева, которая получи"
ла отпор со стороны России в лице распо"
ложенной в Приднестровье 10"й россий"
ской армии. Через два года после военного
конфликта между Молдовой и непризнан"
ной республикой начались переговоры,
которые с перерывами продолжаются до
сих пор. «В целях выработки единой со"

гласованной позиции по вопросам преодо"
ления конфликтных и кризисных явлений
на постсоветском пространстве Придне"
стровская Молдавская Республика уста"
новила и поддерживает дружественные
отношения с государствами, находящими"
ся на пути признания. В первую очередь 
с Республикой Южная Осетия, Нагорно"
Карабахской Республикой, Республикой
Абхазия»31.

Что касается Гагаузской автономной
области (площадь — 1503 кв. км, населе"
ние — 157 200 человек; 2004 г.), в которой
проживают потомки тюрков, принявших
христианство, и образованной в 1994 году,
то говорить о том, что она когда"либо ста"
нет независимым государством, не прихо"
дится. Поселок Комрат — а.ц. автономной
области — не находится на расстоянии
ШС ни от Анкары, ни от Кишинева.
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30 По материалам сайта http://www.customs.tiraspol.net/opmr1.aspx
31 Там же.
32 CIA — The World Factbook, 2007.
33 Там же.

2.9. ГРУЗИЯ
Официальное название: Республика Грузия.
Площадь: 69,7 тыс. кв. км.
Столица: Тбилиси (Tbilisi).
Население: 4,6 млн. (2007 г.).
Этнический состав: грузины — 83,3 %; азербайджанцы — 6,5 %; армяне —
5,7 %; русские — 1,5 %; другие — 2,5 % (2002 г.)32.
Религии: Грузинская православная церковь — 83,9 %; мусульмане — 9,9 %;
Армяно?григорианская церковь — 3,9 %; католики — 0,8 %; другие — 0,8 %;
неверующие — 0,7 % (2002 г.)33.
Официальный(е) язык(и): грузинский.
Государственное устройство: республика.
Административное деление (официальное): 9 провинций, 2 автономные
республики (Республика Абхазия, Республика Аджария) и 1 город (Тбилиси).
Коэффициент ШС внутренний: 0.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ГРУЗИЯ
С 2004 г.

По своей площади Грузия принадле"
жит к оптимальному типу государств —
внутреннего ШС в ней нет. Но, поскольку
современные границы Грузии сформиро"
вались искусственно как колониальной
страны в рамках бывшей советской импе"
рии путем присоединения к хоумленду
грузин этнически и цивилизационно от"
личных земель с городами, материнскими
столицами которых являются столицы за"

рубежных стран, то возникает проблема
территориальной целостности Грузии.

Многие аналитики до событий августа
2008 г. прогнозировали отделение неприз"
нанных государств Абхазии и Южной
Осетии от Грузии.

Феномен ШС подтверждает право на
самоопределение народов Южной Осетии
и Абхазии. Но предполагаемое объедине"
ние Северной и Южной Осетии, о котором



говорят в частности и авторы «Этнополи"
тической карты XXI века», может быть не"
устойчивым, поскольку Большая Осетия

в этом случае станет составным государ"
ством, хотя материнской столицей и Цхин�
вали и Владикавказа является Москва
(а также Тегеран, см. главу об Иране), 
и расстояние между ними меньше МШ.

Материнской столицей Сухуми и Бату�
ми является Стамбул, вторая материнская
столица — Москва. Причем Абхазия уже
была независимым государством, в отли"
чие от Аджарии. Поэтому шансов стать им
снова у Абхазии гораздо больше. Таким
образом, хотя в Грузии нет внутреннего
ШС, в ней есть внешние ШС — то есть глав"
ные города регионов, связанные со столи"
цами внешних государств ШС. Наличие
внешнего ШС не обязательно должно
привести к распаду. При разумной поли"
тике центра и в случае федеративного
устройства государство может сохранить
свою целостность. Обязательным услови"
ем является благоприятное внешнее окру"
жение, отсутствие сил, которые могут
спровоцировать развал страны. В против"
ном случае, развал страны становится не"
избежным, как это произошло с Кипром,
Югославией, Молдовой и — Грузией. А те"
перь остановимся подробнее на Аджарии,
Абхазии и Южной Осетии.

Республика Абха"
зия (Апсны), пло"
щадь — 8 600 кв. км, на"
селение — 250 000 че"
ловек (2008 г.), соглас"
но своей Конституции
от 26 ноября 1994 г. —
суверенное, демокра"
тическое, правовое государство, утвердив"
шееся на основе права народа на свобод"
ное самоопределение.

Абхазы (самоназвание — апсуа), явля"
ются древнейшим автохтонным населени"
ем Западного Кавказа, обитавшим в этом
регионе с III тысячелетия до н.э. и нахо"
дившимся в этно"культурной связи с ци"
вилизациями Древнего Востока, Малой 
и Передней Азии. В римско"византийскую
эпоху происходит бурное социально"эко"
номическое развитие региона, создавшее
предпосылки для образования в конце
VIII в. н.э. Абхазского царства со столицей
в Анакопии (Н. Афон). Первым царем Аб"
хазского царства был Леон II, внук могу"
щественного хазарского кагана. Абхазское
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царство достигает наивысшего могущества
к Х в. при Георгии II присоединив к своей
территории земли Западной Грузии.

В результате нашествия монголо"татар,
затем Тимура, а еще позже падения Визан"
тии объединенное Абхазское царство бы"
ло раздроблено и управлялось собствен"
ными владетельными князьями, ведшими
междоусобную войну. В XIII–XV вв. Аб"
хазия пребывала в сфере политико"эконо"
мического влияния Генуи, которая основа"
ла на Черноморском побережье Крыма 
и Кавказа ряд торговых факторий.

В XVI–XVII вв. Абхазия находилась 
в номинальной зависимости от Осман"
ской Турции. Столицей Абхазии стала ту"
рецкая крепость Сухум�Кале (Сухуми),
находящаяся на расстоянии 1,5 ШС от
Стамбула. К XVII в. восточная граница
Абхазского княжества была установлена
по р. Ингур, этот государственно"полити"
ческий статус сохраняется уже 300 лет. 
С конца XVIII в., при владетеле Келешбее
Чачба (Шерва"шидзе), Абхазское княже"
ство вновь усилилось и с помощью флота
контролировало Черноморское побережье
от Анапы до Батума.

В 1810 году Абхазское княжество во"
шло в состав Российской империи. Одна из
отличительных черт Абхазского княжества
заключается в том, что оно, в отличие от
Грузии, не утратило полностью своей госу"
дарственности при присоединении к Рос"
сии. С 1810 по 1864 гг. Абхазское княже"
ство сохраняло автономное управление 
в составе России и просуществовало доль"
ше других на Кавказе. Княжество было
упразднено указом Александра III, и с 1864
по 1917 гг. Абхазия («Сухумский военный
отдел», «Сухумский округ») была подчи"
нена царской администрации на Кавказе.

После распада Российской империи Аб"
хазия вошла в Союз объединенных горцев
Кавказа и Юго"Восточный Союз. 11 мая
1918 г. была провозглашена Горская рес"
публика, в состав которой Абхазия вошла
наравне с Дагестаном, Чечено"Ингуше"
тией, Осетией, Кабардой, Адыгеей, Кара"
чаево"Балкарией. В июне 1918 г. войска
Демократической республики Грузия при
поддержке Германии оккупировали Абха"
зию. Агрессия Грузии вызвала недоволь"
ство населения Абхазии и облегчила уста"
новление здесь Советской власти.

4 марта 1921 г. в Абхазии была образо"
вана независимая Советская Социалисти"
ческая Республика Абхазия. В декабре
1921 г. Абхазия под нажимом Москвы бы"
ла вынуждена заключить с Грузией «осо"
бый союзный договор», ратифицирован"
ный в феврале 1922 г., который, по сути,
зафиксировал равноправие двух респу"
блик. Абхазия не входила в состав Грузии,
поскольку ССР Абхазия по своему стату"
су являлась не автономной, а союзной рес"
публикой, имеющей статус суверенного
государства.

В 1931 г. в обстановке политического
террора в стране Абхазию принуждают
«добровольно» пойти на понижение свое"
го статуса и стать автономной республи"
кой в составе Грузинской ССР.

После гибели главы Абхазии Нестора
Лакобы (отравлен Берией в декабре 1936 г.
в Тбилиси), начался самый трагичный пе"
риод новейшей истории Абхазии, связан"
ный с именем Берии и его преемников,
проводивших физическое уничтожение 
и насильственную ассимиляцию абха"
зов, закрытие абхазских школ, замену аб"
хазских топонимов грузинскими, меро"
приятия по изменению национального со"
става Абхазии и переселению в Абхазию
свыше 100 тыс. мингрело"грузин (с 1937
по 1959 гг.).

Националистическая политика по от"
ношению к абхазам и демографическая
экспансия грузин в Абхазию, поощряемая
Тбилиси, продолжались и во время пребы"
вания в руководстве Грузии Э.А. Шевар"
днадзе в 1973–1987 гг. Попрание суве"
ренных прав народа Абхазии вызывало
массовые выступления и общенациональ"
ные сходы в 1931, 1957, 1965, 1967, 1978,
1989 годах.

9 апреля 1991 г. Грузия провозгласила
свою независимость и заявила, что явля"
ется правопреемницей не ГССР, а Грузин"
ской демократической республики, суще"
ствовавшей в 1918–1921 годах. С этого
момента ГССР прекратила существова"
ние. На ее территории возникло два не
связанных друг с другом государства —
независимая Грузия и Абхазия, оставшая"
ся субъектом СССР. 23 июля Абхазия
провозгласила независимость от Гру"
зии. А 14 августа 1992 г. Грузия развязала
войну против Абхазии. Война абхазского
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народа против режима Шеварднадзе за"
кончилась 30 сентября 1993 г. полным
освобождением Абхазии. Разрыв государ"
ственно"правовых отношений между Абха"
зией и Грузией, произошедший по ини"
циативе властей Грузии еще в период
существования СССР на основе советско"
го законодательства, и последовавшая за
этим война 1992–1993 гг. привели де"юре 
и де"факто к независимости Абхазии. Кон"
ституция Республики Абхазия, принятая
Верховным Советом 26 ноября 1994 г., ста"
ла правовым оформлением созданного не"
зависимого государства — Республики
Абхазия (Апсны).

Во внешней политике руководство 
Абхазии проводит курс на установление
ассоциированных отношений Абхазии 
с Россией, предполагающих вхождение су"
веренной Абхазии как субъекта междуна"
родного права в валютный и таможенный
союз с Россией, осуществление скоорди"
нированной внешней политики, политики
в области обороны и безопасности. На гра"
нице Абхазии и Грузии по р. Ингур стоят
российские миротворческие войска, в са"
мой республике находятся также наблю"
датели ООН и представители Красного
Креста.

С 1993 г. до августа 2008 г. под эгидой
ООН при посредничестве России и при
участии ОБСЕ продолжался переговор"
ный процесс с Грузией34. В августе 2008 г.
после нападения Грузии на Южную Осе"
тию и произошедшего российско"грузин"
ского вооруженного столкновения, пе"
реговорный процесс стал невозможен, 
и независимость Абхазии была признана
сначала Российской Федерацией, а затем
Никарагуа. Другие государства заняли
выжидательную позицию. Но нет сомне"
ния, что международный статус Абхазии
будет укрепляться. Начался новый этап 
в новейшей истории Абхазии. В ближай"
ших планах — вступление в СНГ и в Союз
государств Беларуси и России.

Таким образом, разрыв Сухуми с Тбили�
си произошел вследствие того, что Грузин"
ская ССР была с момента своего возни"
кновения сложносоставным государством,
которое распалось, когда распалось другое
составное государство — СССР.

Республика Аджа"
рия: площадь — 2880
кв. км, население —
371 000 человек 
(2007 г.). В отличие от
Абхазии, особенность
Аджарии заключается
в том, что ее населяют
грузины, перешедшие

в мусульманство, таким образом, здесь су"
ществует цивилизационный раскол. Исто"
рия Аджарии началась с образования кня"
жества в 1483 г. Князь Кахабер Абашидзе,
потомок имеретинского рода, родственного
Багратиони, путем интриг и войны добил"
ся от картлинского царя Константина II
признания его самовластного княжеского
достоинства и правил территорией Аджа"
рии до 1520 г. Во второй половине XVI в.
Аджария после турецкого нашествия стала
санджаком (провинцией) Аджария с а.ц. 
в г. Батуми. Наследник Кахабера Абаши"
дзе, Георгий Абашидзе, в 1553 г. сменил ве"
ру и стал Мемедом Абашидзе, наместни"
ком властителя Турции. Султан Сулейман
Великолепный даровал наследнику Геор"
гию право наследования власти в санджаке
Аджария. Так началась история Абашидзе"
правителей, а с ней — история монархии,
существовавшей на правах автономии.
Юсуф Абашидзе в 1848 г. стал последним
формальным монархом — управляющим
княжества в составе Турции, именно он
впервые заявил о том, что Аджария явля"
ется частью Грузии и за это был разжало"
ван, лишен права жить в Батуми и отпра"
влен в ссылку. После Русско"турецкой
войны 1877–1878 гг. Аджария вошла в со"
став России и стала Батумской областью 
в составе Кавказского наместничества.
После Октябрьской революции в Закав"
казье был создан так называемый Закав"
казский комиссариат, опирающийся на
поддержку Антанты и ставивший целью
отторжение от Советской России. После
того как Москва подписала Брестский до"
говор, согласно которому Батумская
область должна была перейти к Турции, 
а Закавказский комитет отказался его вы"
полнить, турецкие войска в апреле 1918 г.
захватили Батумскую область. 4 июня
1918 г. между Грузией и Турцией был 
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заключен договор о переходе Батумской
области к Турции, в составе которой она
закреплялась «на вечные времена» указом
султана от 15 августа 1918 г.35. На террито"
рии области была создана местная турец"
кая администрация с управляющим орга"
ном — меджлисом. Но турецкие «вечные
времена» продолжились всего полгода, 
и после поражения в Первой мировой
войне Турция вынуждена была уйти из
Закавказья, а Батумская область оказа"
лась в начале 1919 г. под властью англи"
чан. Стремясь превратить Батумскую
область в свою колонию, англичане распу"
стили меджлис и провозгласили ее само"
стоятельным государством. Но массовые
выступления против оккупационной вла"
сти заставили англичан изменить режим.
8 апреля 1920 г. решением Верховного со"
вета Антанты батумский порт был объя"
влен свободным (порто"франко), а Батум
и приморская область Аджарии переданы
в состав меньшевистской Грузии. При со"
действии Москвы в Грузии началось дви"
жение против правящего буржуазного ре"
жима. Предчувствуя свое падение,
меньшевики в конце 1920 г. начали пере"
говоры с Турцией, обещая в случае под"
держки уступить Аджарию. После провоз"
глашения в феврале 1921 г. в Грузии
советской власти, Турция в марте 1921 г.
ввела свои войска в Батумскую область.
Советско"турецким договором 1921 г. Тур"
ция обязывалась признать право Грузин"
ской ССР на Батумскую область и вывес"
ти оттуда свои войска. В июле 1921 г. была
образована Аджарская АССР в составе
Грузинской ССР.

После распада СССР начались сецес"
сионистские процессы и в Грузии. Аджария
в числе других грузинских автономий фак"
тически стала независимым государством.
С падением режима президента Э. Шевар"
днадзе и приходом к власти прозападного
М. Саакашвили новая власть взяла жест"
кий курс на возвращение отколовшихся
территорий под контроль Тбилиси. Режим
А. Абашидзе был свергнут. Но против
унификации Аджарии с Грузией, плани"
руемой режимом Саакашвили, выступило
мировое сообщество: в апреле 2005 года

Совет Европы потребовал от Грузии пе"
ресмотра статуса Аджарии, которая, по
мнению Совета Европы, практически ли"
шилась автономных прав.

Республика Юж"
ная Осетия — одно из
самых маленьких го"
сударств мира: пло"
щадь — 3,9 тыс. кв. км,
население пример"
но 72 тыс. человек
(2007 г.)36. Совре"
менные осетины — по"

томки известных по многочисленным со"
общениям древних авторов скифов и сар"
мато"алан, слившихся с проживавшими на
южных и северных склонах центральной
части Кавказского хребта родственными
им племенами кобанско"тлийской культу"
ры. Осетины говорят на осетинском языке
иранской группы индоевропейской семьи
языков (индоевропейцев еще называют
арийцами). В Средние века грузинские
правители и отдельные феодалы неодно"
кратно предпринимали попытки покоре"
ния южных осетин, которые никогда не
признавали над собой власть грузинских
правителей. Равно Южная Осетия не
признавала над собой и власть персид"
ских шахов, в вассальной зависимости от
которых находилась Восточная Грузия
вплоть до вхождения в Российскую импе"
рию. В 1774 г. осетины, а в 1801 г. и Вос"
точная Грузия вошли в состав Российско"
го государства. После революции 1917 г. 
и распада Российской империи вышедшая
из состава России Грузия аннексировала
территорию Южной Осетии против воли
ее народа. Договор от 7 мая 1920 года меж"
ду Россией и Грузией признал для всех на"
родов бывшего кавказского наместниче"
ства право на самоопределение вплоть до
образования самостоятельного государ"
ства. Именно признание этого права и по"
зволило самой Грузии стать независимым
и суверенным государством. Однако ново"
образованная Грузинская Демократиче"
ская Республика спустя десять дней после
подписания этого договора совершила
вторжение в Южную Осетию.
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После установления советской власти
в Грузии Южная Осетия была волевым ре"
шением передана в состав Грузии, а затем
20 апреля 1922 года Декретом ВЦИК 
и Совета Народных Комиссаров Грузин"
ской ССР по национально"государствен"
ному размежеванию Закавказья была соз"
дана Юго"Осетинская автономная область,
а.ц. которой стал г. Цхинвали. Однако ав"
тономия Южной Осетии носила во мно"
гом номинальный характер. Грузинское
руководство проводило здесь ассимиля"
торскую политику, а Южная Осетия была
превращена в аграрно"сырьевой придаток
Грузии. В результате уровень жизни в Юго"
Осетинской автономной области оказался
в 2–2,5 раза ниже среднереспубликанско"
го по Грузинской ССР.

В 1939 году на государственном уровне
была совершена очередная попытка на"
сильственной ассимиляции южных осе"
тин — осетинская письменность, доселе
основывавшаяся на латинском алфавите,
в Южной Осетии была переведена на гру"
зинский алфавит, в осетинских школах
было введено преподавание на грузинском
языке. В то же время осетинская письмен"
ность в Северной Осетии была переведена
на русскую основу. Таким образом, осети"
ны, проживающие на севере, не имели воз"
можности переписываться со своими соо"
течественниками с юга на родном языке.
Кроме того, тоталитарным режимом еди"
ная осетинская нация была искусствен"
но разделена на две так называемые «на"
ции» — «южные осетины» и «северные
осетины». В паспортах и других докумен"
тах в графе «национальность» так и пи"
сали: «южный осетин», «северный осе"
тин». Это прекратилось только со
смертью Сталина.

В конце 1980"х годов в Грузии начался
подъем националистического движения,
сопровождавшийся усилением дискрими"
нации негрузинского населения. В ответ, 
в целях защиты прав Южной Осетии и соз"
дания конституционных гарантий автоно"
мии, 10 ноября 1989 г. Совет народных де"
путатов Юго"Осетинской автономной
области принял решение о преобразова"
нии автономной области в автономную
республику в составе Грузинской ССР.
Президиум Верховного Совета Грузин"
ской ССР отменил решение сессии Совета
народных депутатов Южной Осетии, при"
знав его неконституционным. 19 января
1992 г. был проведен референдум о неза"
висимости Республики Южная Осетия.
Свыше 98 % принявших участие в голосо"
вании высказались за независимость Юж"
ной Осетии. Ответным ходом Тбилиси бы"
ла юридическая ликвидации автономной
области Южная Осетия. Разгорелся во"
оруженный конфликт, который был оста"
новлен вмешательством России. 4 июля
1992 года в Южную Осетию вошли сме"
шанные российско"грузино"осетинские
миротворческие силы. С этого времени на
протяжении 16 с лишним лет предприни"
мались попытки урегулирования осетино"
грузинского конфликта, пока намерения
Грузии 8 августа 2008 г. силой оружия
ликвидировать непризнанную республи"
ку (характерно название этой операции —
«Чистое поле») и последующий разгром
грузинской армии российскими войсками
не положили конец переговорному процес"
су. Признание Южной Осетии независимо"
сти от Грузии сначала Россией, а затем Ни"
карагуа положило начало становлению
РЮО как равноправного члена междуна"
родного сообщества.
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2.10. АЗЕРБАЙДЖАН
Официальное название: Республика Азербайджан.
Площадь: 86,5 тыс. кв. км.
Столица: Баку.
Население: 8,4 млн (2007 г.).
Этнический состав: азербайджанцы — 90 %; лезгины — 2,2 %; русские —
1,8 %, армяне — 1,5 %; талыши — 1 %; другие — 3,5 %37.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
АЗЕРБАЙДЖАН 
С 1991 г.



Кратко на начальном этапе истории
Азербайджана (Атропатены) мы остана"
вливались в первой части книги. Нахо"
дясь, как и его соседи Армения и Грузия,
на перекрестке взаимодействия различ"
ных, зачастую противоборствующих друг
с другом цивилизаций, подпитываясь
многообразными культурными истоками,
Азербайджан долго вырабатывал свою эт"
ническую идентичность и национальную
культуру. И по"настоящему Азербайджан
вышел на арену мировой истории только 
в 1501 г., когда образовалось государство
Сефевидов со столицей в Тебризе, которое
впервые в азербайджанской истории объе"
динило все земли Азербайджана в составе
единого государства, а также земли от
Амударьи до Евфрата, и от Дербента до
берегов Персидского залива. В дальней"
шем краткая хронология Азербайджана
такова.

В 1747 году после убийства Надир"
Шаха, к северу от реки Аракс (территория
современного Азербайджана), образова"
лось 15 вассальных азербайджанских
ханств, в том числе Карабахское, Шекин"
ское, Ширванское, Бакинское, Гянджин"
ское, Кубинское, Нахичеванское, Дер"
бентское и Талышское, а также мелкие
политико"административные единицы —
султанства. В 1804–1813 гг. Россия за"
воевала Талышское, Бакинское, Гянджин"
ское, Дербентское ханства. Первая Рус"
ско"персидская война закончилась Гюли"
станским миром (1813 г.), по которому 
к России отошли также Шекинское, Шир"
ванское, Кубинское ханства, а также За"
падная Грузия (Имеретия и Абхазия) 
и Дагестан. В 1828 г. Азербайджан был
окончательно разделен между Персией 
и Россией. Граница прошла по реке Аракс.
28 мая 1918 г. на территории восточной ча"
сти Южного Кавказа была провозглашена

первая на мусульманском Востоке парла"
ментская демократическая республика —
Азербайджанская Демократическая Рес"
публика (АДР) со столицей в городе Гян"
джа. АДР пала в апреле 1920 г. после всту"
пления в Азербайджан частей Красной
армии. В декабре 1922 г. Азербайджан,
Грузия и Армения образовали временное
государственное объединение — Закавказ"
скую Социалистическую Федеративную
Советскую Республику (ЗСФСР), кото"
рая 30 декабря 1922 вошла в состав СССР.
В 1936 г. ЗСФСР была распущена, а Азер"
байджанская Советская Социалистиче"
ская Республика была включена в состав
СССР как самостоятельная республика.
Азербайджанские тюрки стали официаль"
но называться азербайджанцами, нацио"
нальный язык получил название азербай"
джанского. Тогда же решением советского
правительства азербайджанская письмен"
ность была переведена с латиницы на 
кириллицу. После августовского путча 
и фактического распада СССР 18 октября
1991 г. был принят акт «О государствен"
ной независимости Азербайджанской Рес"
публики»39.

Исторически сложилось так, что на"
ционально"географическая территория
Азербайджана оказалась поделена между
Россией и Ираном. В Иране осталась боль"
шая часть Азербайджана, разделенная на
два остана (провинции): Западный Азер"
байджан (а.ц. Урмия) и Восточный Азер"
байджан (а.ц. Тебриз — древняя столица
Ирана и столица исторического Азербай"
джана) общей площадью 111 000 км. Меж"
ду этими административными центрами
видна взаимосвязь по шагу столиц, причем
заметно выделяется положение Баку —
главного современного центра азербай"
джанского этноса. Баку — Тебриз: МШ;
Баку — Нахичевань: МШ, Баку — Урмия:
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38 http://www.worldstatesmen.org
39 См. сайт http://www.azeri.ru 

Религии: мусульмане — 93,4 % (шииты — 65,4 %; сунниты — 28 %); русские
православные — 1,1 %; Армянская апостольская церковь — 1,1 %; другие —
4,4 % (1995 г.)38.
Официальный(е) язык(и): азербайджанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 66 районов и 11 городов, в том числе столица
и 1 автономная республика (Нахичеванская).



0,5 ШС. Учитывая это, вряд ли можно гово"
рить об объединении Северного и Южного
Азербайджана. Вероятнее всего, на поли"
тической карте не очень далекого будуще"
го будет два Азербайджана: Северный со
столицей в Баку и Южный со столицей 
в Тебризе40. Причем при жесткой централи"
заторской политике Баку возможно по"
явление и третьего азербайджанского госу"
дарства со столицей в Нахичевани.

Образованию независимого государ"
ства со столицей в Нахичевани может спо"
собствовать и то, что г. Нахичевань издавна
являлся столицей государства: сначала,
до включения в Россию — Нахичеванско"
го ханства, затем, после распада России —
кратковременных марионеточных респуб"

лик: протурецкой Аракской (конец 1918 г. —
июнь 1919 г.) и пророссийской Нахичеван"
ской ССР, образованной в июле 1920 г. По
договору между РСФСР и Турцией,
НССР в феврале 1923 г. вошла в состав
Азербайджанской ССР на правах автоно"
мии. Поэтому, являясь составным госу"
дарством, Азербайджан может разделить
судьбу других, уже распавшихся состав"
ных государств, даже если бы между На�
хичеванью и Баку не было ШС.

Что касается быв"
шей Нагорно"Кара"
бахской автономной
области, а теперь не"
признанного государ"
ства Нагорно"Кара"
бахской Республики
(Арцах), провозгла"
шенной в 2 сентября
1991 г. в границах НКАО и прилегающего
Шаумяновского района Азербайджанской
ССР, то ее будущее по феномену ШС бу"
дет связано с тем, какой город станет ее
столицей. Если столицей НКР останется
молодой город Степанакерт, то можно го"
ворить о кратковременности ее существо"
вания, поскольку между Баку, Ереваном
и Степанакертом расстояние меньше
МШ. По всей вероятности, учитывая, что
основное население НКР — это армяне,
НКР войдет в состав Армении. Однако 
с усилением Азербайджана и ослаблением
России, поддерживающей Армению и НКР,
не исключена вероятность возвращения
территории НКР Азербайджану. Но если
столицей НКР станет древняя Шуша, на"
ходящаяся в 7 км южнее Степанакерта,
уже бывшая столицей Карабахского хан"
ства, то вероятность того, что между Арме"
нией и Азербайджаном возникнет еще од"
но государство, увеличится. Правда, это
государство должно быть не только армян"
ским, но и азербайджанским, что с этнопо"
литических позиций, сложившихся в ре"
гионе, представляется маловероятным.

ТАЛЫШСТАН
По ШС, правда, уже не по внутреннему,

а по внешнему, есть вероятность образова"
ния Талышской автономии или государ"
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40 См. также главу об Иране.

Республика Азербайджан 
и Иранский Азербайджан

Азербайджанский этнос

ФЛАГ НАГОРНО?
КАРАБАХСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 

С 1992 г.



ства, поскольку между
столицей Талышстана
(области на юге Азер"
байджана, хоумленда
ираноязычных талы"
шей) Ленкоранью и Те�
гераном — МШ. Та"
лыши — древнейший
автохтонный народ

Кавказа — насчитывают в настоящее вре"
мя около 800 000 человек.

После распада империи Надир"Шаха
талыши образовали ханство со столицей
сначала в г. Астара, а затем в Ленкорани.
В 1828 г. по Туркманчайскому договору
ханство вошло в состав России. После об"
разования Азербайджанской республики
талыши пробовали обрести свою государ"
ственность, образовав сначала Мугань"
скую автономию (по имени Муганьской
степи — основной территории прожива"
ния талышей), а затем Муганьскую совет"
скую республику — МСР. Просущест"
вовав 3 месяца, МСР была захвачена азер"
байджанскими националистами41. В 1920 г.
талыши были включены в состав Азербай"
джанской ССР. Сначала талыши имели
культурную автономию, на талышском
языке издавались книги и газеты, работа"
ли талышские школы. Но в 1930"е годы
издательства и школы были закрыты, та"
лышская интеллигенция подверглась ре"
прессиям, а понятие «талыш» исчезло из
официального употребления: все талыши
были объявлены азербайджанцами. После
распада СССР и образования независимо"
го Азербайджана Баку признало суще"

ствование талышей, но в очень ограничен"
ной форме, уменьшив реальную цифру 
в 10 раз. Талыши, отстаивая свое право на
самоопределение, организовали Талыш"
ское национальное движение, которое во"
шло в UNPO (Unrepresentend Nations and
Peoples Organization), называемую ООН
малых народов42.

В 1993 году 6 районов Южного Азер"
байджана, территория которых когда"то
составляла Талышское ханство, объявили
о создании Талыш"Муганьской Автоном"
ной Республики, столицей которой стал 
г. Ленкорань. Но существование этой рес"
публики также ограничилось 3 месяцами:
с июня по август43.
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41 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. — М., 1983. — С. 359–
360.

42 http://www.unpo.org/content/view/7921/147/
43 Encyclopedia of modern separatist movements / Christopher Hewitt and Tom Cheetham. 2000,

Santa Barbara, California. — P. 289.
44 Казахстанская Правда, 2004, 15 октября, с. 13.

ФЛАГ ТАЛЫШ?
МУГАНЬСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1993 г.

Талышстан — государство�проект

2.11. КАЗАХСТАН
Официальное название: Республика Казахстан.
Площадь: 2,7 млн кв. км.
Столица: Астана (Аstana).
Население: 15,3 млн.(2007 г).
Этнический состав: казахи — 57,5 %, русские — 27 %, украинцы — 3,1 %,
узбеки — 2,8 %, немцы — 1,5 %, уйгуры — 1,5 %44.

ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
С 1992 г.



Ярким примером шагом столиц явля"
ется Казахстан. Войдя в XVIII–XIX вв. 
в состав Российской империи, после ок"
тябрьского переворота он возродил свою
государственность. В 1920 году советское
правительство приняло решение об обра"
зовании в составе РСФСР Казахской Ав"
тономной Советской Социалистической
Республики с административным цент"
ром в г. Оренбурге, который был в сроч"
ном порядке включен в состав Казахста"
на. Позднее, летом 1921 г., произошло
национальное размежевание Средней
Азии и объединение киргизского (казах"
ского) районов Туркестана и Киргизской
(Казахской) АССР. Таким образом, впер"
вые в истории Казахстана произошло
объединение в рамках единого государ"
ственного образования казахстанских зе"
мель, исторически разделенных на жузы.
В связи с территориально"демографиче"
скими изменениями было принято реше"
ние о переносе столицы на непосредствен"
ную территорию коренного населения. 
В качестве нового административного

центра предлагались города Акмолинск,
Актюбинск, Ак"Мечеть, Чимкент. Наибо"
лее предпочтительным вариантом для со"
ветской власти стал город Ак�Мечеть, пе"
реименованный в Кзыл�Орду. Однако
сложившиеся неблагоприятные географи"
ческие, климатические и экономические
условия Кзыл�Орды оказались блоки"
рующим фактором для развития города 
в качестве столицы республики. После"
дующая индустриализация, строитель"
ство Туркестано"Сибирской железной 
дороги определили решение о переносе
столицы Советского Казахстана, что и
произошло в 1929 г., когда новой столицей
стал г. Алма�Ата.

После распада СССР новому незави"
симому государству необходимо было
преодолеть экономические, социальные,
этнические диспропорции колониального
наследия. Особенно угрожающим для це"
лостности страны был разрыв между про"
мышленным, главным образом русско"
язычным, Севером и аграрным Югом. Как
отмечает Н.А. Назарбаев в своей книге «В
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Религии: мусульмане сунниты — 47 %, православные — 44 %, протестанты —
2 %, другие — 7 %45.
Официальный(е) язык(и): казахский и русский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 14 областей и 3 города с особым управлением:
Астана, Алматы (Алма?Ата), Байконур. Итого: 16 единиц без столицы.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,642.

Четыре столицы Казахстана



центре Евразии», были большие труднос"
ти и чисто психологического порядка, ког"
да правящая элита страны находилась в
растерянности перед вставшими перед ней
огромными задачами. В этой обстановке
системного кризиса Н. Назарбаев пришел
к мысли, что государству и обществу
необходим, как сейчас говорят, общена"
циональный проект, выполнение которого
не только решило бы социально"экономи"
ческие проблемы, но и подняло бы нацио"
нальный дух. Таким проектом стал пере"
нос столицы в геополитический центр
Казахстана г. Акмолу, озвученный на засе"
дании Верховного Совета в 1994 г. Спустя
всего четыре года после принятого реше"
ния, 10 июня 1998 г., состоялась торже"
ственная презентация новой столицы Рес"
публики Казахстан.

Таким образом, столицами Казахстана
поочередно были Оренбург, Кзыл�Орда,
Алматы (Алма�Ата) и, наконец, столицей
стал г. Акмола, а ныне Астана («столица»
по"казахски). А теперь, если мы взглянем
на карту, то увидим, что от Оренбурга до
Кзыл�Орды — ШС, от Кзыл�Орды до Алма�
Аты — ШС, и от Алма�Аты до Астаны —
ШС. Таким образом, Казахстан на протя"
жении 71 года четыре раза менял форму
государственного устройства, и эти пере"
мены совпадали с переменами его столиц.
Уникальный случай в истории и блестя"
щее подтверждение феномена шага сто"
лиц! Отметим, что наглядность эффекта
шага столиц в Казахстане обусловлена те"
ми же факторами, что и в Австралии, на
которой мы остановимся позднее: кочевое
население, огромные пустынные террито"
рии, городская культура колонизаторов.

Переносы казахстанских столиц совпа"
дали с коренным территориальным или
статусным изменением государства. Ме"
няя столицы, Казахстан из автономной
республики в составе РСФСР, стал союз"
ным, а затем суверенным независимым го"
сударством. Перенос столицы в Акмолу,
произведенный невиданно быстрыми в ис"
тории темпами — в течение 3–4 лет в усло"
виях нищенской экономики, повального
оттока квалифицированного работоспо"
собного населения, в условиях жесткой
критики справа и слева казахстанского
истеблишмента, безусловно, является весь"
ма дальновидным политическим шагом 

и говорит о президенте Назарбаеве как 
о выдающемся современном политике.
Угроза сецессии северных регионов была
на время снята.

Перенос столицы однозначно показал
цивилизационный вектор развития неза"
висимого Казахстана — сближение с Рос"
сией, стержневым государством Евразий"
ской цивилизации, а не с Китаем. Но
сближение с великим северным соседом
имеет, помимо безусловных позитивных
моментов, и негативную сторону: консерва"
цию авторитарных социально"политиче"
ских тенденций и полученную в процессе
развала Советского Союза искусственную
территориальную структуру.

Искусственность Казахстана как госу"
дарства не раз отмечалась политиками,
публицистами и исследователями. Часто
по содержанию эти замечания необъек"
тивны, а по форме оскорбительны для ка"
захского этноса — народа, который, как 
и любой другой народ, имеет право на тер"
риториальное самоопределение.

Чтобы избежать упреков и в том, и в
другом, приведем мнение лояльного к пре"
зиденту Назарбаеву казахстанского поли"
толога об искусственности Казахстана как
государства. «К моменту распада СССР
Казахстан был, пожалуй, наиболее «пере"
ходным» республиканским образованием,
весьма разнородным как в плане этниче"
ского состава (наряду с казахами не мень"
шую долю составляло славянское населе"
ние, существенной была и доля многих
других этносов, заброшенных сюда в ходе
сталинских репрессий и освоения целины,
к примеру, немцев), так и в плане эконо"
мической инфраструктуры. Республика
причудливым образом сочетала в себе
мощный индустриальный потенциал про"
мышленных центров с неизбежным фор"
мированием в них прозападной в целом
интеллигенции с архаично"патриархаль"
ной культурой преимущественно этниче"
ски казахских аграрных территорий.
Огромное влияние на формирование на"
циональной политической культуры и тип
национального политического процесса
оказывает естественно"географический
фактор. Интенсивное освоение прилегаю"
щих к России северных районов, подъем
целины в 60"е годы на фоне относительно
слабого проникновения этих же процессов
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на запад и юг существенно увеличили
культурный разрыв юга и севера Казахста"
на: индустриальной культуре севера про"
тивостояла вполне традиционная жузово"
родовая культура юга и запада. Казахстан,
по сути, включает в себя несколько до"
вольно разных климатических зон; кроме
того, традиционная незаселенность пу"
стынного и неблагоприятного ни для жи"
вотноводства, ни для земледелия центра
страны естественным образом обусловли"
вала своеобразие и автономию «окраин».

Искусственность государственного об"
разования Казахстана в границах 1991 го"
да, когда он волей истории стал независи"
мым государством, остро поставила вопрос
достижения внутреннего единства, «спла"
ва» разнородных территорий в единый 
государственный организм. В целом эта 
задача была довольно успешно решена
Н. Назарбаевым, хотя, несомненно, во мно"
гом ценой довольно жесткого контроля над
публичным политическим процессом.

Выдвинутые ДВК46 требования децен"
трализации власти и введения принципа
выборности акимов47, имевшие прагма"
тичную и узкую цель в виде автономиза"
ции от государства, в целом для Казахста"
на, несомненно, были бы губительны. 
В условиях эклектичной и, естественно,
неукорененной казахстанской идеологии
такого рода реформы объективно имели
бы последствием сильнейшую регионали"
зацию и возможный распад Казахстана»48.

В этой цитате интересно признание ка"
захстанского политолога о том, что демо"

кратическое развитие Казахстана было
сознательно приостановлено его лидерами
ради сохранения искусственной целостно"
сти страны. Но жесткие меры Н. Назарбае"
ва по подавлению оппозиции и насажде"
ние авторитарного стиля правления могут
дать лишь временный эффект. И создать
за десять"пятнадцать лет единое органиче"
ское государство из искусственного по"
стколониального государственного обра"
зования Назарбаев, конечно, не мог. По
сути, Казахстан как был, так и остался им"
перским осколком, с присущими каждой
империи проблемами и амбициями. Та"
ким же осколком, как Россия, Украина,
Грузия, Узбекистан, Туркменистан, Узбе"
кистан. Органическими государствами 
с оптимальной территорией они еще толь"
ко должны стать. И с развитием демокра"
тических реформ и падением авторитар"
ной власти Казахстан с большой долей
вероятности может разделиться на ряд го"
сударств. Тем более что по ШС это в вы"
сшей степени возможно.

Существующий в настоящее время
официальный девиз: «Расцвет Астаны —
расцвет Казахстана!» полностью отражает
перевернутую имперскую логику: глав"
ный город государства превыше всего.
Сравните: «Расцвет Рима — расцвет рим"
ского государства!», «Расцвет Москвы —
расцвет России». Правда, в России такой
девиз московской элитой хотя и подразу"
мевается, но, в отличие от их казахстан"
ских последователей, явно не озвучивает"
ся. Но тоталитаризм столицы — главный
признак любой империи — рано или поз"
дно закончится, и сверхгород («мировой
город» по Шпенглеру), на благо которого
работала вся империя, станет обычной ря"
довой столицей рядового государства,
главной гордостью которого будут не про"
странственные размеры (гегелевская
«дурная бесконечность»), а истинная бес"
конечность творчества, создающая новый
мир предметов, образов и понятий.

По феномену ШС Казахстан имеет
очень высокий коэффициент внутреннего
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46 Демократический Выбор Казахстана (ДВК) — оппозиционная президенту партия, запре"
щенная в январе 2005 г.

47 Главы исполнительной власти от областного до районного уровня.
48 Кынев А.В. Казахстан пытается построить пусть и «безопасную» для власти, но все"таки де"

мократию — Демократия.Ру, 04.12.2004.
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ШС — второй в мире после Австралии. Но
если Австралия — страна практически 
однонациональная, и перспектива ее рас"
пада, по крайней мере, в ближайшем бу"
дущем не очень высока, то Казахстан —
государство многонациональное и много"
конфессиональное, поэтому шансы на 
его распад гораздо выше. Отделение от
Астаны западных, южных, восточных и
северных областей вполне вероятно и по
экономическим, и по национальным, и 

по культурно"цивилизационным основа"
ниям49, и, конечно, по феномену ШС (см.
таблицу и карту «критических точек» Ка"
захстана). Таким образом, желая предот"
вратить развал страны и перенося столи"
цу из Алма�Аты в Астану, Назарбаев
поступил как Эдип в древнегреческом ми"
фе, который пытался убежать от исполне"
ния страшного пророчества, но каждый
шаг только приближал его к трагической
развязке.
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49 О распаде Казахстана см., например, обзорную публикацию Бахтияра Сагандыкова «Казах"
стан близок к развалу?» — АПН Казахстан (2006"12"14) — http://www.apn.kz/publica"
tions/print7560.htm

50 http://www.state.gov
51 Там же.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2008 г.
ШС

1 Алматинская область Талды?Курган 223 900 2 909 000 2 МШ

2 Южно?Казахстанская область Шымкент 117 300 2 194 000 ШС

3 Восточно?Казахстанская область Усть?Каменогорск 283 300 1 526 000 2 МШ

4 Северо?Казахстанская область Петропавловск 98 000 726 000 МШ

5 Павлодарская область Павлодар 124 800 795 000 МШ

6 Жамбылская область Тараз 144 300 1 053 000 2 МШ

7 Актюбинская область Актюбинск 306 000 772 000 ШС

8 Кызылординская область Кзыл?Орда 226 000 697 000 2 МШ

9 Атырауская область Атырау 118 600 495 000 1,5 ШС

10 Алматы Алматы 2 900 000 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1100::1166  ==  00,,664422……

2.12. ТУРКМЕНИСТАН
Официальное название: Туркменистан.
Площадь: 488,1 тыс. кв. км.
Столица: Ашгабад (Ashgabat).
Население: 6,9 млн (2007 г.).
Этнический состав: туркмены — 85 %, узбеки — 5 %, русские— 4 %, дру?
гие — 6 %50.
Религии: мусульмане (в основном сунниты) — 89 %, православные — 9 %,
другие и неверующие — 2 %51.
Официальный(е) язык(и): туркменский.
Государственное устройство: унитарная президентская республика.
Административное деление: 5 велаятов (областей). Итого: 5 единиц.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,4.

ФЛАГ
ТУРКМЕНИСТАНА
С 1992 г. 
С ДОПОЛНЕНИЯМИ



Туркменистан впервые получил госу"
дарственность в рамках национально"госу"
дарственного строительства, проводимого
большевиками. Современный Туркмени"
стан — практически однонациональная
страна, площадь которой близка к опти"
мальной. Поэтому, исходя из критерия 

мононациональности, львовские аналити"
ки не прогнозируют распад Туркмениста"
на. Но все же в рамках феномена ШС на
севере и северо"востоке существуют две
критические точки, находящиеся на рас"
стоянии МШ от Ашгабада: Чарджоу и Да�
шогуз (Ташауз), административные цен"
тры Лебапской и Ташаузской областей
(отметим, что Чарджоу, в древности
Амуль, находящийся на Великом шелко"
вом пути, в домонгольскую эпоху иногда
был независимым городом). Поэтому при
смене авторитарного режима и развитии 
в стране демократических процессов воз"
можна автономизация регионов или даже
их отделение. Отметим, что о Туркме"
нистане как о федеративном государстве
уже начали говорить отдельные туркмен"
ские исследователи, думающие о будущем
страны52.
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52 См. Шохрат Кадыров. Федеративная Республика Туркменистан — http://federatsiya.blog"
spot.com

53 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2924.htm
54 Там же.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2008 г.
ШС

1 Лебапская (Lebap) Чарджоу (Charjew) 93 800 1 476 000 МШ

2 Дашогузская (Dashoguz) Дашогуз (Dashoguz) 73 600 1 417 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::55  ==  00,,44

2.13. УЗБЕКИСТАН
Официальное название: Республика Узбекистан.
Площадь: 447,4 тыс. кв. км.
Столица: Ташкент (Tashkent).
Население: 26,6 млн (2007 г.).
Этнический состав: узбеки — 80 %, русские — 5,5 %, таджики — 5 %, ка?
захи — 3 %, каракалпаки — 2,5 %, татары — 1,5 %, другие 2,5 %53.
Религии: мусульмане (в основном сунниты) — 88 %, православные — 9 %,
другие — 3 %54.
Официальный(е) язык(и): узбекский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 12 областей, автономная Республика Каракал?
пакстан и город Ташкент. Итого: 13 единиц без столицы.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,307.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН 
С 1991 г.



Узбекистан, как и другие государства
бывшего Советского Союза, получил свои
границы в рамках бывшей империи. Насе"
ленный в основном узбеками, он включает
каракалпакский этнос, организованный,
что очень важно, в Республику Каракал"
пакстан.

Каракалпакский на"
род (буквально «чер"
ные клобуки», как их
назвали в Киевской Ру"
си), основными пред"
ками которых были
племена печенегов и
огузов, образовался 
в XV–XVI вв. на тер"

ритории восточного Приаралья (низовья
Сырдарьи). В XVII в. — середине XVIII в.
каракалпаки были зависимы от казахских
ханов Младшего жуза. В 1742 г. каракалпа"
ки направили послов в Оренбург и Петер"
бург с просьбой о принятии в российское
подданство. Российское правительство
удовлетворило их просьбу. Этот акт вы"
звал нападение на каракалпаков их преж"
него владетеля — казахского хана Абулха"
ира. В результате нашествия основная
масса каракалпаков ко второй половине
XVIII в. переместилась с Сырдарьи на за"
падный приток ее дельты — Жана"Дарью.
В конце XVIII — начале XIX вв. каракал"
паки были завоеваны хивинскими ханами
и были переселены в дельту Амударьи.
Здесь трудолюбивый каракалпакский 
народ освоил пустынные и болотистые 
земли, создав новые земледельческие 

районы. Несколько раз каракалпаки под"
нимали восстания против хивинских ха"
нов. В 1873 году в результате среднеазиат"
ского похода войск генерала М. Скобелева
часть Каракалпакстана непосредственно
вошла в Россию, а часть, входящая в Хи"
винское ханство, попала вместе с ним под
протекторат России. После Октябрьской
революции и образования СССР в ходе
национально"государственного размеже"
вания Средней Азии территория Турке"
станской АССР в 1924 г. с преобладающим
каракалпакским населением была выделе"
на в Каракалпакскую автономную область.
Вновь созданная область, а.ц. которой стал
г. Нукус, вошла в состав Казахской АССР.
В 1930–1932 гг. Каракалпакская АО вхо"
дила в состав РСФСР. 20 марта 1932 г. она
была преобразована в АССР и по Консти"
туции 1936 г. вошла в состав Узбекской
ССР. После развала СССР Каракалпак"
ская АССР стала Каракалпакской Респу"
бликой. Республике Каракалпакстан по"
священа специальная глава Конституции
Узбекистана, где сказано: «Суверенная
Республика Каракалпакстан входит в со"
став Республики Узбекистан» (ст. 70). 
Суверенитет РК охраняется Узбекиста"
ном. РК имеет свою Конституцию. Терри"
тория и границы РК не могут быть изме"
нены без ее согласия. РК обладает правом
выхода из состава Узбекистана на основа"
нии всеобщего референдума народа Кара"
калпакстана55.

В случае развития сепарационных про"
цессов в Узбекистане, которые неизбежны
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55 Конституционное право. Энциклопедический словарь — http://urka.ru/library
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при смене нынешней авторитарной власти
демократическим режимом, Республика
Каракалпакстан с большой долей вероят"
ности станет суверенным независимым
государством, поскольку Нукус находится
на расстоянии 2 МШ от Ташкента.

Другими критическими точками яв"
ляются древние города юго"запада и юга
Узбекистана: Бухара, Карши и Термез, 
административные центры Бухарской,
Кашкадарьинской и Сурхардарьинской
областей, находящиеся на расстоянии
МШ, МШ и 0,5 ШС от Ташкента.

Бухара — в средние
века крупнейший по"
литический и культур"
ный центр Централь"
ной Азии, столица
государства Самани"
дов, с середины XVI в.
по XX в. была столи"
цей Бухарского хан"

ства. В 1868 г. ханство, попав под протекто"
рат Российской империи, вошло в ее
состав. После октябрьской революции, с
1920 по 1924 гг., Бухара — столица Бухар"
ской Народной Советской Республики, а
после ее упразднения — областной центр
Узбекской ССР. Но историческая память 
о полутысячелетней государственности

сможет при благоприятных обстоятель"
ствах способствовать возрождению неза"
висимого государства. Отметим, что тад"
жики — третий после узбеков и русских
этнос в стране — традиционно считают
Бухару своим историческим и культур"
ным центром.

Древние города Карши (Нахшеб) —
столица Чагатайского улуса в империи
монголов — и Термез, расположенный на
границе с Афганистаном, который в эпоху
раннего средневековья представлял собой
отдельное владение и управлялся термез"
шахами, по феномену ШС могут стать но"
выми столицами.

Что касается прогноза о возможном
распаде Афганистана и последующем при"
соединении афганских провинций Балх,
Кундуз, большей части провинций Саман"
ган и Джаузджан, северо"западной части
провинции Баглан и юго"восточной части
провинции Фарьяб, населенных этниче"
скими узбеками, к Узбекистану, то такой
поворот событий с позиций изучаемого
нами феномена маловероятен. Более того,
поскольку а.ц. афганской провинции Кун"
дуз находится на расстоянии 0,5 ШС от
Ташкента, то вполне возможно появление
нового узбекского государства (или авто"
номии) со столицей в Кундузе.
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ФЛАГ
БУХАРСКОГО
ХАНСТВА

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2008 г.
ШС

1
Каракалпакская Республика
(Karakalpakstan)

Нукус (Nukus) 164 900 1 678 000 2МШ

2 Бухарская область(Bukhoro) Бухара (Bukhoro) 39 400 1 576 000 МШ

3
Кашкадарьинская
область(Qashqadaryo)

Карши (Qarsji) 28 400 2 420 000 МШ

4
Сурхандарьинская область
(Surkhondaryo)

Термез (Termez) 20 800 1 954 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  44::1133  ==  00,,330077……

2.14. КЫРГЫЗСТАН
Официальное название: Кыргызская Республика.
Площадь: 199,5 тыс. кв. км.
Столица: Бишкек (Bishkek).
Население: 5,28 млн (2007 г.).
Этнический состав: киргизы — 64,9 %; узбеки — 13,8 %; русские — 12,5 %;
дунгане — 1,1 %; украинцы — 1 %; уйгуры — 1 %; другие — 5,7 % (1999 г.)56.

ФЛАГ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 
С 1992 г.



Если не считать кратковременных кыр"
гызских каганатов в Восточной Сибири на
Енисее, то киргизы обрели свою первую
государственность в рамках Советского
Союза путем образования в 1924 г. Кара"
Киргизской (позже Киргизской) АО в со"
ставе РСФСР; с 1926 г. — АР, а с 1936 г. —
Киргизской ССР. После распада СССР
Киргизия — независимое государство.
Становление киргизской государственно"
сти осложняли этнические конфликты на
юге страны в Ошской области, в восточ"
ной части Ферганской долины. Поскольку
Ферганская долина — это место соприкос"
новения и конфликтов трех центрально"
азиатских государств, своего рода поро"
ховой погреб Центральной Азии, о ней, 
а также об этнополитической обстановке в
регионе следует сказать подробнее.

Необходимо отметить, что централь"
ноазиатский регион, входящий в состав
сначала Российской империи, а затем Со"
ветского Союза, издавна являлся пере"
крестком, местом встречи разнообразных
культур и этносов. Збигнев Бжезинский
назвал этот регион «Евразийскими Бал"
канами», по аналогии с европейским кон"
фликтогенным регионом. В силу исто"
рического и религиозного единства нацио"
нальное сознание народов, населяющих
этот регион, было слабовыраженным. Поэ"
тому после распада Российской империи
наиболее дальновидными и образованны"
ми тюрками (например, такими, как М. Чо"
кай) предлагалось образовать на месте
среднеазиатских окраин империи единое
государство Туркестан. Но Москва выбра"
ла иной путь, по аналогии с европейским
опытом — путь создания национальных
государств. О пагубности «революцион"
ного» внедрения в мусульманские массы

национального принципа предупреждал
выдающийся востоковед В.В. Бартольд 
в своей записке кремлевским лидерам58. 
В качестве главного аргумента он ссылал"
ся на то обстоятельство, что националь"
ный принцип чужд местным историче"
ским традициям, не играл заметной роли в
политической жизни региона и отдельных
государственных образований. Нацио"
нальная идентичность у населения регио"
на, так же как и в соседних странах Азии
или в Средневековой Европе, заменялась
представлениями о конфессиональной 
и цивилизационной общности и принад"
лежности к кровнородственным группам.
Поэтому «проведенная в колониальном
стиле реорганизация в определенной мере
ускорила процессы этнической консоли"
дации, но в то же время имела и отрица"
тельные последствия для народов Сред"
ней Азии. Резкое снижение роли Хивы,
Бухары, позже — Самарканда и других го"
родов как политических и культурных
центров, ломка всей системы исторически
сложившихся взаимосвязей, издержки на"
циональной кадровой политики и другие
последствия создания «национальных»
псевдореспублик по европейскому образ"
цу прервали естественный путь разви"
тия, создали новые узлы напряженности 
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нии в Средней Азии.

Религии: мусульмане (в основном сунниты) — 75 %; православные — 20 %;
другие и неверующие — 5 %57.
Официальный(е) язык(и): кыргызский (государственный) и русский.
Государственное устройство: унитарная президентская республика.
Административное деление: 7 областей и город республиканского подчине?
ния — Бишкек. Итого 7 единиц без столичного города.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,143.

Кыргызстан. Современная карта



и конфликтов, существенно замедлив 
процесс формирования гражданского об"
щества»59.

Ферганская долина, представляющая
собой географическое целое и являвша"
яся, употребляя евразийский термин, ме"
сторазвитием для ряда государств, по"
следним из которых было Кокандское
ханство, также была поделена между тре"
мя вновь созданными государствами. Что
такое Ферганская долина? Это межгорная
впадина в предгорьях Тянь"Шаня протя"
женностью до 300 км в длину и до 170 км
в ширину. Это один из самых густонасе"
ленных регионов планеты: средняя плот"
ность населения — 360 человек на 1 кв. км.
В настоящее время Ферганскую долину
населяет около 10 миллионов человек, а в
2010 г., по прогнозам экспертов, числен"
ность населения региона достигнет 14–
15 миллионов. На территории Ферганской
долины расположены три области Кирги"
зии (Джалал"Абадская область — 0,9 млн
человек, Ошская область — 1,2 млн чело"
век и Баткенская область — 0,4 млн чело"
век), три области Узбекистана (Наманган"
ская область — 1,8 млн чел., Андижанская
область — 2,2 млн чел., Ферганская
область — 1,2 млн чел.) и одна область
Таджикистана (Согдийская область — 2,3
млн чел.). Перенаселенность региона и ис"
торические противоречия между оседлы"
ми земледельцами и потомками кочевни"
ков — причина того, что Ферганская
долина становится ареной непрекращаю"
щихся межэтнических столкновений, од"
ним из которых был конфликт между уз"
беками и киргизами в Оше в 1990 году,
когда погибли сотни мирных жителей. 
В последнее время ситуация усугубляется
еще и тем, что население Ферганской до"
лины подвергается активному влиянию
фундаментальных исламистов из Ирана,
Пакистана и арабских государств, растет
число последователей ваххабизма.

Что касается Ошской области, оплота
оппозиционных Бишкеку сил, приведших
страну весной 2005 г. к Тюльпановой ре"
волюции, то политический конфликт
между южными и традиционно властвую"
щими северными элитами здесь дополня"
ется различными идеологическими, рели"
гиозными и нравственными системами
ценностей — современный промышлен"
ный Север противостоит традиционному
аграрному Югу. Таким образом, делают
вывод эксперты, лишь поддержание ста"
туса"кво предопределит сохранение отно"
сительного спокойствия в Ферганской
долине на ближайшее будущее. Любые
попытки изменить его (прежде всего со
стороны Узбекистана) чреваты серьезны"
ми потрясениями. «Вместе с тем вызывает
сомнение поддержание статуса"кво в дол"
госрочной перспективе, учитывая все 
нарастающие социально"экономические 
и экологические проблемы Центральной
Азии, демографическое давление»60. Но
делать прогнозы, какой будет будущая по"
литическая карта Центральной Азии, пока
рано. Что касается Кыргызстана, то с по"
зиций ШС наиболее вероятно отделение
от Бишкека не древнего Оша, а Баткена,
находящегося на расстоянии МШ от Биш�
кека. Баткенская область была образована
в 1999 г. после так называемых Баткен"
ских событий — вооруженных конфлик"
тов между боевиками (ИДУ) и вооружен"
ными силами в и гг. Они были вызваны
попытками боевиков ИДУ проникнуть на
территорию из через территорию Кыргы"
зии. В году для повышения эффективно"
сти управления этими землями после на"
падений боевиков из трех западных
районов была образована с админист"
ративным центром в Баткене. В связи 
с этим Баткену в году был придан статус
города и он стал административным 
центром области.
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