
В Азии находятся сорок восемь суве�
ренных государства (включая Тайвань),
из них семь являются членами СНГ и уже
рассматривались нами в главе 2. Восем�
надцать государств не имеют внутреннего

ШС, поэтому мы не будем их анализиро�
вать, за исключением Пакистана, Кипра и
Шри�Ланки, которые в силу внешних
условий могут разделиться (а Кипр уже
разделился) на несколько государств.

Гл а в а  3

АЗИЯ

ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ААЗЗИИИИ  ((ББЕЕЗЗ  ССТТРРААНН  ССННГГ)),,  ННЕЕ  ИИММЕЕЮЮЩЩИИЕЕ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  ШШСС

№ Государство Столица
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.

1 Бангладеш Дакка (Dhaca) 142 615 137 494 000

2 Бахрейн Манама (Manama) 694 739 000

3 Бруней
Бандар/Сери/Бегаван
(Bandar Seri Begawan)

5 765 404 000

4 Бутан Тхимпху (Thimphu) 46 673 812 000

5 Восточный Тимор Дили (Dili) 14 604 959 000

6 Израиль Иерусалим (Jerusalem) 20 991 7 237 000

7 Иордания Амман (Amman) 89 342 5 375 000

8 Камбоджа Пномпень (Phnom Penh) 181 035 15 508 000

9 Катар Доха (Doha) 11 521 824 000

10 Кипр Никосия (Nicosia) 9 251 971 000

11 Кувейт Эль/Кувейт (Kuwait) 17 818 2 731 000

12 Ливан Бейрут (Beirut) 10 201 4 557 000

13 Мальдивы Мале (Male) 298 304 000

14 ОАЭ Абу/Даби (Abu Dhabi) 77 700 3 982 000

15 Пакистан Исламабад (Islamabad) 880 254 168 000 000

16 Сингапур Сингапур (Singapore) 683 3 654 000

17 Тайвань Тайпей (Taipei) 36 175 23 001 000

18 Шри/Ланка Коломбо (Colombo) 65 610 19 797 000



Первое государство турков появилось
в начале XIII в. на северо�западе Малой
Азии. Его площадь была около 25 000 кв.
км. Провозгласив себя преемниками вели�
ких сельджуков, турки начали стреми�
тельную экспансию и захватили огромные
территории, цивилизационно давно осво�
енные другими этносами. 

После поражения в Первой мировой
войне и распада Османской империи у
Турции остались лишь территории Анато�
лии и части Фракии. 

Существующее представление о Тур�
ции как о стране, сравнительно однород�
ной в национальном отношении, неверно.
Оно связано с тем, что в официальных ис�
точниках, в том числе и материалах пере�
писи населения, не выделяются нацио�
нальные меньшинства3. По мнению ряда

аналитиков, ситуация в Турции свидетель�
ствует о приближении глубокого кризиса,
который может иметь для нее катастрофи�
ческие последствия. Так, львовские анали�
тики полагают, что прообразом будущего
распада Турции может стать Севрский
мирный договор, подписанный в августе
1920 г. государствами — победителями в
Первой мировой войне с султанским пра�
вительством Турции. По условиям этого
договора Восточная Фракия с Эдирне, ев�
ропейский берег Дарданелл, а также Из�
мир должны были отойти к Греции.
Стамбул оставался формально за Турцией,
с условием, что в случае невыполнения
турецкой стороной каких�либо условий
договора статус Стамбула может быть пе�
ресмотрен. Зона проливов целиком по�
ступала под контроль международной
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1 Брук С.И., с. 431.
2 http://www.worldstatesmen.org
3 Брук С.И., с. 431.

3.1. ТУРЦИЯ
Официальное название: Турецкая Республика.
Площадь: 773 тыс. кв. км.
Столица: Анкара (Ankara).
Население: 75,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: турки — 86 %, курды — 10 %, арабы —1,6 %, туркмены,
черкесы, армяне, греки, грузины — 2,7 %1.
Религии: мусульмане — 97 % (из которых сунниты 67 %, шииты 30 %), хри/
стиане — 0,6 % (главным образом православные), иудеи и другие 2,4 %2.
Официальный(е) язык(и): турецкий.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 81 провинция (илы, вилайеты), включая сто/
личную. Итого: 80 единиц без столичного вилайета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,275

ФЛАГ ТУРЦИИ
С 1793 г.

График динамики территории Турции



«Комиссии проливов». Владения Тур�
ции в Передней Азии и Египте переда�
вались под контроль Великобритании и
Франции.

От Турции отделялся Курдистан, и для
установления его границ была назначена
англо�франко�итальянская комиссия. По�
сле работы комиссии предполагалось пре�
доставление Курдистану автономии. К да�
шнакской Армении переходили обширная
территория исторической Великой Арме�
нии, границы которой должен был опреде�
лить президент США4. По условиям Сев�
рского соглашения, за Турцией оставалась
лишь территория начальной оседлости ту�
рецкого этноса после его прихода в Ма�
лую Азию5.

Но условия Севрского договора выпол�
нены не были, так как к власти в Турции
пришли кемалисты и после поражения
Греции в греко�турецкой войне в Лозанне
в 1923 г., был подписан новый договор, ко�
торый оговаривал современные границы
Турции.

Кемалисты, пытаясь модернизировать
Турцию, поставили одновременно с этим
все нетурецкое население страны вне за�
кона. Основная его часть на протяжении
XX столетия была ассимилирована, поэ�
тому подавляющее большинство населе�
ния страны ныне официально считается
турками.

Особый фактор, ускоряющий процес�
сы в Турции, — это курдско�турецкая
освободительная война, которая стано�
вится все более жестокой и непримири�
мой и приобретает большое геополитиче�
ское значение. 40�милионный (по другим
оценкам, 25�миллионный) курдский на�
род на сегодня самый многочисленный на�
род в мире, который активно борется за
свою государственность. 

Львовские аналитики совершенно
справедливо отмечают, что одним из глав�
ных факторов будущего развала Турции
является ее «расположение на «геополити�
ческом разломе» между Европой и Ближ�
ним Востоком, восточной и западной ци�
вилизациями. Вовлечение Турции в сферу
влияния большой Европы будет способ�
ствовать росту в ней демократических и
одновременно сецессионистских процес�
сов. Поэтому Турция, по мнению авторов
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4 СИЭ, т. 12. — М., 1969. — С. 680–682.
5 Там же. Турция. Этносы 



«Этнополитической карты XXI века», ве�
роятнее всего, распадется на следующие
этнополитические образования.

Курдистан. Государство курдского на�
рода, которое, кроме этнической террито�
рии курдов на территории Турции, объеди�
нит их исторические земли на территории
современных Ирана, Ирака и Сирии. Илы:
Агры, Муш, Бингель, Тунджели, Елязиг,
Малатья, Адияман, Газиантеп, Хатай, Ур�
фа, Диярбакир, Мардин, Сиирт, Битлис,
Ван, Хакьяри, южная часть ила Ерзурум;
иракские области: Hайнава, Дахук, Эр�
биль, Таамим, Сулеймания, северо�вос�
точные части областей Салах�ед�Дин и
Дияла; иранские останы: Курдистан, Бах�
тран, Илам, северная часть остана Запад�
ный Азербайджан; северо�восточная часть
сирийской области Хасеке. Столица — го�
род Мосул (на территории современного
Ирака). 

Вопрос о территории будущего курд�
ского государства достаточно сложен. С по�
зиций феномена ШС можно констатиро�
вать, что наиболее вероятно отделение от
Турции провинций, одноименные центры
которых находятся на расстоянии раз�
личных шагов столиц от Анкары: Агры
(2 МШ), Малатья (0,5 ШС), Газиантеп
(0,5 ШС), Ван (2 МШ). Что касается Мо�
сула как будущей столицы государства
курдов, то он, скорее всего, будет центром
туркской автономии в Ираке (Анкара —
Мосул: ШС). По ШС столицы родствен�
ных этносов связаны друг с другом. Поэ�
тому будущая столица курдов, вероятнее
всего, будет находиться на расстоянии
ШС от Тегерана, который будет играть
роль материнской столицы. 

Византия. Страна смешанного населе�
ния на территории вокруг Мраморного мо�
ря, включая Восточную Фракию, которая
станет преемницей византийской культу�
ры и будет находиться под значительным
греческим и славянским влиянием. Пре�
цедентом является выделение условиями
Севрского договора зоны проливов в от�
дельную территорию (илы: Эдирне, Кир�
кларели, Текирдаг, Стамбул, Коджаели,
Сакар’я, Биледжик, Бурса, Баликесир, Ча�
наккале). Столица — город Константино�
поль (современный Стамбул).

Возрождение Византии сравнительно
часто обсуждается русскими и славянски�

ми геополитиками. Вопрос о ее воссозда�
нии (в границах последних лет ее сущест�
вования) является достаточно спорным.
По ШС можно констатировать, что три
провинции из десяти, перечисленных авто�
рами: Балыкесир (МШ), Текирдак (МШ),
Кыркларели (0,5 ШС) могут выйти из со�
става Турции, а учитывая эффект домино,
то и все вышеперечисленные. Просто
главные города провинций, находящиеся
на расстоянии ШС от Анкары, могут сы�
грать роль детонатора, химического реак�
тива в воздействии на соседние провин�
ции. Столицей Византии может стать и
Константинополь в силу того, что Турция
является сложным государством, вобрав�
шим в себя множество древних столиц,
появившихся независимо от Анкары, и не�
которые из них продолжают выполнять
административные функции как главные
города провинций. И поскольку никакой
культурно�исторической связи (преем�
ственности) у Константинополя с Анкарой
нет, Константинополь, в течение 1000 лет
бывший столицей великой империи, сно�
ва может стать столицей независимого 
государства.

Эфес. Страна, коренным населением
которой являются преимущественно асси�
милированные турками малоазийские гре�
ки. Географически это часть Малой Азии,
которая по Севрскому договору должна
была отойти к Греции. Тем не менее, малоа�
зийские греки всегда отчетливо сознавали
свое отличие от эллинских греков. Поэто�
му присоединение этой территории к Гре�
ции теперь практически невозможно. Илы:
Измир, Маниса, Ушак, Кютахья, Айдын,
Денизли, Мугла, Бурдур, западная часть
провинции Анталья (вместе с ее админи�
стративным центром). Столица — город
Измир. 

По ШС Измир, находящийся на рас�
стоянии 0,5 ШС от Анкары, вполне может
стать столицей нового государства. Дру�
гие возможные претенденты на роль но�
вых столиц: Маниса (0,5 ШС), Айдын 
(0,5 ШС), Мугла (0,5 ШС).

Турция. Страна этнических турок, т.е. 
с населением тюркского происхождения и
культуры. Метрополия империи. Илы: Эс�
кишехир, Болу, Зонгулдак, Кастамону,
Чанкыры, Анкара, Кыршехир, Чорум, Си�
ноп, Самсун, Амасья, Токат, Орду, Сивас,
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Гиресун, Трабзон, Гюмюшане, Эрзинджан.
Столица — город Анкара. 

По ШС от этой территории могут отде�
литься провинции с одноименными цен�
трами Орду (МШ) и Гиресун (0,5 ШС).

Западная Армения, как прогнозирует�
ся, должна отойти к Армении. Илы: Эрзе�
рум (кроме северо�западной и южной час�
тей) и Карс.

А.ц. провинции
Карс г. Карс находится
на расстоянии 2 МШ
от Анкары, поэтому
его отделение вполне
возможно. Отметим,
что Карс после распада
Османской империи 
1 декабря 1918 г. стал

столицей протурецкой Южно�Кавказ�
ской Демократической Республики,
упраздненной 10 апреля 1919 г. британ�
ским оккупационным командованием и
вошедшей затем в состав Армении. В мар�
те 1921 г., согласно Советско�Турецкому
договору, регион Карса вошел в состав
Турции. Присоединение Карса к Еревану
возможно, поскольку расстояние между
ними меньше МШ, но поскольку в этом
случае Армения станет сложным государ�
ством, то сохранение единства страны по�
требует от армянских правителей боль�
шой гибкости.

Кроме того, с распадом Турции можно
прогнозировать присоединение ила Хатай
к Сирии. Другие критические точки Тур�
ции указаны на карте и в таблице. 
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ФЛАГ ЮКДР
1918–1919 гг.

Турция. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 2 3 4 5 6

1 Агры (Agri) Агры (Agri) 11 376 589 000 2 МШ

2 Айдын (Aydin) Айдын (Aydin) 8 007 1 030 000 0,5 ШС

3 Балыкесир (Balikesir) Балыкесир (Balikesir) 14 292 1 129 000 МШ

4 Ардахан (Ardahan) Ардахан (Ardahan) 5 576 126 000 2 МШ

5 Газиантеп (Gaziantep) Газиантеп (Gaziantep) 6 207 1 497 000 0,5 ШС

6 Гиресун (Giresun) Гиресун (Giresun) 6 934 531 000 0,5 ШС



3.2. КИПР
Официальное название: Республика Кипр.
Площадь: 9,25 тыс. кв. км.
Столица: Никосия (Nicosia).
Население: 971 тыс. (2007 г.).
Этнический состав: греки 80,2 %, турки 18,3 %, арабы, армяне и др. 1,5 %6.
Религии: греки/киприоты исповедуют православие, турки/киприоты —
ислам суннитского направления.
Официальный(е) язык(и): греческий, турецкий.
Государственное устройство: остров разделен на две части по этническому
признаку — на территорию, контролируемую греками/киприотами (пло/
щадь 5896 кв. км, население 721,9 тыс. человек — 2004) и территорию,
контролируемую турками/киприотами, так называемую Турецкую Республи/
ку Северного Кипра (площадь 3355 кв.км, население 228,4 тыс. человек —
2004 г.).
Коэффициент внутреннего ШС: 0.
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6 Брук С.И., с. 369.

1 2 3 4 5 6

7 Хакьяри (Hakkari) Хакьяри (Hakkari) 7 121 285 000 ШС

8 Хатай (Hatay) Хатай (Hatay) 5 403 1 298 000 0,5 ШС

9 Измир (Izmir) Измир (Izmir) 11 973 3 872 000 0,5 ШС

10
Караманмарас 
(Kahramanmaras)

Караманмарас 
(Kahramanmaras)

14 327 1 072 000 МШ

11 Карс (Kars) Карс (Kars) 9 442 304 000 2 МШ

12 Кыркларели (Kirklareli) Кыркларели (Kirklareli) 6 550 335 000 0,5 ШС

13 Малатья (Malatya) Малатья (Malatya) 12 313 952 000 0,5 ШС

14 Маниса (Manisa) Маниса (Manisa) 13 810 1 311 000 0,5 ШС

15 Мугла (Mugla) Мугла (Mugla) 13 338 784 000 0,5 ШС

16 Орду (Ordu) Орду (Ordu) 6 001 914 000 МШ

17 Сирнак (Sirnak) Сирнак (Sirnak) 7 172 425 000 2 МШ

18 Текирдак (Tekirdag) Текирдак (Tekirdag) 6 218 684 700 МШ

19 Ван (Van) Ван (Van) 19 069 1 065 000 2 МШ

20 Игдыр (Igdir) Игдыр (Igdir) 3 539 185 000 ШС

21 Килис (Kilis) Килис (Kilis) 1 338 112 000 0,5 ШС

22 Османие (Osmaniye) Османие (Osmaniye) 3 320 515 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  2222::8800  ==  00,,227755

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
КИПР
С 1960 г.

Остров Кипр, один из центров древней�
шей европейской цивилизации — Крито�
Микенской, был колонизирован греками�
ахейцами в XIII в. до н. э. Греки построили
на Кипре святилища Афины Паллады, бо�
гини�покровительницы главного культур�
ного центра Греции Афин. Но, находясь на

периферии греческого мира и вследствие
своей политической раздробленности,
Кипр часто попадал в зависимость от могу�
щественных соседей. Во времена 3�го крес�
тового похода в 1192 г. армия крестоносцев
во главе с Ричардом Львиное Сердце от�
воевала Кипр у Византии, и в следующем



году на Кипре было основано королев�
ство, королем которого стал бывший ко�
роль Иерусалимского королевства — Гви�
до Лузиньян. Иерусалимское королевство
было основано крестоносцами в 1099 г. во
время первого крестового похода. В 1187 г.
султан Египта Салах�ад�Дин разгромил
войско крестоносцев, после чего овладел
Иерусалимом и большей частью коро�
левства. Бывший король Иерусалимского
королевства стал первым королем Кип�
рского королевства, которое сначала так и
называлось — Кипрско�Иерусалимское
королевство. Само Иерусалимское коро�
левство окончательно пало в конце XIII в.
Столицей Кипрского королевства, первого
централизованного государства острова,
стал древний город Левкотион (позднее
переименованный в Лефкосию/Никосию),
находящийся на расстоянии МШ от Иеру�
салима.

С 1571 года Кипр — пашалык Осман�
ской империи. После обретения Грецией в
1830 г. независимости от Турции на Кипре
зародилось движение греков�киприотов
за объединение с Грецией — энозис, воз�
главляемое кипрской православной авто�
кефальной церковью. После поражения
Турции в Первой мировой войне Кипр
был оккупирован Великобританией и в
1925 г. получил статус английской коло�
нии. После Второй мировой войны нацио�
нально�освободительное движение кип�
риотов приняло характер вооруженной
борьбы. В 1950 году на Кипре был прове�
ден плебисцит по вопросу об энозисе: 96 %
греков высказалось за воссоединение с
Грецией. Но если греки�киприоты (78 %
населения острова) выступали за присое�
динение Кипра к Греции, то турки (18 %)
были за раздел острова на две части: ту�
рецкую и греческую. Великобритания от�
казалась признать результаты плебисцита.
Пытаясь решить кипрский вопрос, прими�
рить греческую и турецкую общины и
стоящие за ними Грецию и Турцию, входя�
щие в НАТО, Великобританией и НАТО
было принято решение создать второе за
всю многовековую историю Кипра госу�
дарство — Республику Кипр, провозгла�

шенную в 1960 г. Столицей нового госу�
дарства стала Никосия.

Между столицей Республики Кипр
Никосией и Афинами 2 МШ. По конститу�
ции нового государства официальными
языками стали греческий и турецкий; пре�
зидент — грек, а вице�президент — турок,
оба с правом вето; процентное соотноше�
ние служащих в органах государственного
управления: греки — 70 %, турки — 30 %;
раздельные муниципалитеты, раздельное
судопроизводство. 

Положение ради�
кально изменилось,
когда 15 июля 1974 г.
военная хунта Греции
инспирировала на Ки�
пре государственный
переворот. Через нес�
колько дней турецкие
войска высадились на
острове и заняли его
северную часть (ок.
40 % территории). Так
было положено начало разделу страны.
Начавшиеся в 1975 г. межобщинные пере�
говоры к успеху не привели. Национально�
религиозные противоречия оказались
сильнее дипломатии, и 15 ноября 1983 года
руководство турецкой общины объявило о
создании в северной части острова незави�
симого государства Турецкая республика
Северного Кипра, также со столицей в 
г. Никосия (точнее, в ее части, населенной
турками)7. Не признанная, кроме Турции,
ни одним государством, эта самопровоз�
глашенная республика является хорошей
иллюстрацией образования новых госу�
дарств и столиц согласно рассматриваемо�
му нами феномену, так как между Анкарой
и Никосией расстояние составляет 0,5 ШС. 

Кипр является выразительным приме�
ром раскола страны по этно�религиозному
признаку и образования новых столиц на
основе феномена ШС в случае, когда вну�
три самой страны нет ШС (так называемо�
го внутреннего ШС), зато есть внешний
ШС через окружающие враждебные друг
другу страны (в данном случае Греция 
и Турция).

Гл а в а 3. Азия 207

7 Редчайший случай, когда один город является столицей сразу двух государств. Аналогичный
случай — Иерусалим, который выступает объектом соперничества как главный город еврейского
и палестинского государств.

ФЛАГ 
ТУРЕЦКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНОГО

КИПРА 
С 1960 г.



Страна широко военизируется. 30 000
анатолийских солдат с помощью танков и
тяжелой артиллерии плюс 5000 кипрско�
турецких солдат обеспечивают безопас�
ность Турецкой Республики Северного
Кипра. С греческой стороны кипрская на�
циональная гвардия насчитывает около
15 000 человек плюс около 2000–3000 гре�
ческих солдат и офицеров. Корпус мира
ООН состоит из 1400 «голубых касок», за�
дача которых — следить за зеленой линией
между обоими секторами. В апреле 2004 г.
состоялся референдум, на котором грече�
ские и турецкие киприоты должны были
одобрить проект ООН по воссоединению
Кипра. Проект предлагал создание единой
конфедерации — Республики Кипр, со�
зданной по образцу швейцарской конфеде�
рации и составленной из двух государств,
обладающих широкой автономией: грече�
ского на юге и турецкого на севере. Турец�
кая кипрская территория занимала бы
29 % острова (против 36 % в настоящее
время). Около 100 000 греческих киприо�
тов могли бы возвратиться в свои бывшие
жилища на севере острова. Для того чтобы
избежать притока греческих киприотов,
которого опасается турецкое сообщество,

их пропорция должна была ограничиться
18 % населения турецкой кипрской зоны.
Федеральное правительство должно было
состоять из коллегии девяти министров —
шести греков и трех турок, избираемых на
пять лет. Президент коллегии — глава го�
сударства, попеременно греческий (в тече�
ние сорока месяцев) и турецкий (двадцать
месяцев), причем вице�президент должен
быть турком, если президент грек, и нао�
борот. Верховный суд, состоящий из трех
греческих киприотов, трех турецких ки�
приотов и трех иностранцев, отвечал бы за
то, чтобы любой вероятный спор урегули�
ровался бы беспристрастно. Греции и Тур�
ции разрешалось сохранять военное при�
сутствие на острове, но численность солдат
сокращалась к 2011 г. до 900 греческих
солдат и 650 турецких. 

25 апреля 2004 г. греческие киприоты
отклонили план ООН, по которому Кипр
вошел бы в Европейский союз (или толь�
ко его греческая часть); турки одобрили
план, но поскольку турок в несколько раз
меньше греков�киприотов, референдум
провалился. И бюджет, предусмотренный
на развитие турецкой части острова, был
заморожен в Брюсселе до лучших времен.
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Греция, Турция и Кипр. Современная карта Турецкая и греческая части острова, 
разделенные буферной зоной



После военного поражения Османской
империи в Первой мировой войне и после�
дующего за этим распада ее наследство на
Ближнем Востоке поделили Великобрита�
ния и Франция. На подмандатных Велико�
британии и Франции территориях, насе�
ленных в основном арабами, возникли
колониальные государства: Ливан (пло�
щадь 10,2 тыс. кв. км., население 4,56 млн —
2007 г., получил независимость 22 ноября
1943 г.), Иордания (площадь 89,3 тыс. кв.
км, население 5,4 млн — 2007 г., получила
независимость от Великобритании 25 мая
1946 г.), Сирия (независимое государство 
с 17 апреля 1946 г.), Ирак (3 октября 1932
г. получил независимость от Великобри�
тании). 14 мая 1948 г. на подмандатной
Великобритании Палестине по решению
ООН было образовано государство Изра�
иль (площадь 20,9 тыс. кв. км, население
7,2 млн — 2007 г.). И Ливан, и Израиль по
своим размерам не могут иметь ШС. Цен�
тральное положение столицы Иордании
Аммана также исключает даже МШ сто�
лиц10. Поэтому остановимся на Сирии и
Ираке.

Основной этнос страны — арабы Си�
рии. Они составляют абсолютное боль�
шинство во всех провинциях страны, кро�
ме Хасеке. В этой провинции большинство
принадлежит курдам. Между а.ц. провин�
ции г. Хасеке и Дамаском — 0,5 ШС, по�

этому весьма вероятна сецессия данной
провинции по этническому признаку. Тем
более что поводов для недовольства поли�
тикой арабизации, последовательно про�
водимой всеми сирийскими правитель�
ствами, очень много: курды в Сирии — это
граждане второго сорта, подвергаемые
экономической, культурной и языковой
дискриминации.

Есть вероятность отделения и другой
восточной провинции — Дейр�эр�Зора,
одноименный а.ц. которой находится на
расстоянии МШ от столицы Сирии. 

Следует отметить, что Сирия явля�
ется классическим сложносоставным 
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8 http://www.worldstatesmen.org
9 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm
10 Распад Иордании, Ливана и Израиля также исключают и авторы «Этнополитической кар�

ты XXI века». 

3.3. СИРИЯ
Официальное название: Сирийская Арабская Республика.
Площадь: 185 тыс. кв. км.
Столица: Дамаск (Damascus).
Население: 19,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: сирийские арабы — 74,9 %; арабы/бедуины — 7,4 %;
курды — 7,3 %; палестинские арабы — 3,9 %; армяне — 2,7 %; другие —
3,8 % (2000 г.)8.
Религии: мусульмане — 90 % (из них: сунниты — 74 %, алавиты — 12 %, дру/
зы — 3 %, другие мусульманские течения — 1 %), христиане— 10 %9.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 14 мухафаз (провинций), включая столичную.
Итого: 13 единиц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,153.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
СИРИЯ
С 1958 г.

Сирия. Современная карта



государством, так как во времена француз�
ского колониального господства под про�
текторатом Франции, которая проводила
классическую империалистическую поли�
тику «разделяй и властвуй», были созданы
следующие сирийские государства.

Государство Алеп�
по (столица Алеппо):
образовано 1 сентября
1920 г., 28 июня 1922 г.
включено в Союз Си�
рийских государств
(Union of Syrian Sta�
tes).

Государство Да�
маск (Дамаск): образо�
вано 1 сентября 1920
г., 28 июня 1922 г.
включено в Союз Си�
рийских государств.

Алауитов террито�
рия была образована 
2 сентября 1920 г., 
1 июля 1922 г. вклю�
чена в Сирию, 1 янва�
ря 1925 г. было об�
разовано государство
Латакия (Латакия),
включенное 2 декабря
1936 г. в Сирию. 

Автономное госу�
дарство Сувейда (Эс�
Сувейда): образовано
1 мая 1921 г., 4 марта
1922 г. стало формаль�
но независимым. В
1927 г. переименовано
в Джебель�Друз. 2 де�
кабря 1936 г. включе�
но в Сирию. 

Поэтому, хотя Эс�
Сувейда, Латакия,
Алеппо не находятся

на расстоянии ШС от Дамаска, являясь
а.ц. мухафаз, они имеют шанс снова стать

столицами автономных или независимых
государств

РЕСПУБЛИКА 
ХАТАЙ

После развала Ос�
манской империи Си�
рия в 1920 г. перешла 
в состав территорий
под мандатом Фран�
ции. Бывший Алек�
сандреттский санджак
(названный по портовому городу Алек�
сандретте), этнически неоднородный 
(в нем проживали турки, арабы, курды, ар�
мяне), также попавший под контроль
Франции, по Франко�сирийскому догово�
ру 1936 г. был включен в состав Сирии в
качестве автономной единицы. Когда Тур�
ция предъявила на него свою претензию,
Александреттский санджак перешел под
совместное управление Турции и Фран�
ции. В 1938 г. с согласия Франции Турция
ввела туда свои войска, после чего было
создано государство Хатай со столицей 
в г. Хатай (древняя Антиохия). В июне
1939 г. новообразованное государство во�
шло в состав Турции в качестве провин�
ции. Передача Хатая Турции явилось сво�
еобразной платой за ее присоединение
накануне новой мировой войны к англо�
французскому договору11. Заметим, что
между Анкарой и Хатаем 0,5 ШС.
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11 СИЭ, т. 1. — М., 1961. — С. 373.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Хасеке (Al Hasakah) Хасеке (Al Hasakah) 23 334 1 269 000 0,5 ШС

2 Дейр/эз/Зор (Dayr az Zawr) Дейр/эз/Зор (Dayr az Zawr) 33 060 1 672 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::1133  ==  00,,115533……

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА
АЛЕППО
1920–1925 гг.

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА
ДАМАСК
1920–1925 гг.

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА
АЛАУИТОВ
1920–1936 гг.

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА
СУВЕЙДА 
1921–1936 гг.

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА

ХАТАЙ 
1938–1939 гг.

Республика Хатай, 1939 г.



Арабы Саудовской Аравии, или сау�
довцы, составляют большинство населе�
ния во всех районах страны. Почти все
они сохраняют родоплеменное деление.
Всего в стране более 100 племенных объе�
динений и племен. В состав арабов вли�
лись значительные группы из стран тропи�
ческой Африки (потомки рабов), поэтому
в прибрежных районах и во многих оази�
сах население имеет выраженные негроид�
ные черты. Заметим, что рабство в Саудов�
ской Аравии официально существовало до
1962 г., причем в середине 1950�х гг. в стра�
не насчитывалось несколько десятков 
тысяч рабов (по некоторым данным — до
750 тыс., т. е. 10 % населения)14.

Феодальный режим, существующий 
в Саудовской Аравии, является анахрониз�
мом в начале XXI в., и хотя в ближайшем
будущем нельзя говорить о децентрализа�
ции этой страны, общий вектор социально�
политического развития таков, что в конце
концов на смену теократической монархии
придет демократическая форма правления,
и устройство государство будет изменено. 

По феномену ШС наиболее вероятно
отделение (в форме автономии или полно�
го отделения) двух северных (Эль�Джауф
и Эль�Хадуд�аш�Шамальях) и трех юж�
ных провинций (Асир, Наджран и Джи�
зан), а.ц. которых находятся в разных ШС

от Эр�Рияда. Заметим, что Асир с 1914 г.
до своей инкорпорации в Неджд в 1930 г.
был независимым эмиратом.

Отделение Восточной провинции, на�
селенной в основном шиитами, число ко�
торых составляет около 30 % населения
страны, при современном ее а.ц. Даммаме
с позиций ШС маловероятен. 

Поскольку Саудов�
ская Аравия возникла
в 1932 г. путем насиль�
ственного объедине�
ния государств, обра�
зовавшихся в 1920 г. в
результате распада
Османской империи —
Королевства Хиджаз (Мекка), год образо�
вания — 1920, и Неджд (Эр�Рияд), ставше�
го независимым в 1921 г., то Саудовская
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12 http://www.worldstatesmen.org
13 Там же.
14 Брук С.И., с. 417.

3.4. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Официальное название: Королевство Саудовская Аравия.
Площадь: 2,15 млн кв. км (данные приблизительны, так как границы стра/
ны на юге и юго/востоке четко не установлены).
Столица: Эр/Рияд (Riyadh).
Население: 24 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы — 88.1 % (из которых саудовские арабы —
74,2 %; бедуины — 3,9 %; арабы залива — 3 %; индо/пакистанцы — 5,5 %;
черные африканцы — 1,5 %; филиппинцы — 1 %; другие — 3,9 % (2000 г.)12.
Религии: государственная религия — ислам; мусульмане — 96,6 % (из них
сунниты — 93,3 %; шииты — 3,3 %); христиане — 3 %, другие — 0,4 % 
(1992 г.)13.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная монархия.
Административное деление: 13 манатик (провинций), включая столичную.
Итого: 12 единиц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,416.

ФЛАГ
КОРОЛЕВСТВА
САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
С 1938 г. 
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Саудовская Аравия. Современная карта

ФЛАГ ХИДЖАЗА
1920–1926 гг.



Аравия является слож�
носоставным государ�
ством, поэтому вполне
вероятен при соответ�
ствующих условиях
«развод» Мекки и Эр�
Рияда и без ШС, тем

более что Мекка является не только святы�
ней всего мусульманского мира, но и а.ц.
провинции. О возможном распаде Саудов�
ской Аравии в связи с проникновением
США в Ирак с беспокойством начали гово�
рить и в самой этой стране15. 
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15 См., например, http://www.turks.us от 17.02.2003.
16 http:// www.worldstatesmen.org
17 Там же.

ФЛАГ СУЛТАНАТА
НЕДЖД 
1921–1926 гг.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Асир (’Asir) Абха (Abha) 76 693 1 769 000 2 МШ

2 Наджран (Najran) Наджран (Najran) 149 511 450 000 2 МШ

3 Эль/Джауф (Al Jawf) Сакака (Sakaka) 100 212 385 000 2 МШ

4
Эль/Хадуд/аш/Шамальях
(Al Hudud ash
Shamaliyah)

Аръар (Ar’ar) 111 797 291 000 2 МШ

5 Джизан (Jizan) Джизан (Jizan) 11 671 1 267 000 ШС
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3.5. ЙЕМЕН
Официальное название: Республика Йемен.
Площадь: 527,97 тыс. кв. км.
Столица: Сана (Sanaa).
Население: 21,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы — 92,8 %; сомалийцы — 3,7 %; черные — 1,1 %;
индо/пакистанцы — 1 %; европейцы и другие — 1,4 % (2000)16.
Религии: мусульмане — 99,9 % (из них сунниты — 60 %, шииты — 39,9 %);
другие — 0,1 % (1995 г.)17.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: республика.
Административное деление: 19 мухафаз (губернаторств) и столичный муни/
ципалитет. Итого: 19 единиц без столичного муниципалитета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,062.

Республика Йемен
— национально одно�
родная страна, она об�
разовалась 22 мая
1990 г. путем объеди�
нения Йеменской
Арабской Республики
(столица Сана), став�
шей независимой от
Османской империи
30 октября 1918 г., и

Народной Демократи�
ческой Республики
Йемен (столица Аден).
НДРЙ стала независи�
мой от Великобрита�
нии 30 ноября 1967 г.
и сразу получила под�
держку от стран социалистического лаге�
ря. С крахом социалистической системы
унификационные процессы оказались
сильнее, и два йеменских государства

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ЙЕМЕН
С 1990 г.

ФЛАГ
ЙЕМЕНСКОЙ
АРАБСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1962–1990 гг.

ФЛАГ НДРЙ
1967–1990 гг.



объединились. Столицей нового государ�
ства стала Сана. Однако растущее напря�
жение между Севером и Югом, подогрева�
емое тем, что йеменцы разделены на две
основные исламские группы: шииты�зей�
диты на севере и северо�западе и сунниты
на юге и юго�востоке, привело в мае 1994 г. 
к военному противостоянию. Лидер южан
Али Сами аль�Бид объявил о создании не�
зависимой Демократической республики
Йемен. Но в начале июля этого же года се�
веряне разбили южан, а их лидер скрылся
за границей.

События в Йемене еще раз подтвер�
ждают тезис, что однажды проведенная
граница имеет свойство возрождаться
снова и снова.

Поскольку Йемен является сложносо�
ставным государством, распад Йемена по
линии Север–Юг при определенных об�
стоятельствах не исключен, хотя между
Саной и Аденом нет ШС. Но раскол вероя�

тен и по линии Запад–
Восток, так как а.ц. 
губернаторства Эль�
Махра (около 1/5 тер�
ритории страны) Эль�
Гайда находится в 
2 МШ от Саны. Дан�
ную провинцию населяют в основном
арабские племена махра, исповедующие
суннитское направление ислама, в от�
личие от шиитов�зейдитов западного 
и, главным образом, северного Йемена. 
В 1530–1967 гг. здесь существовал султа�
нат Махра (Кишн и Сокотра), который 
с 1866 по 1967 гг. был английским протек�
торатом, а в 1967 г. вошел в состав
НДРЙ.

Отметим, что Йемен, главным образом
из�за постоянных волнений среди пле�
мен, является самым нестабильным госу�
дарством Аравийского п�ова с (FSI 24 —
2007 г.)18. 

Гл а в а 3. Азия 213

18 http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2007.php

Йемен в 1950 г. Йемен в 1975 г.

ФЛАГ
СУЛТАНАТА МАХРА

Йемен. Современная карта Йемен. Этнические группы

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Эль/Махра (Al Mahrah) Эль/Гайда (Al Ghaydah) 98 249 136 400 2МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1166  ==  00,,006622……



Благоприятное географическое поло�
жение Омана, расположенного на стыке
путей, соединяющих древнейшие цивили�
зации бассейн рек Нила, Тигра, Евфрата и
Инда, способствовало тому, что уже в 4
тыс. до н.э. на его территории возникли
порты, в которых сосредоточилась вся по�
средническая торговля между этими райо�
нами. В Омане были построены, вероятно,
впервые в истории человечества, сравни�
тельно крупные парусные корабли, спо�
собные совершать дальние переходы. Ан�
глийский археолог Г. Чайлд пришел к
выводу, что Оман был родиной моряков21.
На протяжении очень долгого времени
оманские моряки контролировали торго�
влю с Индией и другими странами Азии.
Но начиная с XVI в. контроль над этими
торговыми путями перешел к европейцам.
В 1508 г. португальцы захватили Маскат, а
в 1519 г. Ормуз. Таким образом, они стали
господствовать в Персидском заливе, но
должны были бороться против англичан,
голландцев и иранцев. Арабы Омана все
же вынудили последних оставить регион в
1650 г. Из колонизированной страны
Оман превратился в колонизаторскую,
забрав у португальцев все их владения в
Персидском заливе и частично на восточ�

ном берегу Африки. Особенно африкан�
ские владения Омана расширились под
господством Саид�ибн�Султана в первой
половине XIХ в. В 1830 г. столица султа�
ната была перенесена на остров Занзибар.
В 1861 г. султанат Занзибар стал независи�
мым государством, который перешел под
английский протекторат в 1890 г. (прежде
чем стать частью Танзании в 1964 г.). Заме�
тим, что это разделение произошло по
ШС: между одноименными столицами эт�
их королевств городами Маскатом и Зан�
зибаром — ШС. 

Своеобразие этнополитической исто�
рии Омана состоит в том, что в нем в тече�
ние долгого времени происходила борьба
между племенами прибрежных районов,
где в конце XVIII в. образовался султанат
Маскат (Маскат), и племенами внутрен�
них районов, где существовал имамат
Оман (Низва). Этой борьбой воспользо�
вались англичане, захватившие к концу
XIХ в. весь регион. Политика колонизато�
ров и капитуляция правящей верхушки
привели к новому подъему освободитель�
ной борьбы, в которой участвовали как
племена имамата Омана, так и Маската. 
В 1913 г. отряды племен во главе с има�
мом Селимом аль�Харуси освободили
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19 http://www.worldstatesmen.org
20 Там же.
21 СИЭ, т. 10. — М., 1967. — С. 543.

3.6. ОМАН
Официальное название: Султанат Оман.
Площадь: 309,5 тыс. кв. км.
Столица: Маскат (Muscat).
Население: 2,45 млн (2007 г.).
Этнический состав: оманские арабы — 92,8 %; другие арабы — 7,2 %; 
индо/пакистанцы — 31,7 % (из них бенгальцев — 4,4 %, белуджей — 15 %;
тамилов — 2,5 %) персов — 2,8 %; занзибарцев (черных, происходящих из
Занзибара) — 2,5 %; других — 7,7 % (2000 г.)19

Религии: мусульмане ибадисты — 75 % (ибадизм — государственная рели/
гия); мусульмане сунниты и шииты — 15,5 %; мусульмане шииты — 12,5 %;
индуисты — 7,4 %; христиане — 3,9 %; буддисты — 0,5 %; другие — 0,5 %
(1993 г.)20

Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарное государство (абсолютная монархия
во главе с султаном).
Административное деление: 8 районов, в том числе один столичный. Итого:
7 единиц без столичного района.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,285.

ФЛАГ
СУЛТАНАТА ОМАН
С 1970 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



значительную часть страны и осадили Ма�
скат, и только английская интервенция 
в 1915 г. спасла султана и предотвратила
объединение страны в единый имамат. 
В сентябре 1920 г. в местечке Эс�Сиб был
подписан договор: английские власти и
султанат Маскат признали имамат Оман
независимым государством22. Открытие 
в имамате крупных запасов нефти спрово�
цировало в нарушение Сибского Договора
в 1955 г. агрессию Маската и Великобри�
тании против имамата. В 1959 году значи�
тельная часть имамата была оккупирована
английскими войсками и их союзниками.
Однако сопротивление оманцев оккупа�
ционному режиму не затихло. Был создан
ряд национально�освободительных фрон�
тов, пользующихся поддержкой неза�
висимых арабских государств и стран со�
циалистического лагеря. Вопрос о предо�
ставлении Оману независимости по ини�
циативе СССР неоднократно обсуждался
в ООН. И только в 1970 г., после прихода к
власти в имамате нового правителя Кабуса
бен Саида, лояльного к англичанам, было
объявлено о создании султаната Омана, 
в который были включены султанат Ма�

скат и имамат Оман. Столицей нового 
государства стал г. Маскат. В следующем
году Оман был принят в ЛАГ и ООН.

Таким образом, Оман является слож�
носоставным государством, и хотя между
Назвой и Маскатом расстояние меньше,
чем МШ, отделение Назвы от Маската не
исключено.

Оман — одна из немногих стран мира,
в которой существует абсолютная монар�
хия. В нем господствуют феодальные от�
ношения, сочетающиеся с пережитками
родового строя. Еще в 60�х гг. прошлого
века в Омане насчитывалось много сотен
африканских рабов23. Арабы Омана делят�
ся на две группы: араб�ариба («чисто�
кровные арабы») и мустаариба («сме�
шанные арабы»). Первые живут на севе�
ро�востоке, вторые — на юго�западе.
Сельское и кочевое население Омана сох�
ранило родоплеменное деление: в стране
насчитывается до 100 племен24. Большим
своеобразием отличаются арабские племе�
на Дофара: махра, касири и кара, которые
исповедуют в основном суннитское напра�
вление ислама. Возможность приобре�
тения автономии, или при определенных
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22 Там же, с. 546.
23 Брук С.И., с. 409.
24 Там же.

Оман. Современная карта Оман. Этнические группы

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Дофар (Dhofar) Салалах (Salalah) 99 300 225 000 2 МШ

2 Аль/Васта (Al/Wusta) Хайма (Hayma’) 79 700 25 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::77  ==  00,,228855……



обстоятельствах — самоопределения юго�
западных провинций Омана, показывает�
ся ШС: столицы двух провинций — Дофар
и Аль�Васта, Салалах и Хайма находятся
на расстоянии 2 МШ и 0,5 ШС от Маска�
та, тем более что в провинции Дофар
сильны сепаратистские настроения. 

Напомним, что сул�
танат Дофар был ос�
нован в конце XI в. 
В 1879 г. он был аннек�
сирован Оманом. Во
время антианглийских
выступлений в 1885–
1886 гг. был независим.
В 1964 году в Дофаре
началось сепаратист�
ское восстание. Опи�
раясь на поддержку

коммунистических и левых правительств
типа прежнего Южного Йемена (НДРЙ),
сепаратисты сформировали Освободи�
тельный Фронт Дофара, который позже
слился с марксистским Народным фрон�
том Освобождения Омана и Арабского
Залива (PFLOAG). Заявленная цель
PFLOAG состояла в том, чтобы свергнуть
все традиционные арабские режимы Пер�
сидского Залива. Только через десять с
лишним лет, в 1975 г., султан Омана Ка�
бус, опираясь на прямую военную под�
держку Великобритании, Ирана и Иорда�
нии, смог подавить мятеж.

3.7. ГОСУДАРСТВА 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Современные границы и столицы госу�
дарств Персидского залива сложились в
результате колониальной политики Вели�
кобритании, которая в начале XIХ в. про�
никла на западное побережье Аравийско�
го полуострова. При этом древний Оман
был расчленен на три английских протек�
тората: султанат Маскат (по имени глав�
ного города страны), имамат Оман (а.ц.
Назва) и так называемый Оман Договор�
ный (точнее Оман Замиренный, бывший
«Пиратский Берег», названный так в свя�
зи с тем, что население семи арабских кня�
жеств, вошедших в ДО, вело вооруженное
борьбу против англичан, в том числе и на
море). Административным центром ДО

стала столица однои�
менного княжества —
Абу�Даби. Рост нацио�
нально�освободитель�
ного движения выну�
дил Великобританию
дать независимость
ДО, а также Бахрейну (столица Манама)
и Катару (столица Доха). В 1971 г. на кар�
те мира появилось новое государство —
Объединенные Арабские Эмираты со сто�
лицей в Абу�Даби.

Годом раньше — в 1970 г. получил неза�
висимость султанат Оман (столица Мас�
кат).

Позже других госу�
дарств региона анг�
лийским протектора�
том стал Кувейт — 
в 1914 г. Он же раньше
всех и получил неза�
висимость — в 1961 г.
Столица — г. Эль�Ку�
вейт.

А если мы теперь взглянем на карту, то
увидим, что столицы арабских государств,
бывшие административные центры бри�
танских протекторатов региона Персид�
ского залива, образуют цепочку, связан�
ную МШ.
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ФЛАГ
РЕВОЛЮЦИОН/
НОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДОФАРА
1972–1973 гг.

ФЛАГ ОАЭ
С 1971 г.

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА

КУВЕЙТ 
С 1961 г.

Колонии Великобритании 
на Аравийском полуострове. 1950 г.



БАХРЕЙН
Территория Коро�

левства Бахрейн (пло�
щадь 694 кв. км, 
население 739 тыс. 
человек — 2007 г.) рас�
положена на Бахрейн�
ских островах. В нача�
ле XVI в. острова были

захвачены португальцами, а в XVII в. пе�
решли под управление Ирана. В 1784 г.
арабские шейхи провозгласили независи�
мость Бахрейна. С точки зрения феномена
шага столиц, отделение Бахрейна от Ира�
на выглядит следующим образом. Во вре�
мя присоединения Бахрейна к Ирану, ко�
торым правила династия Сефевидов, его
столицей был г. Исфахан. Исторической
традицией Ирана является смена столицы
государства при смене правящей динас�
тии. Во время прихода к власти династии
Зендов в 1760 г. столица была перенесена
в г. Шираз. Между Манамой, главным го�
родом Бахрейна, и Исфаханом — 700 км,
то есть никакого шага столиц нет. А между
Манамой и Ширазом — МШ! Поэтому
Шираз выступил в качестве материнской
столицы Манамы.

В 1820 году острова были оккупирова�
ны англичанами, которые сделали их
своим протекторатом. Но Иран не хотел
мириться с утратой. В 1927 году он зая�
вил, что считает Бахрейнские острова 
своей территорией, а в 1957 г. острова
формально стали 14�м останом (провин�
цией) Ирана. Между Великобританией 

и Ираном возник конфликт. Но удержать
Бахрейн Иран не смог, хотя его столицей
был уже не Шираз. В апреле 1970 г. по
просьбе Англии и Ирана генсек ООН на�
правил на Бахрейнские о�ва миссию для
опроса населения относительно будущего
статуса территории. Жители островов вы�
сказались за провозглашение суверенного
независимого государства. 11 мая 1970 г.
Совет Безопасности ООН единогласно
принял решение о предоставлении неза�
висимости Бахрейнским о�вам. 15 августа
1971 г. Бахрейн был провозглашен незави�
симым эмиратом. Это решение было приз�
нано Англией и Ираном. Но в 1970 году
столицей Ирана был уже не Шираз, а Те�
геран, получивший этот статус в 1796 г. с
воцарением новой иранской династии
Каджаров. Между Манамой и Тегераном
также ШС, поэтому отделение Бахрейна
от Ирана и его дальнейшее самоопределе�
ние вполне объяснимы.

В силу своего небольшого размера Бах�
рейну вряд ли предстоит разделение. Со�
хранят, с позиций феномена ШС, террито�
риальную целостность и Кувейт (площадь
17,8 тыс. кв. км., население 2,7 млн — 
2007 г.), и Катар (площадь 11,5 тыс. кв. км.,
население 824 тыс. — 2007 г.), и, возможно,
ОАЭ (площадь 77,7 тыс. кв. км., население
4 млн — 2007 г.). Такую оговорку по отно�
шению к ОАЭ мы делаем потому, что, в от�
личие от вышеназванных стран, ОАЭ яв�
ляются сложносоставным государством,
федерацией, возникшей в результате объе�
динения 7 независимых эмиратов.
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Являясь государством, искусственно
созданным колониальными властями Ве�
ликобритании, Ирак состоит из трех боль�
ших этнорелигиозных групп: арабов ши�
итов, арабов суннитов и курдов суннитов. 
У первых общая граница с шиитами Ира�
на, у вторых — с суннитами Сирии и у
третьих — с курдами Турции, Сирии и
Ирана. Арабы Ирака (иракцы) образуют
большинство во всех губернаторствах
страны, за исключением пяти северных,
населенных главным образом курдами, а
также другими этническими меньшин�
ствами. За недолгий период своего само�
стоятельного развития Ирак не смог соз�
дать единое национальное государство, в
котором различные этнорелигиозные
группы населения смогли бы идентифи�
цироваться. Политическая власть была
тотчас же захвачена арабами суннитами,
создавшими сильный репрессивный госу�
дарственный аппарат, жестокие репрессии
которого на протяжении многих лет про�
воцировали курдов на севере страны и
шиитов на юге отделиться от Ирака. 

Получив автономию в трех районах и
признание курдского языка в них в каче�
стве второго официального, курды тем не
менее остались дискриминируемым этно�
сом, который Багдад пытался всеми сред�
ствами арабизировать. Непокорные курды
уничтожались. С 1974 г. было уничтожено
400 000 курдов, из них около половины, то

есть приблизительно 10 % курдского насе�
ления Ирака, пропали без вести.

С вторжением весной 2003 г. в Ирак
международной коалиции под командова�
нием США и свержением диктаторского
режима Саддама Хусейна, страна пережи�
вает трудный период становления нового
общественного строя. В Ираке не прекра�
щается восстание шиитов, в то время как
северные провинции фактически контро�
лируются курдами. Будет ли Ирак уни�
тарным или федеративным государством,
или он распадется на части — покажет бу�
дущее. По ШС наиболее вероятно разде�
ление Ирака на три государства: государ�
ство курдов, причем столицей иракского
Курдистана может стать г. Дахук, а.ц. 
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25 Брук, с. 353.
26 Там же, с. 354.
27 http://www.worldstatesmen.org

3.8. ИРАК
Официальное название: Республика Ирак.
Площадь: 434 тыс. кв. км.
Столица: Багдад (Baghdad).
Население: 27,16 млн (2007 г.). Число кочевников и полукочевников —
около 100 000 человек25.
Этнический состав: арабы — 76,4 %; курды — 19 %; туркмены — 1,4 %; 
персы, армяне, черкесы и др. — 3,2 %26.
Религии: мусульмане — 96 % (из них шииты — 62 %, сунниты — 34 %); хрис/
тиане — 3,2 %; другие (преимущественно язиды) — 0,8 %27. 
Официальный(е) язык(и): арабский и курдский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 18 мухафаз (губернаторств), включая столич/
ное. Итого: 17 единиц, без столичного губернаторства.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,117

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ИРАК С 1963 г.
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Ирак. Современная этнополитическая карта



одноименного района, находящийся на
расстоянии МШ от Багдада; государство
арабов суннитов — столица г. Багдад
и государство арабов шиитов — столица 
г. Басра (МШ от Багдада). Возможно так�
же появление на территории страны и го�
сударства тюрок (или территориальной
автономии) с наиболее вероятной столи�
цей в г. Мосул, но материнской столицей 
в этом случае будет выступать не Багдад,
а Анкара, так как между Анкарой и Мосу�
лом — ШС.

ИРАКСКИЙ ТУРКМЕНИСТАН
5 июня 1926 г. Турция подписала согла�

шение с Великобританией и Ираком, со�
гласно которому был подтвержден Ирак�
ский суверенитет на вилайет Мосул. 
В обмен Турция должна была получить
10 % дохода от добычи нефти в области в
течение 25 лет. Турецкий парламент рати�
фицировал соглашение, но Турция никог�
да полностью не признавала потерю Мо�
сула. Президент Демирел заявил в 1995 г.:
«Мосул все еще принадлежит нам, и безо�
пасность Турции требует определения но�
вых границ с Ираком». 

Большинство иракских тюрок�мусуль�
ман проживает в северных и центральных
частях Ирака, в провинциях Мосул, Кир�
кук, Эрбиль и Деялах. Туркоманы являют�
ся третьей по численности этнической
группой Ирака после арабов и курдов, их
численность — до 2,5 млн чел. Они потом�

ки тюркских огузских племен из Средней
Азии. Туркоманы исторически создавали
культурную буферную зону между араба�
ми на юге и курдами на севере. Ведущей
партией является Иракская Националь�
ная Туркменская Партия (Iraqi National
Turkman Party — INTP). Партия выступа�
ет за мирное урегулирование этнических
конфликтов в Ираке. По конституции
1925 г. курды и туркоманы имели право
использовать свои родные языки в шко�
лах, печатных изданиях и в правитель�
ственных организациях. В 1972 году пра�
вительство Ирака разрешило изучение
турецкого языка и вещание турецкого те�
левидения и радиостанций на территории
Ирака. Во время правления партии БААС
было запрещено публичное использова�
ние турецкого языка, так как согласно
конституции 1990 г. Ирак является госу�
дарством арабского и курдского народов.
После войны в Заливе туркоманы создали
полунезависимые общества на террито�
рии курдской автономии. На территории
проживания туркоман регулярно ведутся
боевые действия между противобор�
ствующими курдскими организациями
KDP и PUK. Регион проживания турко�
манов имеет большие природные запасы
нефти, газа и серы. Кроме того, развито
производство пшеницы и хлопка. 

Тюркский идеолог М. Хасан Явуз пи�
шет: «сильный, централизованный Багдад
неприемлем как для Турции, так и для 
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Дахук, авт. р/н (Dahuk) Дахук (Dahuk) 6 553 523 000 МШ

2 Басра (Al/Basrah) Басра (Basrah) 19 070 2 566 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::1177  ==  00,,111177……

Ирак под мандатом Великобритании. 1920 г. Ирак под мандатом Великобритании. 1920 г.



интересов других стран. Создание внутри
Ирака сильных автономных федеральных
структур является более приемлемым для
долгосрочных интересов иракского народа.
Турция должна отдать приоритет строи�
тельству политической структуры, способ�
ной сохранить культурные права туркмен.
В этой связи она должна проявить еще
большую настойчивость в создании турк�
мено�курдской или отдельно туркмен�
ской автономии. Туркменская автономная
структура защитит права туркмен в про�
винциях Мосула и Керкука, где прожива�

ет их большинство, а также будет держать
под контролем возможное в будущем рас�
пространение курдского национализма.
Граничащая на юге с туркменами, а на се�
вере — с Турцией, «автономия Барзани и
Талабани» обретет возможность свобод�
ной экономической интеграции с Турцией.
В связи с этим ни один проект, не защи�
щающий права туркмен, являющихся га�
рантом богатства и свободы курдского
большинства, в рамках автономной феде�
рации не должен быть принят»28.
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28 Хасан Явуз М. Туркмено�курдская автономия — http://www.avsam.org/rusca
29 Брук С.И., с. 358.
30 http:// www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm

3.9. ИРАН
Официальное название: Исламская Республика Иран.
Площадь:1,64 млн. кв. км.
Столица: Тегеран (Tehran).
Население: 70,4 млн (2007 г.).
Этнический состав: иранская группа — 74 % (из них: персы — 45,6 %; кур/
ды — 9,1 %; гилянцы — 5,3 %; луры — 4,3 %; мазендаранцы — 3,6 %; белу/
джи — 2,2 %; бахтиары, таты, хазарейцы, талыши, афганцы, таджики и др. —
3,9 %); тюркская группа — 22 % (из них: азербайджанцы — 17 %, туркмены,
кашкайцы, афшары и др. — 5 %); семитская группа — 2,4 % (из них арабы —
2,2 %; ассирийцы — 0,2 %); армяне и др. — 1,6 %29.
Религии: официальная религия ислам; мусульмане — 99 % (из них шииты —
89 %, сунниты — 10 %), зороастрийцы, иудеи, христиане и бахаи — 1 %30.
Официальный(е) язык(и): персидский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 30 останов (провинций), включая столичный.
Итого: 29 единиц без столичного остана.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

Иран — одно из самых древних нацио�
нальных государств мира. Уже в 550 году
до н.э. персы, выделившись из Мидийско�
го царства, создали собственное государ�
ство, ядром которого явился Парс (Фарс).
Первоначальная площадь государства со�
ставила 249 500 кв. км. Стремительно рас�
ширившись, иранская империя под упра�
влением Ахеменидов стала первой в
истории мировой империей, но, как и мно�
гие другие империи, просуществовала не�
долго — немногим более 200 лет, и в 330 г.
до н.э. была покорена армией Александра
Великого. Только через пять веков про�
изошло возрождение персидской государ�

ственности при династии Сасанидов, пра�
вившей Ираном с 227 по 652 гг. Затем
Иран оказался под властью арабов, при�
несших в него ислам, а затем под властью
тюрок. И лишь через 9 веков произошло
новое возрождение Ирана, когда он был
объединен Сефевидами в 1502 г. 

По оценке С.И. Брука, Иран — самая
сложная в этническом отношении страна
Юго�Западной Азии, что является след�
ствием многочисленных нашествий раз�
ных народов. В настоящее время здесь
расселено более 40 народов, относящихся
к различным языковым группам, причем
основная национальность — персы — 

ФЛАГ
ИРАНА С 1906 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



составляет менее половины всего населе�
ния; все окраинные районы страны заселе�
ны другими народами31. Это произошло
потому, что иранские правители в течение
многих столетий широко практиковали
переселение отдельных племен в перифе�
рийные районы своих владений с целью
охраны границ. «В 1920�е годы отдельные
группы наиболее крупных народов были
расселены среди персидского населения.
Было изменено также и старое админи�
стративное деление: новые провинции
создавались с таким расчетом, чтобы наи�
более крупные народы оказались в преде�
лах нескольких провинций»32.

В последние столетия персами посте�
пенно ассимилируются народы, говоря�
щие на языках иранской группы. Поэтому
территориальное самоопределение луров,
гилянцев, мазендаранцев, бахтиар малове�
роятно, учитывая, во�первых, их зависи�
мость от персидской культуры (например,
один только факт: языки вышеназванных
народов не имеют своей письменности), а
во�вторых, феномен ШС. Только один
ираноязычный народ, на наш взгляд, имеет
шансы на национальное самоопределе�
ние — это более 6 млн курдов, составляю�

щих большинство населения в провин�
циях Курдистан и Керманшах, а.ц. кото�
рых, Сенендедж и Керманшах, находятся
на расстоянии МШ от Тегерана. Для на�
ционального самоопределения курдов
вдохновляющим примером может слу�
жить так называемая Махабадская курд�
ская республика, краткая история которой
такова. В 1941 году Великобритания и
СССР разделили Иран на две зоны кон�
троля, чтобы воспрепятствовать Ирану
вступить в войну на стороне Германии. 
В советской зоне курды северо�западного
Ирана оказались фактически независимы.
После окончания войны и перехода конт�
роля над северо�западными территориями
Ирана к иранскому правительству, курды,
возглавляемые Демократической партией
иранского Курдистана (Democratic Party of
Iranian Kurdistan — PDKI), объявили в ян�
варе 1946 г. о создании курдского государ�
ства со столицей в г. Махабаде. Когда Теге�
ран убедился, что курдский сепаратизм не
найдет поддержки Москвы, Махабадская
республика была в де�
кабре 1946 г. разбита, а
ее лидеры казнены.
Крупные восстания
курдов имели место в
1966–1967 и в начале
80�х гг. В сентябре–ок�
тябре 1989 г. во время
очередного восстания
курды заняли г. Маха�
бад. Таким образом, хотя Махабад сейчас
находится в провинции Западный Азер�
байджан, он до сих пор остается одним из
центров курдского национализма, и не ис�
ключено, что он снова сможет стать, воз�
можно, уже на более длительный срок, сто�
лицей курдского государства, так как
между Тегераном и Махабадом 0,5 ШС.

12 млн азербайджанцев составляют
второй после персов крупнейший этнос
Ирана. На протяжении последних 4�х ве�
ков, начиная с 1582 г., когда на персидском
троне воцарилась азербайджанская дина�
стия Сефевидов, азербайджанцы играли
выдающуюся роль в истории этой страны.
И большая часть азербайджанского этноса
в мире живет в Иране, тогда как в Азер�
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Этносы Ирана
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байджане на площади
86,5 тыс. кв. км живут
лишь 8 млн азербай�
джанцев. В Иране
азербайджанцы насе�
ляют провинции За�
падный Азербайджан,
Восточный Азербай�
джан и Зендан, где со�
ставляют более 4/5 на�

селения. Два раза в истории ХХ века
иранские азербайджанцы предпринимали
неудачные попытки добиться автономии:
в июне–сентябре 1920 г. и в декабре–июне
1945–1946 гг. В последние годы наблюда�
ется активизация национального самосоз�
нания иранских азербайджанцев и рост
сепаратистских настроений. Важным фак�
тором, повлиявшим на разрастание нацио�
нального движения Южного Азербайджа�
на, послужил распад СССР. После 1988
года тезис о «едином Азербайджане», по�
лучивший распространение в Северном
Азербайджане, серьезным образом по�
влиял на южных азербайджанцев. Центро�
бежные тенденции начали проявляться в
форме идеи создания независимого Юж�
ного Азербайджана или Единого Азербай�
джана. Другими важными факторами, ко�
торый усилил напряжение в Южном
Азербайджане, явились развернувшаяся в
Карабахе жаркая война и оказание Ира�
ном помощи армянам33. 

По феномену ШС, появление нового
независимого азербайджанского государ�
ства со столицей в г. Тебризе вполне веро�

ятно, так как между Тегераном и Тебризом
0,5 ШС. Но прогноз о том, что Иранский
Азербайджан после своего отделения
объединится с Республикой Азербайджан,
с позиций феномена ШС маловероятен:
между Баку и Тебризом — МШ. 

Другие критические точки внутренне�
го ШС, по которым возможен раскол стра�
ны, приводятся в таблице и на карте.

Примечания к административной кар�
те Ирана. На ней показано 28 останов,
включая столичный. В сентябре 2004 г.
Хорасан был разделен на три провинции34

и, таким образом, число останов увеличи�
лось до 30. Но поскольку ни один из трех
административных центров Хорасана не
находится на расстоянии ШС от Тегерана,
мы не стали отмечать раздел Хорасана на
нашей карте. 
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33 Эмре Байыр. Национально�демократическое движение южного Азербайджана на распутье. —
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34 http://www.statoids.com

ФЛАГ
АВТОНОМНОГО
АЗЕРБАЙДЖАНА
1945–1946 гг.

Иран. Современая карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Хормозган (Hormozgan) Бандер/Аббас (Bander/e’Abbas) 71 193 1 366 000 ШС

2 Илам (Ilam) Илам (Ilam) 20 151 551 000 0,5 ШС

3 Курдистан (Kordestan) Сенендедж (Senеndеj) 29 151 1 627 000 МШ

4
Керманшах (Kermanshah,
Bakhtaran)

Керманшах 
(Kermanshah, Bakhtaran)

24 741 1 898 000 МШ

5 Йезд (Yazd) Йезд (Yazd) 73 467 1 079 000 0,5 ШС

6
Восточный Азербайджан
(East Azarbaijan)

Тебриз (Tabriz) 45 481 3 619 000 0,5 ШС
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А теперь рассмотрим проявление вне�
шнего ШС на примере Белуджистана и
Арабестана.

БЕЛУДЖИСТАН
Белуджи — народ

на юге Пакистана
(провинции Белуджи�
стан, частично Синд).
Живут также в Иране,
Афганистане, Туркме�
нии, Таджикистане и
арабских странах (Ка�

тар, Оман и др.). Общая численность бе�
луджей — 5,7 млн человек, в том числе 
в Пакистане 4,0 млн человек, в Иране 
1,4 млн человек, в Афганистане 200 тыс. че�
ловек. Говорят на языке балучи. Письмен�
ность — на основе арабского алфавита. Бе�
луджи в основном мусульмане�сунниты.
Они пришли с севера на территорию со�
временного Белуджистана в 1�м тысяче�
летии нашей эры. Здесь они вступили в
контакты с местным дравидийским (бра�
гуи), индоарийским и иранским населе�
нием. С ростом численности белуджей
шло их дальнейшее расселение на восток.
В XVI–XVII веках на территории Белу�
джистана возникло несколько княжеств,
правители которых находились в зависи�
мости от Великих Моголов, иранских и
афганских правителей. В середине XIХ в.
Западный Белуджистан вошел в состав
Ирана, а Восточный попал под власть Ве�
ликобритании и с 1947 г. находится в со�
ставе Пакистана. Ликвидация отдельных
княжеств и объединение их в 1970 г. в еди�
ную провинцию Белуджистан способство�
вали этнической консолидации и росту
национального самосознания белуджей
Пакистана, несмотря на сохранение остат�
ков племенного деления35. Прогнозируется
сецессия иранской провинции Систан и
Белуджистан (площадь 178 431 кв. км., на�
селение 2 219 400 — 2004 г.), а также паки�
станской провинции Белуджистан (пло�
щадь 347 190 кв. км., население 7 591 700 —
2004 г.) и их объединение в единое госу�
дарство со столицей в г. Кветта36, находя�
щемся на расстоянии 1,5 ШС от Тегерана,
который выступает в данном случае в ка�

честве материнской государствообразую�
щей столицы для ираноязычных белу�
джей. Инициатива сецессии иранских бе�
луджей, исповедующих, в отличие от
персов, суннизм, будет исходить скорее
всего от пакистанских белуджей, по�
скольку именно Кветта является основ�
ным консолидирующим центром белу�
джей, и именно в Пакистане существует
сильное сепаратистское движение Балуче
Варна (Baloutche Warna), в то время как
Захедан — главный город иранских белу�
джей (а.ц. провинции Систан и Белуджи�
стан) такую роль выполнить не может.
Это хорошо видно с позиций феномена
ШС, т. к. именно Кветта связана с Тегера�
ном ШС, а Захедан — нет. 

В случае с Белуджистаном мы видим,
как главный город одного этноса может
играть роль материнской столицы для го�
родов родственных этносов. По отноше�
нию к Ирану это видно по провинции Ху�
зестан.

АРАБЕСТАН 
(ХУЗЕСТАН)

Арабы в Иране про�
живают преимуще�
ственно на юго�западе
Ирана, в провинции
Хузестан (площадь

63 тыс. кв. км, население 4,3 млн, главным
образом арабы), при этом сами арабы на�
зывают эту провинцию или своим истори�
ческим именем по названию ее главного
города — Ахваз, или по названию этноса, ее
населяющего — Арабестан. До аннексии
Арабестана Ираном 20 апреля 1925 г. он
был на протяжении почти всей своей дол�
гой истории по сути независимым. С вклю�
чением Арабестана в Иран с независимо�
стью аравийских племен было покончено,
началась его интенсивная иранизация, вы�
званная главным образом экономически�
ми причинами: в Ахвазе были открыты бо�
гатые месторождения нефти и других
природных ресурсов (более чем 40 мил�
лиардов баррелей нефти и 210 миллиар�
дов кубометров природного газа). Однако
жители этой провинции не извлекают вы�
году из богатств их собственной земли.
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35 Народы мира. Историко�этнографический справочник. — М., 1988. — С. 97.
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Единственные «выгоды», которые они по�
лучают — загрязненная окружающая среда
и экономическая бедность, поскольку ос�
новные доходы от продажи нефти и газа
уходят в Тегеран. В последние годы проис�
ходит рост арабского национального са�
мосознания в Ахвазе и усиление движения
за его отделение от Ирана. Существует
освободительное движение Арабестана —
ALO (Al Ahwaz Liberation Organization),
штаб�квартира которого находится в Ма�
астрихте (Нидерланды).

Аналитики прогнозируют отделение
Хузестана и образование вместе с отделив�
шимися от Ирака южными провинциями,
в первую очередь с провинцией Басра, но�
вого арабского государства — Элам, по
имени древнего Элама, первого в истории
государства в этом регионе37.

С позиций феномена ШС такой вари�
ант вполне возможен, поскольку Ахваз и
Басра находятся друг от друга на расстоя�
нии меньшем, чем МШ столиц. Возможен
и другой вариант, когда столицей Элама
станет Ахваз, поскольку он, как и Басра,
также лежит на расстоянии МШ от Багда�
да. Наконец, возможен и третий вариант:
образование двух новых арабских госу�
дарств со столицами в Басре и Ахвазе. 

ИРАНОЯЗЫЧНЫЕ НАРОДЫ — 
ВЕЛИКИЙ ИРАН

Уже из заглавия данной главы ясно,
что прилагательное «великий» мы употре�
бляем не в политическом, а этническом
смысле, хотя политический аспект тут
также присутствует, но скорее в «снятом»,

как говорят философы, виде, в форме про�
шлого единого государства — иранской
империи Сефевидов, объединившей поч�
ти все ираноязычные народы. К народам
иранской этнической группы, имеющим в
настоящее время свою государственность
(автономию), относятся таджики, афган�
цы, осетины, белуджи, курды. 

Южно�Осетинская АО (столица Цхин�
вали) в составе Грузинской ССР была об�
разована в 1922 г. В связи с распадом
СССР она была упразднена, но возроди�
лась как непризнанная Республика Юж�
ной Осетии. Северо�Осетинская АО (сто�
лица Орджоникидзе, ныне Владикавказ)
образована в 1924 году. В 1936 году преоб�
разована в автономную республику. Меж�
ду этими столицами, а также столицами
Афганистана и Таджикистана — Кабулом
и Душанбе, столицей пакистанской про�
винции (субъекта федеративного государ�
ства Пакистан) Белуджистан — Кветтой
и главным городом иранского этноса — Те�
гераном наблюдается следующая взаимо�
связь по шагу столиц: от Владикавказа
и Цхинвали до Тегерана — ШС, от Душанбе
и Кветты до Тегерана — 1,5 ШС, от Кабу�
ла до Душанбе — МШ и от Кабула до
Кветтты — 0,5 ШС. В ШС от Тегерана на�
ходятся также а.ц. курдского ила г. Дияр�
бакыр в Турции и столица курдской авто�
номии в Ираке Ас�Сулеймания, которые
могут претендовать на роль столицы неза�
висимого курдского государства.
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В Афганистане проживают более 30
народов, причем южная и северо�восточ�
ная части страны заселены ираноязычны�
ми народами, а северо�западная — тюрко�
язычными. Многие афганские этносы
сохранили остатки родоплеменной струк�
туры. Поэтому держать в единстве много�
этническое, слабо организованное обще�
ство могла только сильная деспотическая
власть. С ее падением страна преврати�
лась в слабо связанные друг с другом ре�
гионы, населенные племенами, бесконеч�
но враждующими друг с другом. Введение
американских войск и падение режима
талибов ситуацию в корне не переломило.
Страна переживает трудный период ста�
новления нового общественного строя,

где традиционные ценности ислама соеди�
нились бы с ценностями и нормами граж�
данского демократического общества. 
В процессе его создания вполне возможна
фрагментация Афганистана по религиоз�
но�этническому признаку и присоединение
родственных этносов к «своим» странам.
Например, авторы «Этнополитической
карты XXI века» прогнозируют такой 
вариант: присоединение пригранич�
ных афганских провинций, населенных
туркменами, узбеками и таджиками, к
Туркменистану, Узбекистану и Таджики�
стану. 

К Узбекистану, по их мнению, отой�
дут провинции Балх, Кундуз, большая
часть провинций Саманган и Джаузджан,
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38 Брук С.И., с. 300. По данным Леклерка, пуштунов — 38 %, таджиков — 25 %, хазарейцев —
19 %, узбеков 6 %. — http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/afghanistan.htm
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Иран и ираноязычные государства и автономии.
Современная карта

3.10. АФГАНИСТАН
Официальное название: Исламская Республика Афганистан.
Площадь: 645,8 тыс. кв. км.
Столица: Кабул (Kabul).
Население: 27 млн (2007 г.).
Этнический состав: иранская группа — 86 % (из них афганцы/пуштуны /па/
таны — 52,3 %); таджики — 20,3 %; хазарейцы — 8,7 %; чарамайки, белу/
джи, персы, курды и др. — 4,7 %); тюркская группа — 11 % (из них узбеки —
8,7 %; туркмены — 2 %; другие — 0,3 %); другие — 3 %38.
Религии: мусульмане сунниты — 89 %, мусульмане шииты — 8,9 %, зороас/
трийцы — 1,4 %, индуисты — 0,4 %, другие — 0,1 % (2000 г.)39.
Официальный(е) язык(и): пуштунский и персидский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 34 вилаята (провинции), включая столичный.
Итого: 33 единицы без столичного вилаята.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,06.

ФЛАГ
АФГАНИСТАНА 
С 1933 г. 
(С ПЕРЕРЫВАМИ 
И НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)



северо�западная часть провинции Баглан,
юго�западная провинции Фарьяб.

К Таджикистану — провинции Бадах�
шан, Тахар, большая часть провинций
Лагман, Баглан, Каписа.

К Туркменистану — северо�западная
часть провинций Джаузджан, Фарьяб, се�
верная часть провинции Бадгис.

К Белуджистану — южные части про�
винций Hимроз, Гильменд, Кандагар40.

Ирредентизм (присоединение) терри�
торий (провинций), в первую очередь
приграничных, населенных этническим
меньшинством, к государству, в котором
данный этнос является преобладающим,
не противоречит феномену ШС в том слу�
чае, если а.ц. отделяющейся территории
не находится в ШС от столицы государ�
ства, к которому присоединяется данная
территория. В противном случае мы полу�
чаем образование новой столицы нового
государства. Данное положение усилива�
ется, если а.ц. отделяющейся провинции
находится в ШС и от столицы государ�
ства, от которого отделяется данная про�
винция. Поэтому часть перечисленных
провинций вполне может присоединиться

к названным государствам. Особое внима�
ние нужно обратить на провинции Фа�
рьяб и Кандагар, а.ц. которых, Меймене
и Кандагар, находятся на расстоянии МШ
от Кабула. Заметим, что Меймене уже был
столицей полуавтономного Узбекского
ханства до его подчинения эмиром Афга�
нистана в 1868 г. Кандагар — город, осно�
ванный Александром Великим, первая
столица объединенного афганского госу�
дарства, основанного Ахмад�шахом Дур�
рани в 1747–1773 гг. Во время правления
талибов Кандагар снова стал столицей
Афганистана. 

Возможно и отделение провинции Ге�
рат с его древней столицей г. Герат, хотя
он и не находится на расстоянии ШС от
Кабула, который наряду с Кабулом, Кан�
дагаром и Пешаваром (находящимся ныне
в Пакистане) до 1881 г. был одной из четы�
рех столиц Афганистана. 
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Афганистан. Современная карта Афганистан. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Фарьяб (Faryab) Меймене (Meymaneh) 20 292 932 000 МШ

2 Кандагар (Kandahar) Кандагар (Kandahar) 54 021 1 787 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::3333  ==  00,,0066



3.11. БРИТАНСКАЯ ИНДИЯ 

Первыми европейцами, которые нача�
ли торговлю с Индией и одновременно ее
колониальное завоевание, были порту�
гальцы, захватившие в начале XVI в. при�
брежные территории на западе Индии. 
В XVIII в. началась английская колониза�
ция, в ходе которой во второй половине
XIХ в. образовалась обширная колония —
Британская Индия, включавшая в себя 
и часть Индокитая. На протяжении полу�
тора веков — с 1773 по 1911 годы — столи�
цей Британской Индии был г. Калькутта,
основанный Ост�Индской компанией в
1690 г. Бирма с 1886 по 1937 годы также
входила как провинция в колонию Индия.
Город Рангун, основанный в середине
XVIII в. и находящийся на расстоянии
ШС от Калькутты, стал а.ц. колонии, а за�
тем столицей независимой Бирмы. 

На юге Индокитайского полуострова в
начале XIХ в. англичанами была основана

колония Стрейтс Сетлментс (буквально
«колонии у проливов»), с 1832 по 1867 го�
ды входившая в Британскую Индию. Ад�
министративным центром этой колонии
был Сингапур, ставший в 1965 г. Республи�
кой Сингапур. Отметим, что Сингапур рас�
положен в 3 ШС от Калькутты и в 2 ШС
от Рангуна.

Коломбо был военным фортом Порту�
галии. В 1796 году после захвата Цейлона
(ныне Шри�Ланка) англичанами стал а.ц.
колонии, а в 1948 г. — столицей суверенно�
го государства Республика Цейлон. Хотя
Цейлон формально не входил в Британ�
скую Индию, между Калькуттой и Колом�
бо — 2 ШС.

На этих примерах хорошо видно, как
административные центры колоний, осно�
ванные колонизаторами данной страны,
располагаются друг от друга по шагу сто�
лиц и становятся потом столицами неза�
висимых государств.
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Индия стала независимым суверен�
ным государством 15 августа 1947 г. Но
поскольку она состояла из множества кня�
жеств, процесс государственного строи�
тельства растянулся на несколько лет. 
«В 1947–1949 гг. многие княжества вошли
в состав Индии, подписав договор о при�
соединении и передаче в ведение цен�
трального правительства вопросов внеш�
них сношений, обороны, коммуникаций и
других. Однако десять лет спустя никто
уже, за исключением бывших князей, не
вспоминал об этих договорах, поскольку
все княжества были ликвидированы.
Лишь Кашмир сохранил некоторые атри�
буты государственности, среди них — соб�
ственную конституцию. В конституцион�
ном устройстве Индии почти нет следов
договорной федерации, да и сам термин
«федерация» в конституции отсутствует.
Согласно Основному закону республика
представляет собой «Союз штатов». Все же
государственное устройство Индии вклю�
чает основные элементы федерации: сам�
оуправляющиеся территориальные едини�
цы (штаты), закрепленное в Конституции
распределение полномочий между Союзом
и штатами, двухпалатный парламент»43. Но
объем прав штатов намного уже, чем 
у субъектов Российской Федерации, США,
Германии, Швейцарии и Австрии. 

Индия, несомненно, занимает первое
место в мире по сложности этнического
состава населения. По данным переписи, в
Индии зафиксировано более 1600 языков,
хотя лингвисты склоняются к более
скромным цифрам — 180 языков и около
500 диалектов. При общей численности
населения свыше 1 млрд человек в Индии
насчитывается более десятка крупных на�
родов численностью от 30 до 70 млн чел.
(маратхи, бенгальцы, телугу, тамилы, гу�
джаратцы и др.), в то время как хинди —
официальный язык страны — считается
родным лишь для 1/5 населения. 

В самом общем плане население Индии
делится на дравидов — группу древних на�
родов создателей Индской цивилизации,
которые населяют главным образом юж�
ную половину страны и ариев, проникших
на п�ов Индостан во второй половине 2�го
тысячелетия до н. э. Они заселяют глав�
ным образом центральную и северную
часть страны. Поскольку Индия — это фе�
дерация, основанная на национально�тер�
риториальном признаке, интересно про�
следить проявление феномена шага столиц
между народами, принадлежащими к дра�
видам или к ариям.

На карте мы видим, как столицы шта�
тов и союзных территорий, населенные
дравидами, связаны ШС с Хайдарабадом,
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3.12. ИНДИЯ
Официальное название: Республика Индия.
Площадь: 3,167 млн кв. км.
Столица: Дели (New Delhi).
Население: 1,3 млрд (2007 г.).
Этнический состав: индоевропейская семья — 73 %; дравидийская семья —
24 %; другие —3 %41.
Религии: индуисты — 73,72 %; мусульмане — 11,96 % (сунниты — 8,97 %,
шииты — 2,99 %), христиане — 6,08 %; сикхи — 2,16 %; буддисты — 0,71 %;
джайны — 0,40 %; бахаи — 0,12 %; парсы (зороастрийцы) — 0,02 %; дру/
гие — 1,44 % (2000 г.)42.
Официальный(е) язык(и): хинди и английский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 28 штатов, 6 союзных территорий и нацио/
нальная столичная территория. Итого: 34 единиц без столичной террито/
рии.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,382.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ИНДИЯ
С 1947 г. 



столицей Голконды, государства XVI – на�
чала XVIII вв., а затем княжества: Хайда�
рабад — Ченнай (Мадрас): 0,5 ШС, Хайда�
рабад — Тривандрум: ШС, Хайдарабад —
Бангалор: 0,5 ШС, Хайдарабад — Кава�
ратти: ШС.

В штатах, населенных преимуществен�
но ариями, нет ярко выраженного центра.
Столицы этих штатов являют нам другую
форму связи по ШС в виде цепочки, схо�
дящейся в треугольники и параллелограм�
мы: Мамбай (Бомбей) — Гандхинагар: МШ;
Гандхинагар — Бхопал: 0,5 ШС; Гандхина�
гар — Джайпур: 0,5 ШС; Джайпур — Лак�
хноу: 0,5 ШС; Джайпур — Бхопал: МШ;
Бхопал — Лакхноу: 0,5 ШС; Лакхноу —
Патна: МШ; Патна — Калькутта: 0,5
ШС; Лакхноу — Дели: МШ; Джайпур —
Чандигарх: МШ; Джайпур — Шимла: МШ;
Чандигарх — Сринагар: МШ; Бхопал —
Райпур: 0,5 ШС; Райпур — Ранчи: МШ;
Райпур — Бхубанешвар: МШ.

Как отмечают львовские аналитики,
«распад Индийского Союза в недалеком
будущем не вызывает сомнений»44. Со вре�
мени возникновения Индийского Союза
основной задачей всех его правительств
было сохранение единства страны. Парти�
занская война в Индии, фактически являю�
щаяся национально�освободительной вой�
ной ее народов, не прекращается со
времени провозглашения независимости.
Жертвами террористических действий, ко�
торые велись в рамках этой войны, стали
многие политические деятели, в том числе
и премьер�министры. Основная причина
сложной политической ситуации в Индии
— это искусственность ее образования.
Страна населена многими этносами, кото�
рые принадлежат даже к разным языковым
семьям. Распаду Индии содействует также
современное административное устрой�
ство, которое довольно точно выделяет эт�
нические земли отдельных народов»45.
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Индия. Этносы
Индия. Шаги столиц между родственными
этносами



По ШС наиболее вероятно отделение
от Индии девяти штатов и четырех союз�
ных территорий.

Остановимся несколько подробнее на
двух штатах: Ассаме и Пенджабе.

Штат Ассам нахо�
дится на крайнем се�
веро�востоке Индии. 
В VI–VII вв. на его
территории было соз�
дано сильное феодаль�
ное государство Кама�
рупа. С 1950 г. Ассам —
штат Республики Ин�

дия. С начала 1960�х гг. с возникновением
напряженности между ассамцами и этно�
сами нага, низо, трипури, бодо из Ассама
были выделены территории, ставшие шта�
тами: Нагаленд, Мегхалая, Аруначал�Пра�
деш, Мизорам, в результате чего террито�
рия Ассама сократилась примерно в два
раза. Столицей штата с 1972 г. является
Диспур, находящийся от Нью�Дели на рас�
стоянии 1,5 ШС. Несмотря на это разделе�
ние по этническому признаку, недоволь�
ство ассамцев против «иноземцев», теперь
главным образом иммигрантов из Бангла�
деш, выражается в многочисленных кро�
вавых столкновениях. Военизированный
Объединенный Освободительный Фронт
Ассама развернул гражданскую войну за
выход штата Ассам из Индийской федера�
ции. В 1987 г. лидеры восстания объявили
о создании Социалистической Республи�
ки Ассам. Правительственные войска кон�
тратаковали и вытеснили Фронт Ассама в
горы. Мятежники сдались в январе 1992 г.

Пенджаб. Хотя столицей штата прави�
тели Индии Дели сделали г. Чандигарх,
неофициальной столицей штата является
Амритсар — самый большой город в Пен�
джабе, его экономический, культурный и
религиозный центр. Это центр сикхизма,
местонахождение главного храма сикхов —
Харимандира, или Золотого Храма. Сик�
хизм сложился в XV в., когда страна стала
местом встречи двух религиозных тради�
ций — исламской и индуистской. Основа�
телем сикхизма был Гуру Нанак (1469–
1539 гг.). Нанаку была предсказана слава
великого духовного вождя, и он отправил�
ся в паломничество по индийским святы�
ням, а затем совершил хадж в Мекку. По�
сле этого он заявил, что «нет на земле

индусов и нет мусульман». Нанак жил по
определенным правилам, которые вырабо�
тал сам, изучая индуизм и ислам. Поэтому
можно предположить, что сикхизм вобрал
в себя как индуистские, так и мусульман�
ские традиции. Последователи учения На�
нака стали называть себя сикхами, т. е. уче�
никами. Сикхизм принимали те, кто был
недоволен своим социальным положени�
ем, т.е. принадлежал к какой�нибудь низ�
кой касте, в основном это были мелкие 
ремесленники и земледельцы. В конце
XVIII в. правитель одного из сикхских
княжеств Ранджит Сингх (1780–1839 гг.)
создал военное государство сикхов, кото�
рое дольше других индийских княжеств
сопротивлялось английским колонизато�
рам. В колониальный период сикхи вхо�
дили в состав Колониальной Британии, 
а после объявления независимости Индии
остались в составе этого государства.

Сикхское сепаратистское движение
возникло в середине 40�х гг. ХХ века, ког�
да сикхская партия «Акали дал» впервые
выдвинула требование о создании на тер�
ритории штата Пенджаб независимого го�
сударства Сикхистан. В новом государ�
стве — Индии — индусы и сикхи остались
один на один (ранее в их взаимоотноше�
ния вмешивались английские власти, ко�
торые относились к сикхам очень благо�
желательно). На тот момент в Пенджабе
проживало 20 млн индусов, 16 млн сикхов
и лишь 600 тыс. мусульман. В 1956 году
был принят закон о седьмой поправке к
Конституции, которая ликвидировала
прежнее деление штатов на три категории.
Это означало, что все 14 штатов оказыва�
лись отныне в равноправном положении.
В основу реорганизации был положен
лингвистический принцип, т.е. к 1956 году
все штаты, за исключением Пенджаба, бы�
ли реорганизованы по языковому принци�
пу. Это, безусловно, не могло не повлиять
на сикхов, и они заговорили о дискрими�
нации. Результатом потепления отноше�
ний между двумя общинами становится
принятие в 1966 г. решения о реорганиза�
ции Пенджаба. В результате перекройки
прежний штат Пенджаб был разделен на
три части:

1. Новый хиндиязычный штат Харьяна. 
2. Другие хиндиязычные районы вклю�

чаются в Химчал Прадеш. 
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3. Собственно штат Пенджаб, в кото�
ром сикхи составляли большинство.

Однако это действие не только не ре�
шило старые проблемы, но и создало но�
вые (чисто территориального характера).
Индийские власти решили сделать Чанди�
гарх столицей двух штатов — и Харьяны, 
и Пенджаба, при этом Чандигарх на пра�
вах «союзной территории» управлялся бы
центром. Сикхов это не устраивало. На�
пряжение в штате вновь стало возрастать.
В конце 1966 г. в штате Пенджаб прожива�
ло 14,5 млн сикхов (65 %) и лишь 7,7 млн
индусов (35 %). Против сепаратистов бы�
ли предприняты настоящие военные дей�
ствия, главным из которых была операция
под названием «Голубая звезда», когда ин�
дийские войска осадили и взяли штурмом
сикхскую святыню — Золотой храм в Ам�
ритсаре. Пенджаб захватывает очередная
волна экстремизма. 7 октября 1987 года
было объявлено о создании «независимо�
го» государства Халистан. Президентом
«нового государства» стал Гурмит Сингх
Аулах (эмигрант, возглавлявший в США
сикхскую диаспору). Независимость была
провозглашена в столице США. На сегод�
ня экстремизм практически сошел на нет.

Теперь идеи о независимости пропаганди�
руются мирными способами (например,
распространение листовок, проведение ми�
тингов и т.д.). «Индия — не одна нация, но
конгломерат наций, скрепляемых вместе
против желания людей, — сказал доктор
Олах, председатель совета Халистана. —
Подобно Советскому Союзу, Индия также
распадется на ее естественные части»46. 

Следует отметить, что поскольку Ин�
дия является сложносоставным государ�
ством, возникшем при объединении свы�
ше 500 больших и малых княжеств,
которые затем были объединены в штаты,
вполне возможна сецессия штатов, столи�
цы которых не находятся на расстоянии
ШС от Дели, и которые были столицами
независимых государств до колонизации
Индии Великобританией. В первую оче�
редь это относится к Хайдарабаду, кото�
рый с 1589 г. был столицей княжества Гол�
конда. После провозглашения
независимости Индии княжество Хайда�
рабад при поддержке Великобритании
пыталось сохранить самостоятельность,
однако под давлением Дели вынуждено
было подписать в сентябре 1948 г. договор
о вхождении в Индийский Союз.
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3.13. ПАКИСТАН
Официальное название: Исламская Республика Пакистан.
Площадь: 880,2 тыс. кв. км.
Столица: Исламабад (Islamabad).
Население: 167,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: индоарийская группа — 90 % (в том числе: панджабцы —
64,4 %; синдхи — 13,9 %; другие — 11,7 %); иранская группа — 18,9 % (в том
числе пуштуны — 15,5 %; белуджи — 3,2 %; другие — 0,2 %); другие — 1,1 %47

Религии: мусульмане — 96,1 % (из них сунниты — 76 %, шииты — 17 %, дру/
гие — 3,1 %), христиане — 2,5 %; индуисты 1,2 %; другие — 0,2 % (2000 г.)48.
Официальный(е) язык(и): урду и английский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 5 провинций, территория племен, управляе/
мая центральным правительством, федеральная столичная территория
Исламабад и северные области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

ШТАТЫ 

1 Ассам (Assam) Диспур (Dispur) 78 523 28 729 000 1,5 ШС

2 Бихар (Bihar) Патна (Patna) 99 199 94 129 000 2 МШ

3 Гоа (Goa) Панаджи (Panaji) 3 702 1 434 000 1,5 ШС

4 Мегхалая (Meghalaya) Шиллонг (Shillong) 22 489 2 633 000 1,5 ШС

5 Пенджаб (Punjab) Амритсар (Amritsar) (неофиц.) 50 362 26 435 000 МШ

6 Трипура (Tripura) Агартала (Agartala) 10 477 3 442 000 1,5 ШС

7
Уттар Прадеш (Uttar
Pradesh)

Лакхнау (Lucknow) 243 288 186 296 000 МШ

8 Чаттисгарх (Chhattisgarh) Райпур (Raipur) 146 361 22 530 000 ШС

9 Яркханд (Jharkhand) Ранчи (Ranchi) 74 677 29 863 000 ШС

СОЮЗНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

10

Андаманские 
и Никобарские Острова
(Andaman and Nicobar
Islands)

Порт/Блэр (Port Blair) 8 293 406 000 2,5 ШС

11
Дадра и Нагар Хавели
(Dadra and Nagar Haveli)

Силвасса (Silvassa) 491 279 000 ШС

12
Даман и Диу 
(Daman and Diu)

Даман (Daman) 110 200 000 ШС

13
Лакшадвип
(Lakshadweep)

Каваратти (Kavaratti) 32 66 000 2 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1133::3344  ==  00,,338822……
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После Второй мировой войны Британ�
ская Индия получила независимость. При
этом образовались два государства: Индия
и Пакистан — может быть, наиболее ис�
кусственное из всех существующих госу�
дарств мира, объединившее по воле его
создателей различные мусульманские эт�
носы. Искусственно само его название,
предложенное в 1931 г. Оно является аб�
бревиатурой названий мусульманских
провинций Индии: П — Пенджаб, А — Аф�
гания (Серо�Западная пограничная про�
винция), К — Кашмир, С — Синд, ТАН —
последние три буквы из Белуджистан49. 

Столицей Индии стал г. Дели (точнее
г. Нью�Дели, находящийся на 8 км южнее
Дели — столицы Британской Индии), а
столицей Пакистана — г. Карачи, возник�
ший в начале XVIII в. и после завоевания
Индии англичанами ставший а.ц. провин�
ции Синд. Новое государство Пакистан,
объединившее мусульманские княжества,
состояло из двух частей, удаленных друг
от друга на 2000 км. В так называемой
Восточной провинции (Бангладеш) с а.ц.
Дакка проживало 54 % населения Паки�
стана. Неравноправное экономическое,
культурно�языковое положение и со�
циальная напряженность вызвали протест
бенгальцев и требование ими националь�
ной автономии. Пакистан пошел на час�
тичные уступки и объявил Дакку второй
столицей государства. Однако протест не

утихал. На помощь бенгальцам пришла
Индия, и в результате индийско�пакистан�
ского конфликта в 1971 г. образовалось но�
вое государство — Бангладеш. С позиций
феномена ШС отде�
ление Восточной про�
винции произошло
вследствие переноса 
в 1962 г. столицы Па�
кистана из Карачи в
новую столицу —
Исламабад, который
находится на расстоянии 2 ШС от Дакки, 
в отличие от Карачи, находящегося от Дак�
ки на расстоянии, не равном ШС. 

Поскольку Пакистан являлся сложно�
составным государством, и Дакка с начала
XVII в. была столицей Бенгалии, имею�
щей многовековую государственную исто�
рию, то отделение Бенгалии от Восточно�
го Пакистана могло совершиться и без
феномена ШС. В данном случае феномен
ШС только увеличил шансы Дакки на от�
деление от Исламабада. 

Львовские аналитики прогнозируют
распад Пакистана на несколько этнопо�
литических образований, в частности 
на Синд (столица Карачи), Белудджи�
стан (Кветта), Пенджаб (Лахор) и присо�
единение Северо�Западной провинции,
населенной пуштунами, к Афганистану 
с образованием государства Пуштуни�
стан50.
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ФЛАГ БАНГЛАДЕШ
С 1971 г.



Этот прогноз оправдан, поскольку Па�
кистан является сложносоставным госу�
дарством. На момент обретения страной
независимости Западный Пакистан вклю�
чал 4 провинции и 10 княжеств, которые
были затем включены в провинции: За�
падный Пенджаб (Лахор), Синд (Карачи),
Северо�Западная Пограничная провин�
ция (Пешавар), Белуджистан (Кветта).
Лахор — столица государства газневидов,
затем одна из столиц Великих Моголов, 
в 1799–1859 гг. — столица Сикхского госу�
дарства. Пешавар в конце I – начале II вв.
н.э. — столица Кушанского царства, в
1818–1823 гг. — столица Пешаварского

княжества. Поэтому развод Лахора и Пе�
шавра с Исламабадом может совершиться
и без ШС. 

Материнской столицей для Кветты яв�
ляется Тегеран (см. главу «Иран»), и здесь
разделение идет по ШС.

Присоединение Северо�Западной про�
винции к Афганистану и образование госу�
дарства Пуштунистан вполне вероятно, по�
скольку между Кабулом и Пешаваром
расстояние меньше, чем МШ. Но в этом
случае при неправильной политике Кабула
возможен распад Пуштунистана уже не по
ШС, а как сложносоставного государства. 
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3.14. НЕПАЛ
Официальное название: Непал.
Площадь: 147,2 тыс. кв. км.
Столица: Катманду (Kathmandu).
Население: 25,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: индоарийская группа — 80 % (из них: непальцы — 54 %;
бихарцы — 18,5 %; тхару — 5 %; другие — 2,5 %); центральная группа сино/
тибетской семьи — 19 % (из них: таманг — 5 %, невары — 4,3 %; магар —
2,9 %; раи, гурунг, лимбу и другие — 3,9 %); прочие — 1 %51.
Религии: Непал — единственная страна в мире, в которой индуизм — госу/
дарственная религия. Индуисты — 80,6 %; буддисты — 10,7 %; мусульмане —
4,2 %; христиане — 0,5 %; другие — 4,1 % (2001 г.)52.
Официальный(е) язык(и): непальский.
Государственное устройство: унитарное государство (республика).
Административное деление: 5 викас кшетра (vikas kshetra) — развиваю/
щихся регионов. Итого: 5 единиц.
Коэффициент внутреннего ШС: по регионам 0,2.

Бутан и Непал, 
две труднодоступные
страны в Гималаях, из�
давна были заселены
народами тибето�ги�
малайской группы, но
если в Бутане эти на�
роды преобладали, то
в Непале, на развитие

которого сильное влияние оказала Индия,
они составляли около половины населе�
ния. Другая половина — выходцы из Ин�
дии, народы индоевропейской группы.

Непальское государство со столицей 
в Катманду образовалось в 1769 г., когда
правители княжества Горкха объединили
страну. 

Королевство Бутан — площадь 47 тыс.
кв. км, население 812 тыс. (2007 г.). Бутан�
цы в течение длительного времени нахо�
дились под воздействием тибетских лам, и
в середине XVII в. на территории Бутана
образовалось теократическое государство
со столицей в Тхимпу. Однако власть мо�
нахов оказалась непрочной, и произошло
усиление влияния светских феодалов. В

ФЛАГ 
НЕПАЛА
С 1923 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ФЛАГ 
БУТАНА
С 1949 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



1907 г. при поддержке англичан была уста�
новлена светская монархия. В 1910 г. 

Бутан стал английским протекторатом, а
после ухода англичан из Индии в 1949 г. —
независимым государством.

Между Тхимпу и Катманду — МШ, ко�
торый можно, по�видимому, объяснить
тем, что эти две страны населены род�
ственными друг другу этносами. 

По своей площади Непал небольшое
государство, но сдвинутость его столицы к
Западу делает вероятной сецессию по ШС
Дальней Западной зоны, населенной пре�
имущественно тхару, а.ц. которой Дипайял
находится на расстоянии 0,5 ШС от Кат�
манду.
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Бутан и Непал. Современная карта Непал. Современная карта. Зоны

Непал. Этносы

№ Адм. единица (5 регионов) Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Дальний Западный (Sudur Pashchimanchal) Дипайял (Dipayal) 19 539 2 191 330 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::55  ==  00,,22

3.15. ШРИ-ЛАНКА
Официальное название: Демократическая Социалистическая Республика
Шри/Ланка.
Площадь: 65,61 тыс. кв. км.
Столица: Коломбо (Colombo) — административная столица, Шри/Джаявар/
денпура/Котте (Sri Jayewardenepura Kotte) — законодательная и судебная
столица. 
Население: 19,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: сингалы — 72,4 %; тамилы — 17,8 %; мавры — 7,4 %;
другие — 2,4 % (2000 г.)53.

ФЛАГ 
ШРИ/ЛАНКИ
С 1951 г. 
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)



Шри�Ланка занимает одноименный
остров (прежнее название — о�в Цейлон)
к югу от п�ова Индостан, от которого он
отделен 35�километровым Полкским про�
ливом. По своему государственному
устройству Шри�Ланка — региональное
государство, провинции которого имеют
статус самоуправления.

Основное население острова — арий�
цы сингалы, исповедующие буддизм.
Сингалы прибыли на остров в V в до н.э. и
тогда же образовали первые княжества.
Тамилы (около 18 % населения страны),
принадлежащие к дравидийской языко�
вой семье, исповедуют индуизм и населя�
ют северные и восточные провинции ос�
трова. Тамилы совершали миграцию из
южной Индии между VIII–XIV вв. н.э. 
В 1215–1620 гг. существовало тамильское
княжество Джафна.

Между сингалами и тамилами исто�
рически существует этническая вражда,
продолжившаяся и после того, как ост�
ров Цейлон стал в 1948 г. независимым.
Британские колонизаторы проводили по�
литику divide et empire — «разделяй и вла�
ствуй», и тамилы имели непропорцио�
нально большое представительство во
властных структурах. После ухода бри�
танских колонизаторов к власти пришли
сингалы, которые объявили сингальский
язык государственным. Тамильские языки
были лишены гражданских прав на том
основании, что тамилы де граждане Ин�
дии, а не острова Цейлон. Особенно этни�
ческая и религиозная дискриминация
усилилась, когда умеренное сингальское
правительство Объединенной националь�
ной партии на выборах 1970 г. уступило
место радикальной националистической
Партии свободы Шри�Ланки. Новое пра�
вительство приняло новую конституцию в
1972 г. Название страны было заменено на
Шри�Ланка. На языке сингалов шри —
«славный, великолепный, благословен�

ный», ланка — «земля». В ответ тамилы
подняли сепаратистский мятеж — один из
самых продолжительных и кровавых в по�
слевоенной истории.

Как отмечают аналитики, можно рас�
сматривать два варианта формирования
тамильского этногосударственного обра�
зования: 

1) образование единого государства та�
милов с присоединением к индийскому
штату Тамилнад территорий Цейлона, на�
селенных тамильским этносом;
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Религии: буддисты — 68,4 %; индуисты — 11,3 %; христиане — 9,4 %; 
мусульмане — 9 %; другие — 1,9 % (2000 г.)54.
Официальный(е) язык(и): сингальский и тамильский.
Государственное устройство: региональная республика.
Административное деление: 9 провинций, в том числе столичная.
Коэффициент внутреннего ШС: 0.

Шри*Ланка. Этносы

Индия и Шри*Ланка



2) образование двух независимых госу�
дарств — Тамилнад и Тамил�Илама.

Наиболее вероятен второй вариант, так
как тамильское население Цейлона созда�
ло собственную культуру, которая отлича�
ется от культуры материковых тамилов.
Столица — город Джафна55.

По ШС больше шансов стать столи�
цей тамильского государства на Цейлоне

у г. Тринкомали, а.ц. одноименной про�
винции, находящегося на расстоянии 
0,5 ШС от столицы индийского штата Та�
мил Наду г. Ченнай, который будет высту�
пать в роли материнской столицы. В этом
случае при распаде Индии на карте мира
появятся два независимых тамильских
государства.
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3.16. МЬЯНМА
Официальное название: Союз Мьянма (до 1989 г. — Бирманский Союз).
Площадь: 676,6 тыс. кв. км.
Столица: Янгон (Yangon). Административной столицей с 2006 г. стал заново
построенный город в центре страны Найпьидоу (Naypyidaw). Однако, между/
народным сообществом Янгон до сих пор считается национальной столи/
цей Мьянмы (см. CIA — The World Factbook, 2008).
Население: 54,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: бирманцы (мьянма) — 75 %, карены — 8 %, шан —
6,5 %, чин — 2 %; качин — 1,6 %; моны — 1,6 %; китайцы — 0,9 %, индийцы
и другие — 4,4 %56.
Религии: буддисты — 89 %, христиане — 4 % (протестанты — 3 %, католики —
1 %), мусульмане — 4 %, традиционные верования — 1 %, другие — 2 %57.
Официальный(е) язык(и): бирманский.
Государственное устройство: по конституции федеративное государство, но
фактически унитарное (военный режим).
Административное деление: 7 административных (преимущественно с бир/
манским населением) областей, включая столичную, и 7 национальных
областей (штатов). Итого: 13 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,307.

ФЛАГ 
МЬЯНМЫ
С 1948 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Шрикшетра, первое государство пред�
ков современных бирманцев — пью, обра�
зовалось в долине реки Иравади в IV в.
Его окружали государства монов, аракан�
цев, шан. В середине XI в. образовалось
государство Паган — первое собственно
бирманское государство племен мьянма,
пришедших с севера в долину реки Ирава�
ди, как и народ пью. Его площадь была
равна 320 000 кв.км. По своему характеру
Паган являлся империей, поскольку
включил в себя путем военной экспансии
территории государств других народов.
Политическая и культурная гегемония
бирманцев с исторически короткими пе�
рерывами, когда Бирма попадала в зави�

симость от монголов, монов, англичан,
идет именно от империи Паган. 

Мьянма, ставшая независимым госу�
дарством 17 октября 1947 г. по конститу�
ции 1947 г. — федеративная республика, 
в состав которой входили 7 областей, 4 ав�
тономных государства и особый нацио�
нальный округ. Начиная с периода обре�
тения независимости от Великобритании
Бирма находится в перманентном состоя�
нии гражданской войны и национальных
конфликтов. В 1962 г. действие Консти�
туции приостановлено, парламент распу�
щен. В годы правления генерала Не Вина
(1962–1983 гг.), провозгласившего од�
нопартийный режим и строительство



«бирманского социализма», вся полнота
власти осуществлялась Революционным
советом в составе председателя и 12 чле�
нов, который функционировал и как зако�
нодательный, и как исполнительный ор�
ган. В 1974 г. была принята конституция,
которая фактически устанавливала уни�
тарную форму государственного устрой�
ства, хотя и сохранила деление страны на
7 национальных и 7 административных
областей. В результате военного переворо�
та 18 сентября 1988 г. власть в Мьянме
осуществляет Государственный совет по
восстановлению законности и порядка.
Фактической формой правления стала во�
енная диктатура. 

Львовские аналитики прогнозируют
распад Мьянмы по типу распада СССР,
поскольку национальные меньшинства
преимущественно выделены в отдельные
административные единицы58.

По феномену ШС область Магуэ (а.ц.
Магуэ — МШ от Янгона) и 3 из 7 штатов
Мьянмы имеют хорошие шансы на отделе�
ние: Ракхаин/Аракан (Акьяб — 0,5 ШС),
Качин (Мьичина — ШС), Шан (Таунджи —
МШ). Штат Карен и его а.ц. Пхаан нахо�
дится слишком близко от столицы страны
Янгона, чтобы иметь хорошие шансы на
отделение.

На штате Шан, где особенно сильны
сецессионистские настроения, остановим�
ся подробнее.

ШАН
Шан таи имеют бо�

гатую государствен�
ную историю, восхо�
дящую к VII в., когда
было образовано госу�
дарство Ямуанмау, 
достигшее расцвета в
XIII в., когда шанцы доминировали в цент�
ральной Бирме, северном Сиаме и на Ара�
канском побережье. Шанский язык, зем�
ледельческая культура и буддизм широко
распространились среди народов северной
Бирмы. В XVI в. государство распалось бо�
лее чем на 30 княжеств, большинство из
которых платили дань бирманскому коро�
лю. В XVI в. Шанское королевство было
захвачено бирманцами, а затем китайца�
ми. С 1887 г. государство Шан находилось
под протекторатом Британии. С завоева�
нием Бирмы Великобританией в 1922 г.
шанские княжества были объединены в
автономное Федеративное государство
Шан со столицей в г. Таунджи, находя�
щемся на расстоянии МШ от колониаль�
ной столицы Бирмы Рангуна. После окон�
чания Второй мировой войны, когда
Бирма находилась под оккупацией Япо�
нии, в 1948 г. был оформлен конститу�
ционный договор между Бирмой и Шан —
образована федерация государств Бирмы
со столицей в Рангуне, нарушенный Бир�
мой в 1962 г. Однако по конституции 
1974 г. права субъектов федерации были
значительно ограничены, что вызвало
рост сепаратистских настроений. В 1997 г.
было провозглашено образование Соеди�
ненных Штатов Шана («United Shan Sta�
tes»). Сейчас из�за непрекращающихся
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ФЛАГ 
ШТАТА ШАН



боевых действий между армией Мьян�
мы и государственной армией Шана 

многие этнические шанцы мигрируют 
в Таиланд.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Магуэ (Magway) Магуэ (Magway) 44 820 5 033 000 МШ

2 Ракхаин/Аракан (Rakhine State) Акьяб (Akyab/Sitwe) 36 778 3 177 000 0,5 ШС

3 Качин (Kachin State) Мьичина (Myitkyinа) 89 041 1 404 000 ШС

4 Шан (Shan State) Таунджи (Taunggyi) 155 801 5 774 000 МШ

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

3.17. МОНГОЛИЯ
Официальное название: Монголия.
Площадь: 1,56 млн кв. км.
Столица: Улан/Батор (Ulaanbaatar).
Население: 2,6 млн (2007 г.).
Этнический состав: монголы (преимущественно халха) — 85 %; тюрки (в ос/
новном казахи) — 7 %; тунгусы — 4,6 %; китайцы, русские и др. — 3,4 %59.
Религии: буддисты (ламаисты) — 94 %, мусульмане — 6 % (в основном на
юго/западе страны) и шаманисты60.
Официальный(е) язык(и): халка/монгольский.
Государственное устройство: унитарная республика с парламентской фор/
мой правления.
Административное деление: 18 аймаков (областей) и 4 муниципалитета,
включая столичный. Итого: 21 единицы без столичного муниципалитета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,285.

Монгольское государство возникло в
начале XIII в. путем объединения племен�
ных образований — ханств — на террито�
рии, совпадающей с современной МНР.

Тогда же началась экспансия, привед�
шая к образованию самой большой в исто�
рии империи, площадь которой в макси�
мальном расширении в начале XIV века 
в 24 раза превысила площадь монгольско�
го хоумленда.

После распада Монголосферы в 1368 г.
из империи Юань выделилось монголь�
ское ханство Халка (территория будущей
МНР), распавшееся затем на мелкие хан�
ства и позже захваченная маньчжурским
Китаем.

Монголы — название всех народов, го�
ворящих на монгольских языках. К ним

относятся монголы МНР, монголы КНР,
баоань, дунсян, ту (монгоры), дауры, мо�
голы, буряты, калмыки61. Хотя по феноме�
ну ШС в Монголии вероятно отделение 
6 провинций, в ближайшем будущем

ФЛАГ 
МОНГОЛИИ
С 1940 г. 
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

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



Монголия вряд ли разделится на части.
Этому способствует практическая одно�
родность национального состава, объеди�
ненного одной религией, небольшое, по
сравнению с территорией, количество на�
селения, ведущего традиционно кочевой
образ жизни, скудость полезных ископае�
мых, которые могли бы стимулировать се�
паративные процессы в провинциях,
имеющих подобные запасы. Львовские
политологи также не прогнозируют рас�
пад Монголии и даже более того: они
предсказывают объединение китайской
провинции Внутренняя Монголия с
МНР, которое произойдет с ослаблением
КНР и ее вероятным распадом. С позиций
феномена ШС подобный сценарий малове�
роятен, поскольку Улан�Батор является
материнской столицей а.ц. Внутренней

Монголии г. Хух�Хото, и между ними на�
ходится расстояние в 2 МШ. 

МОНГОЛОЯЗЫЧНЫЕ 
ГОСУДАРСТВА И АВТОНОМИИ —
ВЕЛИКАЯ МОНГОЛИЯ

В конце XIV в. великая монгольская
империя распалась. Предпринимались
попытки ее восстановления, в частности
ханом Алтаном, но безуспешно. Хан Ал�
тан построил для нормализации отноше�
ний с Китаем и по предложению китай�
цев, во множестве населяющих его
владения, город Хух�Хото, ставший его
резиденцией и находящийся в ШС от ста�
рой столицы монголов г. Каракорум. В се�
редине XVI в. Монголия разделилась на
южную и северную, границей между ними
стала пустыня Гоби. Вскоре и северная
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Архангайский (Arhangay) Цэцэрлэг (Tsetserleg) 55 300 101 000 МШ

2 Баянхонгор (Bayanhongor) Баянхонгор (Bayanhongor) 116 000 90 000 0,5 ШС

3
Восточно/Гобийский
(Dornogovi)

Сайншанд (Saynshand) 109 500 54 000 МШ

4 Гоби/Алтайский (Govi/Altaj) Алтай (Altay) 141 400 64 000 2 МШ

5
Южно/Гобийский
(Omnogovi)

Даландзадгад (Dalandzadgad) 165 400 51 000 0,5 ШС

6
Сухэ/Баторский
(Suhbaatar)

Барун/Урт (Baruun/Urt) 82 300 59 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  66::2211  ==  00,,228855……



Монголия разделилась на западную (ойрат�
скую) и восточную (халкасскую) с грани�
цей по линии Алтайских гор. В дальней�
шем южная Монголия стала называться
Внутренней, а халкасская — Внешней
(ныне МНР). Эти разделения послужили
в дальнейшем основой для создания осо�
бых монголоязычных феодальных груп�
пировок и народностей. С экспансией
России в Сибирь часть этих племен при�
няла подданство России. С приходом к
власти большевиков и началом нацио�
нально�государственного строительства
на территории РСФСР образуются сле�
дующие автономные области и республи�
ки монголоязычных народностей: Ойрот�
ская АО (с 1948 г. — Горно�Алтайская АО,
а.ц. — Улала, переименованный в Ойрот�
Тура, а затем в Горно�Алтайск); Бурят�
Монгольская АО (позднее Бурятская
АССР с центром Верхнедудинск, ныне
Улан�Удэ). После падения маньчжурской
династии Цин в подданство России пе�
решла монголоидная народность тыва, об�
разовав в 1914 г. так называемый Урян�
хайский край под протекторатом России 
с центром в г. Белоцарске (ныне г. Кызыл).
В 1921 г. край преобразован в Народную
республику Тану�Тува. В 1944 г. она вошла
в состав РСФСР как АО, а в 1961 г. Тува
стала Автономной ССР. На карте мы ви�
дим, что между главным современным го�
родом монгольского этноса Улан�Батором
и Улан�Удэ — МШ, Улан�Батором и Кызы�
лом — ШС, Улан�Батором и Горно�Алтай�
ском — 1,5 ШС. 

В Китайской Народной Республике
был образован автономный район Вну�
тренняя Монголия с а.ц. в Улан�Хото. Поз�
днее а.ц. был перенесен в Хух�Хото в ШС
от Улан�Хото. В Синьцзян�Уйгурском ав�
тономном районе в местах компактного
проживания монголов были образованы
Баянгол�Монгольский автономный район
(а.ц. Корла) и Боратола�Монгольский
(а.ц. Болэ), между которыми 0,5 ШС, 
а в провинции Цинхай — Хайси�мон�
голо�тибетский АО с а.ц. в городе Дэлин�
ха, расположенный на расстоянии ШС от
Корла, 2 ШС от Болэ и 1,5 ШС от Улан�
Батора.

Административный центр Синьцзян�
Уйгурского Автономного Района, образо�
ванного на территории бывшего монголь�

ского Джунгарского ханства, Урумчи, свя�
зан с Улан�Батором 2 ШС. В настоящее
время этот район населяют в основном уй�
гуры и другие тюркские народы. Бывшие
урянхайцы образовались на основе уйгур�
ских и монгольских племен. Двойствен�
ный характер тувинской народности хоро�
шо показан феноменом ШС: Кызыл
находится в ШС как от Улан�Батора, так
и от Урумчи.

Наглядность ШС в случае монгольских
государств и автономий (как и в Казахста�
не, и в Австралии) можно объяснить тем,
что на возникающие монгольские столицы
и административные центры автономий не
накладывалась предшествующая история.

Идеологи панмонголизма проектиру�
ют объединение монголоязычных госу�
дарств в федеративное или конфедератив�
ное государственное образование. Но
«создание единого монгольского государ�
ства сегодня практически едва ли возмож�
но. Даже если абстрагироваться от внеш�
них трудностей (главных при создании
подобного государства), достаточно обшир�
ными оказываются внутренние проблемы,
которые возникнут при объединении на�
родов с различным уровнем экономики и
культуры. Создание единого государства
естественным образом приведет к домини�
рованию одной этнической группы и од�
ной культуры, правлению одной элиты
или клана. На самом деле широкое объеди�
нение разрозненного сейчас монгольского
этноса в единое государственное образова�
ние не снимет этнических проблем, а нао�
борот, может их только обострить в силу
исторической незавершенности консоли�
дации различных групп монголоязычных
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народов в единую нацию. Эти трудности
не являются сугубо монгольскими. Точно
также можно говорить о подобных тече�
ниях как пантюркизм, панэллинизм, пан�
славянизм. Раскол единого древнерусско�
го этноса в раннем средневековье на
великорусский, белорусский и украин�
ский этносы не привел в последующее
время, как это видим сегодня, к их языко�
вому, культурному и этническому сли�
янию, несмотря на политическое объеди�
нение этих составных частей в течение
последних столетий. Наоборот, сегодня

мы являемся свидетелями очень острых
политических, экономических и этни�
ческих противоречий между этими брат�
скими народами. Из этого следует, что
необходимо искать какие�то новые пути
интеграции народов на этнической почве,
минуя опасное поле перекраивания 
исторически данных государственных
границ»62.

Этот путь интеграции может осущест�
вляться в рамках монгольской культуры 
и единой буддистской цивилизации (см.
часть III).
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3.18. КИТАЙ
Официальное название: Китайская Народная Республика.
Площадь:9,6 млн кв. км.
Столица: Пекин (Beijing).
Население: 1,3 млрд (2007 г.).
Этнический состав: сино/тибетская семья — 95,6 % (из них китайская груп/
па — 94 %; центральная группа — 1,6 %); паратайская семья — 1,9 % (тай/
ская группа — 1,6 %; другие — 0,3 %); алтайская семья — 1,5 % (тюркская
группа — 0,7 %; тунгусо/манчжурская группа — 0,4 %; монгольская группа —
0,4 %); австроазиатская семья — 1 %63.
Религии: КНР официально атеистическое государство. Неверующие —
50,2 %; даосизм и китайские народные верования — 32,8 %; буддисты —
8,4 %; христиане — 7,1 %; мусульмане — 1,5 % (2000 г.)64.

ФЛАГ КНР 
С 1949 г.



Китай — одна из самых удивительных
стран мира. И самая древняя из всех суще�
ствующих цивилизаций. На протяжении
4000 лет своей государственности Китай
много раз распадался и завоевывался ор�
дами кочевников. Но все народы, которые
завоевывали Китай, подпадали под обая�
ние китайской культуры и окитаивались.
И китайская цивилизация возрождалась
снова, словно феникс из пепла, обогащен�
ная кровью и культурой других этносов.
История китайской государственности
относится к XXI в. до н. э., когда «правите�
ли династии Ся возвели городские стены,
создали армию, тюрьмы и ввели уголов�
ный кодекс»66. За последующие 40 веков 
в Китае возникало множество государств
и столиц, однако можно выделить два го�
рода, которые по крайней мере на протя�
жении нашей эры (около 2000 лет), имели
наибольшее значение в китайской циви�
лизации. Это Пекин (буквально Северная
столица) и Нанкин (Южная столица). 

Пекин под названи�
ем Цзи стал столицей
царства Янь в сере�
дине 1�го тыс. до н. э. 
В Х в. он был столицей
Киданьского, затем
Чжурчженьского госу�
дарств, столица Мон�
голосферы, империй
Мин и Цин. С образо�

ванием Китайской Народной Республики
в 1949 г. Пекин — ее столица.

Нанкин основан в середине V в. до н. э.
В III в. н. э. стал столицей государства Чу.
С этого времени до 1421 г. он либо столи�
ца всего Китая, либо крупных китайских
царств. С 1421 по 1911 годы — вторая сто�
лица государства. С 1911 года — резиден�
ция первого республиканского правитель�
ства под началом Сунь Ятсена. С 1927 года

при Чан Кайши — столица Китая. В 1937
году захвачен Японией. В 1945 году снова
стал столицей гоминданевского режима. 
В 1949 году правительство Чан Кайши с
остатками разбитых народно�освободи�
тельной армией войск перебралось на ос�
тров Тайвань, на котором Чан Кайши при
поддержке США основал сепаратистское
государство, до сих пор не признанное ми�
ровым сообществом.

На карте мы видим, что между Пеки�
ном и Нанкином — двумя форпостами ки�
тайской цивилизации — 2 МШ, так же как
между Нанкином и Тайбэем — столицей
Республики Тайвань.

После Синьхайской революции, кото�
рая свергла маньчжурскую династию Цин,
Китай оказался в состоянии перманент�
ной гражданской войны между правыми и
левыми течениями в обществе. Этой си�
туацией воспользовалась Япония, в нача�
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65 Формально в КНР не 22, а 23 провинции, включая Тайвань.
66 Энциклопедия нового Китая. — М., 1989. — С. 42.

Официальный(е) язык(и): китайский.
Государственное устройство: унитарное государство.
Административное деление: 33 деления первого уровня, в том числе 
22 провинции65, 5 автономных районов, 4 муниципалитета (включая столи/
цу), 2 специальные административные зоны. Итого: 32 единицы без столич/
ного муниципалитета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,59.

ФЛАГ КИТАЯ
1928–1949 гг.
И ТАЙВАНЯ 
С 1949 г.

Прояпонские государства и колонии в Китае



ле тридцатых годов
оккупировавшая севе�
ро�восток Китая и об�
разовавшая марионе�
точное государство
Маньчжоу�Го, которое
возглавил последний
император маньчжур�
ской династии Пу�И.

Столицей этого государства стал Чанчунь,
находящийся от Пекина на расстоянии 
2 МШ, от Нанкина и Токио — 1,5 ШС. 
А в Нанкине во время японской оккупа�
ции находилась резиденция марионеточ�
ного китайского правительства. Заметим,
что между Токио и Нанкином — 2 ШС.

Другими колониями на юге Китая бы�
ли английская колония Гонконг (Сянган) 
и португальская Макао (Аомынь), распо�
ложенные в 2 ШС от Пекина. В 1999 году
они были воссоединены с КНР со спе�
циальным статусом при условии, что в те�
чение последующих 50 лет им будет га�
рантировано невмешательство в их
экономику. Вышеприведенные примеры
иллюстрируют еще один аспект феномена
ШС: города и районы, административные
центры которых отстоят от столицы госу�
дарства на расстоянии шага столиц, при
определенных условиях подпадают под
влияние других государств, становятся

колониями или независимыми государ�
ствами, причем центры этих колоний мо�
гут находиться в шаге столиц и от столи�
цы колонии.

После прихода к власти коммунисти�
ческого правительства и образования 1 ок�
тября 1949 г. Китайской Народной Рес�
публики, с учетом многонационального
состава страны — 56 национальностей, в
местах компактного проживания нацме�
ньшинств были созданы региональные на�
циональные автономии: 

1) 5 автономных районов: Синьцзян�
Уйгурский (столица Урумчи), Внутренней
Монголии (Хух�Хото), Нинся�Хуэйский
(Иньчуань), Тибетский (Лхаса), Гуанси�
Чжуанский (Наньнин);

2) 31 автономный округ;
3) 86 автономных уездов, или хошунов;
4) 800 национальных волостей67.
Создание автономных районов, а также

более мелких национально�администра�
тивных структур явилось реализацией с
китайской спецификой марксистской
идеи о самоопределении наций. Причем
китайские товарищи, имея четырехтыся�
челетний опыт государственности, выбра�
ли не ленинскую модель социалистиче�
ского многонационального государства —
союза суверенных социалистических рес�
публик, включающих в себя более мелкие
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67 См.: Энциклопедия нового Китая, с. 34.

ФЛАГ 
МАНЬЧЖОУ/ГО
1934–1945 гг.
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государственные национальные образова�
ния, и даже не сталинскую — федератив�
ное унитарное государство, включающее
национальные автономии, а еще более
простую, поскольку автономные районы
— не автономные республики. Но интерес�
но, что столицы этих автономных районов
находятся в ШС от Пекина: Пекин — Хух�
Хото: МШ; Пекин — Иньчуань: 2 МШ; Пе�
кин — Урумчи: 2,5 ШС; Пекин — Лхаса: 2,5
ШС, Пекин — Наньнин: 2 ШС68. Как ви�
дим, такое расположение столиц АР отно�
сительно центральной столицы является
достаточно опасным для территориальной
целостности государства (или для унитар�
ного государства, не желающего строить
реальную федерацию).

Китай — многонациональное государ�
ство. «Несмотря на то что национальные
меньшинства образуют только 6,7 % всего
населения, они расселены на территории,
занимающей около 60 % площади стра�
ны… Национальные меньшинства населя�
ют всю западную часть страны, а также
ряд районов на юге и севере Китая… Ки�
тайцы (самоназвание хань) в КНР рассе�
лены повсеместно и во всех провинциях и
автономных районах, кроме Тибета и
Синьцзяна (где их 20–40 %), образуют
большинство населения. Даже провинции
Юньнань и Гуйчжоу и Гуанси�Чжуанский
автономный район, где происходило фор�
мирование тибетских, бирманских и тай�
ских народов, в результате китайской ко�
лонизации оказались более чем на 2/3

заселенными китайцами. Внутренняя
Монголия и Маньчжурия, являющаяся
родиной монгольских и тунгусо�мань�
чжурских народов, в настоящее время на
90 % заселены китайцами»69. Несмотря на
это обстоятельство, по феномену ШС все
страны с территориями, превышающими
оптимальный размер, должны распасться
или стать по крайней мере федеративными
или конфедеративными державами. И да�
же если страну населяет один этнос, испо�
ведующий одну религию, дробление госу�
дарства также неизбежно в силу того, что
любое государство, занимающее площадь
больше оптимальной, состоит из каче�
ственно различных регионов, областей,
провинций, управлять которыми наиболее
эффективно может только местная власть.
Существует, по�видимому, порог сложно�
сти социальной системы, в данном случае
системы региона, превышение которого
приводит к неэффективности его управле�
ния. И речь идет не только об экономиче�
ской стороне, но и о культурной, этниче�
ской, исторической. С развитием общества
как единого целого, устранением военного
противостояния, укреплением системы
международной безопасности отпадет по�
литическая необходимость в больших го�
сударствах — империях, которая суще�
ствовала в периоды военных и других
конфликтных противостояний. 

По ШС КНР обладает очень высоким
коэффициентом внутреннего ШС (4 пози�
ция) и вследствие того, что по характеру
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своей государственности она является им�
перией, силой объединившей различные
культурно�географические регионы, ее
распад или превращение в федерацию
(конфедерацию) представляется нам не�
избежным.

На карте мы видим, что, по представле�
ниям французских геополитиков, хоу�
мленд собственно китайцев (хань) совпа�
дает с территорией империи Хань. Однако
многие регионы, входящие в ядро Китая,
на протяжении длительного времени бы�
ли независимыми государствами. 

Таким образом, по ШС от Китая отде�
лятся не только АР, но и Маньчжурия, по�
скольку а.ц. ее двух главных провин�
ций Хэйлунцзян и Гирин — Харбин и Чан�
чунь — находятся на расстоянии ШС и 
2 МШ от Пекина, а также ряд провинций
Южного и Юго�Западного Китая, кото�
рые в разное время входили в южно�
китайские государства. Портовые города
Шанхай, Макао и Гонконг, которые уже
сейчас обладают особым статусом, скорее
всего образуют города�государства вроде
Сингапура.

Остановимся более подробно на неко�
торых районах и провинциях КНР. 

ВНУТРЕННЯЯ МОНГОЛИЯ
После того как северная («внешняя» в

китайской терминологии) Монголия по�
лучила с помощью России автономию, а
потом и независимость, южная («внутрен�
няя») Монголия осталась в составе Китая.

Воспользовавшись
многолетней граждан�
ской войной китай�
ских элит, монголы в
апреле 1934 г. образо�
вали автономную
Монгольскую федера�
цию (или лигу), кото�
рая в декабре 1935 г.
объявила о своей независимости. Однако
уже в июне следующего года Внутренняя
Монголия была оккупирована Японией.
После войны, несмотря на то что все (51)
улусы Внутренней Монголии выразили
желание быть независимыми, Сталин со�
гласно Ялтинскому соглашению передал
Внутреннюю Монголию Китаю. 1 мая
1947 года китайское правительство объя�
вило об образовании Автономного Района
Внутренняя Монголия. После начала
культурной революции (1966–1976 гг.),
китайское правительство под предлогом,
что во Внутренней Монголии якобы су�
ществует антикитайская, антикоммуни�
стическая, контрреволюционная Народ�
ная Революционная Партия Внутренней
Монголии (ИMPRP), начало кампанию
геноцида, в результате чего погибло более
250 000 монголов (все население монголов
во Внутренней Монголии составляло око�
ло 1,5 млн человек). 
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

АВТОНОМНЫЕ РАЙОНЫ

1
Внутренняя Монголия 
(Nei Mongol)

Хух/Хото (Hohhot) 1 218 698 24 467 000 МШ

2
Гуанси/Чжуанский
(Guangxi Zhuang)

Наньнин (Nanning) 241 410 49 269 000 2 ШС

3
Нинся/Хуэйский 
(Ningxia Hui)

Иньчуань (Yinchuan) 55 461 5 954 000 2 МШ

4 Тибетский (Xizang) Лхаса (Lhasa) 1 268 947 2 592 000 2,5 МШ

5
Синьцзян/Уйгурский
(Xinjiang Uygur)

Урумчи (Urumqi) 1 774 034 18 943 000 2,5 МШ

ПРОВИНЦИИ

6 Хэйлунцзян Heilongjiang Харбин (Harbin) 432 477 38 091 000 ШС

7 Гирин (Jilin) Чанчунь (Changchun) 192 105 27 903 000 2 МШ

8 Хубэй (Hubei) Ухань (Wuhan) 185 125 61 806 000 ШС

9 Аньхой (Anhui) Хэфэй (Hefei) 139 057 69 400 000 2 МШ

10 Юньнань (Yunnan) Куньмин (Kunming) 393 734 42 140 000 2 ШС

11 Цзянсу (Jiangsu) Нанкин (Nanjing) 97 607 74 034 000 2 МШ

12 Шэньси (Shaanxi) Сиань (Xi’an) 205 693 37 084 000 2 МШ

13 Лакшадвип (Lakshadweep) Каваратти (Kavaratti) 32 66 000 2 ШС

14 Шаньси (Shanxi) Тайюань (Taiyuan) 157 023 33 619 000 МШ

15 Сычуань (Sichuan) Чэнду (Chengdu) 491 146 87 839 000 1,5 ШС

МУНИЦИПАЛИТ

16 Шанхай (Shanghaи) Шанхай (Shanghaи) 6 341 13 975 000 ШС

17 Чунцин (Chongqиng) Чунцин (Chongqиng) 82 403 32 355 000 1,5 ШС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ЗОНЫ

18 Макао (Macau) Макао (Macau) 24 455 000 2 ШС

19 Гонконг (Xianggang) Гонконг (Xianggang) 1 085 6 728 000 2 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1199::3322  ==  00,,5599

СИНЬЦЗЯН�
УЙГУРСКИЙ АР

Тюркоязычный эт�
нос — уйгуры, о кото�
ром корифей мировой
тюркологии Л.Н. Гу�
милев говорил как о
загадочном и во мно�
гом неизученном на�

роде, имеет более чем 3000�летнюю исто�
рию. Их предки создали ряд государств:

Великую империю хуннов (220 г. до н.э. –
556 г. н.э.), империю Голубых тюрков
(551–754 гг. н.э.), Орхоно�Енисейский 
каганат (646–845 гг.), Уйгурское Идикут�
ское княжество (850–1335 гг.), государ�
ство Караханидов (850–1212 гг.), Уйгур�
ский каганат (1504–1678 гг.). Позже
уйгуры создали государство Йеттишар
(1863–1876 гг.), Илийский султанат
(1864–1871 гг.), Восточно�Туркестанскую
Исламскую Республику (1933–1934 гг.) 

ФЛАГ ВОСТОЧНО/
ТУРКЕСТАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1944–1946 гг.



и Восточно�Туркестанскую Республику
(1944–1946 гг.). Восточный Туркестан бо�
лее 100 лет являлся полуколонией китай�
ской империи Цин и стал ее колонией в
1876 г. После прихода к власти коммунис�
тов и образования в 1949 г. КНР на терри�
тории Восточного Туркестана был создан
Синьцзян�Уйгурский автономный район
площадью около 1,6 млн кв. км. «Согласно
явно уменьшенной официальной статисти�
ке, население Восточного Туркестана со�
ставляет 16 млн человек, из которых уйгу�
ры составляют 8,5 млн человек. В 1949 г.
уйгуры составляли 96 % населения, хань�
цы — менее 300 тыс. человек. Сегодня фак�
тически ханьцы насчитывают более 50 %
населения. Также в регионе проживают
представители более 40 других националь�
ностей — казахи (1,2 млн чел.), киргизы
(120 тыс. чел.), таджики (29 тыс. чел.), уз�
беки (14 тыс. чел.), монголы (120 тыс.
чел.), дунгане, татары, маньчжуры и т.д.
Демографическая политика Китая в Вос�
точном Туркестане основывается на значи�
тельном сокращении рождаемости корен�
ного населения и массового переселения
ханьцев (70–100 млн чел. к 2000 г.). Глав�
ная цель данной политики — уменьшение
доли уйгуров и их полная ассимиляция».
Эта политика, усугубляемая сложной эко�
номической и экологической ситуацией69,
нежеланием Пекина на деле осуществлять
автономию, а также религиозными разли�
чиями (уйгуры в основном мусульмане),
приводит к росту сепаратизма, вплоть до
вооруженных выступлений. «Со времени
присоединения к КНР и до наших дней в
СУАР произошло 15 крупномасштабных
сепаратистских восстаний. Все они носи�
ли религиозную окраску»70.

Исследователь проблемы историк Д.
Дубровская пишет: «Делая вывод о даль�
нейшей судьбе Синьцзяна, представляет�
ся возможным его отпадение от КНР (ско�
рее всего фактическое, а не официальное,
по архетипу Тибета), что было бы вполне

естественным финалом развития его отно�
шений с внутренним Китаем, финалом
закономерным, хотя и болезненным для
обеих сторон»71.

На карте мы видим, что между столи�
цей СУАР Урумчи и Пекином — 1,5 ШС.

ТИБЕТСКИЙ АР
В географическом

плане Тибет уникален
тем, что расположен
на высокогорном пла�
то (средняя высота
около 4,6 км), окру�
женном самыми боль�
шими в мире горами.
Созданный в 1965 г.
Тибетский автоном�

ный район (ТАР) имеет площадь 1221 тыс.
кв. км, население — 2,44 млн (на 1996 г.),
из них приблизительно 500 000 китай�
цев72. Но большая часть тибетцев — около
4 млн — живет в национальных округах и
уездах провинций Ганьсу, Цинхай, Сы�
чуань, Юньнань, на территориях в истори�
ческом и этническом отношениях тесно
связанных с ТАР. Поэтому в исторической
литературе под Тибетом часто понимается
не только территория ТАР, но и весь об�
ширный район, населенный тибетцами
(площадь около 2,5 млн кв.км.

Впервые тибетские племена объедини�
лись в начале VII в., а в конце VIII в. Ти�
бетская империя занимала территорию
современного Непала, провинций Ганьсу,
Цинхай, части Синьцзяна и др. В 787 году
государственной религией империи стал
буддизм. Столицей империи был город
Лхаса. В начале IX в. начался упадок ти�
бетского государства. Под влиянием сепа�
ратистских тенденций и бесконечных
войн с уйгурами, арабами Китаем импе�
рия распалась на самостоятельные княже�
ства. В середине XVII в. происходит воз�
рождение тибетского государства вокруг
Лхасы. Идеологической основой нового
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69 Напомним, что в Восточном Туркестане находится крупнейший в Китае полигон ядерного
оружия — Лобнор, на котором, несмотря на жестокие протесты уйгуров, китайские коммунисти�
ческие лидеры в течение трех десятилетий проводят ядерные испытания.

70 Собянин А. Уйгурский сепаратизм становится общей проблемой России и Китая. — www.
www.abirus.ru/o/uig_s.htm 

71 Дубровская Д.В. Судьба Синьцзяня. — М., 1998.
72 The World Almanac and Book of Facts. — P. 786.

ФЛАГ ТИБЕТА 
1925–1950 гг.
И ТИБЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ИЗГНАНИИ



уже теократического государства стала
буддийская секта Гэлуг�ба (желтошапоч�
ников), глава которой, далай�лама, стал
правителем государства. К концу XVIII в.
территории Тибета были включены в со�
став цинского Китая, причем на террито�
рии ТАР власть осуществлял далай�лама,
правда, под верховным контролем китай�
ского резидента. Со свержением династии
Цин в 1911 г., началом синьхайской рево�
люции в Китае и возникшими смутами 
в Китае тринадцатый далай�лама объявил
о прекращении всех связей с Пекином.
Вплоть до 1949 г. положение сохраняло
характер «вооруженного мира», пока 
4 ноября Великое национальное собрание
официально не провозгласило независи�
мость Тибета. В ответ правительство КНР
направило войска в Тибет, и в 1951 г. было
подписано соглашение о мирном урегули�
ровании конфликта с условием предоста�
вления Тибету автономии. Находившийся
до 50�х годов практически в полной изо�
ляции Тибет стал модернизироваться
марксистским пекинским правитель�
ством. Строились дороги, мосты, больни�
цы, школы. Церковь была поставлена под
контроль Пекина, вследствие чего в Лхасе
вспыхнуло восстание, подавленное китай�
скими войсками. Далай�лама и его прави�
тельство, многие буддийские священники
(всего около 100 000 человек) эмигриро�
вали. После подавления восстания социа�
листические реформы набрали полный
ход: собственность церкви была национа�
лизирована, в сельском хозяйстве была
проведена коллективизация, буддийская
церковь запрещена. В 80�е годы режим
немного смягчился, но далай�лама до сих
пор считает себя изгнанником. В 1989 го�
ду он получил нобелевскую премию мира.

СЫЧУАНЬ
Сычуань, вторая по величине область

Китая — одна из наиболее плотно населен�
ных областей в мире, отличающаяся боль�
шим многообразием этнических групп. На
территории провинции Сычуань издавна
существовали самостоятельные государ�
ства. После вхождения в маньчжурскую
империю Цинь Сычуань стала областью.
Во время японо�китайской войны 1937–
1945 гг. в Чунцине, втором по значению го�
роде Сычуни (1,5 ШС от Пекина), находи�
лось Националистическое правительство.
В это время Сычуань получила большой
приток людей и ресурсов из прибрежного
Китая, значительно стимулировавший ее
экономическое развитие. Географическая
изоляция, недоступность, большая пло�
щадь, многочисленное население и эконо�
мическая самодостаточность Сычуани пе�
риодически поощряли политический
сепаратизм. Так, в ХХ в., в период револю�
ции и гражданских войн, Сычуань три�
жды (в 1911, 1915 и 1921 гг.) объявляла 
о своей независимости. Умеренный и
влажный климат, плодородная почва,
обильные минеральные и биологические
ресурсы делают Сычуань одной из самых
преуспевающих и экономически само�
стоятельных областей Китая. Сычуань
также называют Китаем в миниатюре и
страной внутри страны.

ЮНЬНАНЬ
Юнань (Облачный Юг) стала областью

Китая при монгольском правлении (1206–
1368 гг.). Имея богатые природные ресур�
сы, Юньнань оставалась слаборазвитой
областью до последнего времени. В тече�
ние многих столетий этнический, рели�
гиозный и политический сепаратизм
области препятствовал усилиям цен�
трального правительства управлять ею.
Юньнань была одной из первых областей,
которые объявили о своей независимости
от династии Цинь во время революции
1911 г. В марте 1916 г. Юньнань снова на
короткий период заявила о своем само�
определении.
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Если не считать племенного объедине�
ния корейских племен Чосон, о государ�
ственном статусе которого нет надежной
информации, то первые государства на
Корейском п�ове появились на рубеже но�
вой эры. В середине 10 в. произошло поли�
тическое объединение корейского п�ва го�
сударством Корё, по имени которого и
стала в дальнейшем называться страна.
Отметим, что характерной чертой истории
Кореи является отсутствие экспансии на
хоумленды других этносов, возможно по
причине их соседства с двумя могучими
этносами: хань (китайцами) и ямато
(японцами).

КНДР (Северная Корея) была образо�
вана 9 сентября 1948 г. Это одна из наибо�
лее однородных стран мира в этническом
и лингвистическом плане. Учитывая на�
циональную однородность и близкую к
оптимальной площадь страны, сецессия ее
отдельных провинций маловероятна, за

исключением (по крайней мере, потен�
циально) провинции Северный Хамген,
а.ц. которой Чхонджин лежит в МШ от
Пхеньяна. В промышленном отношении
это самая развитая провинция Северной
Кореи. 
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3.19. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Официальное название: Корейская Народная Демократическая Республика.
Площадь: 122,7 тыс. кв. км.
Столица: Пхеньян (Pyongyang).
Население: 23,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: корейцы — 99,8 %, китайцы и японцы — 0,2 % (1999 г.)73.
Религии: неверующие — 68,3 %, традиционные верования — 15,6 %, чхон/
доге (религия небесного пути) — 13,9 %, буддисты — 1,7 %, христиане —
0,5 % (1980 г.)74.
Официальный(е) язык(и): корейский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 9 до (провинций) и 4 си (муниципалитета),
имеющие статус провинций, в том числе столичный. Итого: 12 единиц без
столичного муниципалитета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,083.

ФЛАГ КНДР 
С 1948 г.

КНДР. Современная карта

№ Адм. единица (5 регионов) Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Хамген/Пукдо (Hamgyong/Bukto) Чхонджин (Ch’ongjin) 17 570 2 050 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1122  ==  00,,008833……



Как и Северная Корея, Южная Корея
национально практически однородная
страна. Образованная 15 августа 1948 г.,
Корейская республика до 1992 г. управля�
лась генералами, проводившими экономи�
ческие, но не политические реформы, и
только в 90�х годах в стране начались де�
мократические преобразования. Как и ее
северная соседка, Южная Корея близка по
площади к оптимальной стране, за исклю�
чением островной провинции Чеджудо,
а.ц. которой Чеджу находится на расстоя�
нии МШ от Сеула. 

Остров Чеджудо до 938 г. был незави�
симым королевством Тамрагук, столицей
которого и его главным портом был г. Че�
джу. В течение периода Корё (935–
1392 гг.) и династии Ли (1392–1910 гг.) на
остров ссылались политические преступ�
ники. В экономическом плане Чеджудо се�
годня один из центров сельского хозяйства
и международного туризма. В 2006 г. про�
винция получила статус автономной.

Авторы «Этнополитической карты
XXI века» прогнозируют объединение Се�
верной и Южной Кореи, но, учитывая ты�
сячелетнюю общую историю и то, что
между Пхеньяном и Сеулом нет ШС, объе�
диненная Корея, как и все сложносостав�
ные государства, будет существовать на
грани развала.
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3.20. ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Официальное название: Республика Корея.
Площадь: 99,27 тыс. кв. км.
Столица: Сеул (Seoul).
Население: 51,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: корейцы — 97,7 %; японцы — 2 %, китайцы и другие —
0,3 % (2000)75.
Религии: неверующие — 49,3 %; буддисты — 23,2 %, христиане — 26,3 %
(из них: протестанты — 19,7 %; католики — 6,6 %); конфуцианцы и другие —
1,2 % (1995 г.)76.
Официальный(е) язык(и): корейский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 9 до (провинций, в том числе 1 автономная) 
и 7 муниципалитетов, в том числе столичный. Итого: 15 единиц без столич/
ного муниципалитета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,066.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
КОРЕЯ
С 1950 г.

Южная корея. Современная карта

№ Адм. единица (5 регионов) Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Чеджудо (Cheju/do) Чеджу (Jeju, Cheju) 1845 583 000 МШ

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



В Японии первое централизованное го�
сударство Ямато установилось в середине
IV в. и занимало о�в Сикоку, большую
часть о�ва Кюсю и южную половину о�ва
Хонсю, то есть имело площадь приблизи�
тельно 200 тыс. кв. км. По имени первого
государственного объединения государ�
ствооборазущий народ до конца XIХ в.
назывался ямато, в отличие от перифе�
рийных народов, присоединенных (заво�
еванных) ямато в процессе его экспансии
на острова Рюкю (рюкюйцы) и Хоккайдо
(хоумленд айнов). Так, первое японское
поселение на юге Хоккайдо появилось
только в XV в., то есть приблизительно че�
рез тысячу лет после образования госу�
дарства Ямато. Сначала отношения между
японцами и айнами были мирными и
ограничивались торговыми контактами,
но затем японцы, все больше перемещаясь
на север, взяли под контроль всю землю
айнов. Айны оказывали вооруженное со�
противление, но оно было неорганизован�
ным, и завоеватели его легко подавили.
Политика японцев заключалась в ассими�
ляции айнов, в запрещении их языка, а так�
же в экономической эксплуатации в ры�
боловной промышленности. Вымирание
айнов ускорили болезни, занесенные коло�
низаторами. 

В 1869 году остров был переименован.
Вместо Йедзо, что на языке айнов означает
«островитяне», он стал называться Хок�
кайдо — от японских слов хоку — «север»,
кай — «море», до — «область, провинция».
Все вместе — «историческая область в Се�
верном море». Переименование пресле�
довало цель уничтожить региональные 
отличия и автономию и означало оконча�
тельное включение острова в император�
скую Японию. Отметим, что названия
остальных трех главных Японских остро�
вов также не случайны. Каждое название
включает сю, до или коку, которые явля�
ются синонимами и означают «историче�
ская область» или «провинция по старому
административному делению». Первые
части названий или указывают на количе�
ство провинций, существовавших на ос�
трове (си — «четыре», кю — «девять»), или
содержат характеристики провинций. Та�
ким образом, Кюсю — это «девять провин�
ций». Сикоку — «четыре провинции». Ис�
торический хоумленд японцев — остров
Хонсю (он же Хондо) состоит из слов хон —
«главный» и сю. То есть «главная истори�
ческая провинция»79.

Вопреки стереотипным представле�
ниям, на японском языке в Японии не вез�
де говорят одинаково. Японский язык —
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3.21. ЯПОНИЯ
Официальное название: Япония.
Площадь: 377,8 тыс. кв. км.
Столица: Токио (Tokyo).
Население: 128,6 млн (2007 г.).
Этнический состав: японцы — 99 %, другие — 1 % (корейцы — 51 126, 
айны — 50 000, китайцы — 24 424, бразильцы — 18 223, филиппинцы —
8 995, другие — 23 792) (2000 г.)77.
Религии: синтоисты и буддисты — 93,1 %; христиане — 1,2 %, сторонники
других религий — 8,1 % (1995 г.)78.
Официальный(е) язык(и): японский (де/факто).
Государственное устройство: унитарное государство (конституционная мо/
нархия).
Административное деление: 43 кен (префектур, включая столичную), 1 ту
(Токио), 1 до (территория — о/в Хоккайдо), 2 фу (городские префектуры —
Киото и Осака). Итого: 45 единиц без столичной префектуры и столицы.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,333.

ФЛАГ ЯПОНИИ
С 1868 г.



hyoojungo — имеет множество диалектов.
Можно выделить японские восточные и
западные диалекты: диалект Токио, диа�
лект Kаназавы, диалект Kиотo, диалект
Эхиме, диалект Окинавы. Восточные диа�
лекты ближе к официальной норме, кото�
рую называют иногда «диалектом Токио»,
а западные более близки к диалекту Ос�
аки. Диалект Oкинавы (приблизительно
миллион говорящих) сильнее прочих от�
личается от других диалектов80. 

На префектуре Окинава мы остано�
вимся подробнее ниже, а сейчас заметим,
что согласно ШС в современной Японии
существует 15 а.ц. префектур, которые с
большей или меньшей вероятностью мо�
гут претендовать на роль новых столиц.
При этом более высокая вероятность у ос�
тровных префектур, в первую очередь у
Хоккайдо (один остров — одна территория,
приравненная к префектуре). Тем более
что в истории Японии был случай создания
на острове так называемой республики Эзо
во время политического переворота и
гражданской войны 1867–1868 гг., полу�
чившего название Мэйдзи исин (реставра�

ция Мэйдзи), в ходе которых в Японии
были проведены демократические рефор�
мы, ликвидированы феодальные порядки
и создано буржуазное централизованное
государство. Тогда на о�ве Хоккайдо сто�
ронники старых порядков и провозгласи�
ли так называемую Республику Эзо, про�
существовавшую шесть месяцев. Но,
учитывая многие обстоятельства, вряд ли
можно говорить о развале Японии, по
крайней мере, в обозримом будущем. Фе�
номен ШС нужно в данном случае интер�
претировать в том смысле, что в Японии
появятся не столицы суверенных незави�
симых государств, а столицы регионов
(провинций), обладающих высокой степе�
нью самоуправления. Япония — регио�
нальное государство? Почему бы и нет.
Вред (экономический, культурный, в ко�
нечном счете, политический) высокой
централизации очевиден. И уже теперь в
Японии публично дискутируют о необхо�
димости передачи более широких админи�
стративных полномочий префектурам, о
необходимости деэволюции сверхцентра�
лизованного Японского государства81. 

ОКИНАВА
Японская префек�

тура Окинава (пло�
щадь — 2271 кв. км, на�
селение — 1 390 000
человек — 2007 г.) рас�
положена на ряде ос�
тровов Рюкю. Самый
большой остров Оки�
нава занимает площадь
свыше 60 % территории всей префектуры.
Жители Окинавы относятся к особому эт�
носу, разговаривающему на окинавском 
диалекте японского языка. Обособлению
Окинавы способствовала и своеобразная
история этого острова. С древних времен
на острове существовало королевство, пра�
вители которого находились под покрови�
тельством могущественного соседнего Ки�
тая. На рубеже XIV–XV вв. на островах
Окинавы возникло суверенное государст�
во — королевство Рюкю, которое в начале
XVII в. стало вассалом Японии. В 1879 го�
ду модернизированная и ориентированная
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ФЛАГ
ПРЕФЕКТУРЫ

ОКИНАВА
С 1972 г.



на Запад Япония упразднила королевство
и образовала окинавскую префектуру. Это
вызвало определенное сопротивление со
стороны Окинавы, но в итоге японское
правление было принято. Страна в одно�
часье стала заштатной японской провин�
цией, которой стали навязывать западные
ценности, ее опыт развития с азиатскими
странами и накопленные культурные тра�
диции оказались никому не нужны82. Уни�
кальности Окинавы способствовала и ее
двадцатисемилетняя оккупация США по�
сле поражения Японии во Второй миро�
вой войне, построившими на островах
свои военно�морские базы. В 1972 году,
после возвращения Японии островов, пре�
фектура была восстановлена. Как отмеча�
ет профессор Такара, «Окинава — регион 
с самой острой в японском обществе про�

блемой самоидентификации. В то же вре�
мя, являясь важнейшим плацдармом во�
енного сотрудничества с США, он связан 
с вопросом японо�американских отноше�
ний. Можно сказать, что здесь сосредото�
чены самые жгучие проблемы Японии»83.
В связи с расширяющимся движением за
самоопределение в школах введено обуче�
ние на окинавском языке. Станет ли Оки�
нава снова независимым государством,
покажет будущее. По крайней мере, фено�
мен ШС указывает на вероятность по�
явления новой столицы Наха, ныне а.ц.
префектуры Окинава, находящийся от То�
кио на расстоянии 1,5 ШС. Но если бы да�
же между Наха и Токио не было ШС, у глав�
ного города Окинавы как древней столицы
королевства Рюкю были бы шансы на вос�
становление своего прошлого статуса.

Ч А С Т Ь  ІI254

82 Кураеси Такара. Очерк земли под названием «Окинава» — http:// www.aikiclub.ru
83 Там же.

Япония. Современная карта



3.22. ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИНДОКИТАЙ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
КАМБОДЖИ, ЛАОСА 
И ВЬЕТНАМА

В разные времена столицами индоки�
тайских государств Вьетнама, Камбоджи,
Таиланда и Лаоса были Ханой, Пномпень,
Бангкок и Вьентьян. Но свою современ�
ную форму вместе с новыми (старыми)
столицами государства народов Индоки�
тая получили в результате пересмотра
границ и объединения (и последующего
разъединения) в рамках Французского
Индокитая — в 1887 г. Столицей колонии
Французский Индокитай в 1902 г. стал
Ханой. Административными центрами
французского Лаоса и французской Кам�
боджи стали Вьентьян и Пномпень. В ре�

зультате национально�освободительного
движения в 1945 г. независимость полу�
чил Вьетнам, а в 1953–54 гг. — Лаос 
и Камбоджа. Столицами новых госу�
дарств стали административные центры
соответствующих колоний. Между ними,
а также Бангкоком и Мандалаем, столицей
Бирмы в 1857–1885 гг. и крупнейшим ре�
лигиозным (буддийским) центром, на�
блюдается связь по шагу столиц: Ханой —
Мандалай: ШС; Бангкок — Мандалай:
ШС; Ханой — Вьентьян: 0,5 ШС; Ханой —
Бангкок: ШС; Вьентьян — Бангкок: 0,5 ШС;
Ханой — Пномпень: ШС; Бангкок — Пном�
пень: 0,5 ШС. На карте видно выделенное
положение бывшей столицы Француз�
ского Индокитая Ханоя по отношению к
другим столицам полуострова. Характер�
но, что Рангун, столица Британской Бир�
мы, не вписывается по ШС в систему сто�
лиц бывшего Французского Индокитая.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Хоккайдо (Hokkaido) Саппоро (Sapporo) 83 520 5 635 000 2МШ

2 Ивате (Iwate) Мориокa (Morioka) 15 277 1 387 000 МШ

3 Акитa (Akita) Акитa (Akita) 11 612 1 141 000 МШ

4 Осакa (Osaka) Осакa (Osaka) 1 893 8 830 000 МШ

5 Хиого (Hyogo) Кобе (Kobe) 8 392 5 642 000 МШ

6 Вакаямa (Wakayama) Вакаямa (Wakayama) 4 725 1 041 000 МШ

7 Тоттори (Tottori) Тоттори (Tottori) 3 507 608 000 0,5 ШС

8 Токусимa (Tokushima) Токусимa (Tokushima) 4 145 809 000 0,5 ШС

9 Фукуокa (Fukuoka) Фукуокa (Fukuoka) 4 972 5 104 000 2 МШ

10 Сагa (Saga) Сагa (Saga) 2 439 867 000 2 МШ

11 Нагасаки (Nagasaki) Нагасаки (Nagasaki) 4 092 1 480 000 ШС

12 Кумамото (Kumamoto) Кумамото (Kumamoto) 7 403 1 851 000 2 МШ

13 Миядзаки (Miyazaki) Миядзаки (Miyazaki) 7 735 1 157 000 2 МШ

14 Кагосимa (Kagoshima) Кагосимa (Kagoshima) 9 187 1 762 000 ШС

15 Окинавa (Okinawa) Наха (Naha) 2 271 1 390 000 1,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1155::4455  ==  00,,333333……



3.23. ВЬЕТНАМ
Официальное название: Социалистическая Республика Вьетнам.
Площадь: 332 тыс. кв. км.
Столица: Ханой (Hanoi).
Население: 85 млн (2007 г.).
Этнический состав: вьет/мыонгская группа — 89 %; тайская группа —
4,5 %; мон/кхмерская группа — 2,5 %; китайская группа — 1,7 %; группа
мяо/яо — 1,5 %; другие — 0,8 %84. 
Религии: буддисты — 66,7 %; христиане — 8,7 % (из которых католики —
7,7 %; протестанты — 1 %); синкретические секты — 5,6 % (из них хао/хао —
2,1 %; као/дай — 3,5 %); мусульманство, традиционные верования и др. —
19 % (1995 г.)85.
Официальный(е) язык(и): вьетнамский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 59 провинций и 5 городских муниципалитета,
в том числе столичный. Итого: 63 единицы без столичного муниципалитета.
Встречающееся в источниках (см., например, http://www.world/gazette/
er.com) разделение Вьетнама на 8 регионов имеет не административный, а
статистический характер.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,133.
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84 Брук С.И., с. 322.
85 http://www.worldstatesmen.org
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ФЛАГ ДРВ 
(C 1976 г. СРВ)
С 1945 г. 
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Первые государства вьетов — Аулак 
и Нам�Вьет — образовались в III в до н. э.
на юге современного Китая и в Северном
Вьетнаме. Но эти государства были недол�
говечны, и в начале II в до н.э. Нам�Вьет

попал под власть Китая. Только через
1000 лет — в 939 году образовалось само�
стоятельное государство на Севере Вьет�
нама Дайковьет (с 1804 г. — Вьетнам). На
юге современного Вьетнама с конца II века



н.э. существовало государство народа тям
(чам). В середине XV в. оно было разгро�
млено вьетами. Таким образом, была от�
крыта дорога к дальнейшей экспансии на
юг — на земли, на которых проживали
кхмеры. Окончательно территория Вьет�
нама сформировалась к концу XVIII в. 
В настоящее время этнос тям насчитывает
около 0,14 % от населения страны.

Французы, захватив Вьетнам в 1886 г.,
снова разделили его на три части — коло�
нии Северную (Тонкин), Центральную
(Аннам) и Южную (Кохинхина). После
Второй мировой войны и освобождения
от французской колониальной зависимо�
сти на территории Северного и Централь�
ного Вьетнама образовалось социалисти�
ческое государство ДРВ, а на территории
Южного Вьетнам — буржуазная Вьетнам�
ская республика, между которыми при

поддержке Советского
Союза и США суще�
ствовала многолетняя
война, закончившаяся
в 1975 г. После вывода
американских воору�
женных сил с террито�
рии Вьетнамской рес�
публики она была
захвачена ДРВ, в ре�
зультате чего возникла Социалистическая
Республика Вьетнам — составное государ�
ство, появившееся в 1976 г. в результате
объединения ДРВ (Ханой) и Вьетнамской
Республики (Южного Вьетнама, Сайгон). 

Таким образом, современный Вьетнам
является составным государством по исто�
рическим и этноконфессиональным осно�
ваниям. Заметим, что преобладающей ре�
лигией в северной части страны является
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Формирование национальной территории
вьетнамского государства в Х–ХVIII вв. (СИЭ, т. 3)

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ

ЮЖНЫЙ
ВЬЕТНАМ

1975–1976 гг.

Вьетнам. Современная карта



буддизм, а в южной — христианство. Насе�
ление Вьетнама многонационально, в его
состав входят 54 различных этнических
образования, представляющих австроази�
атскую, австронезийскую и китайско�ти�
бетскую языковые семьи86.

По феномену ШС достаточно много
критических точек расположено на юге
страны, в бывшем Южном Вьетнаме. Поэ�
тому при определенных условиях не ис�

ключен цивилизационный раскол по клас�
сическому направлению Север�Юг, тем
более что история страны дает немало
прецедентов для такого раскола. Не ис�
ключено, что столицей нового государства
станет по закону распада составных госу�
дарств столица бывшего Южного Вьетна�
ма г. Сайгон (Хошимин), хотя и не лежа�
щий на расстоянии ШС от Ханоя.
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86 «В силу ряда обстоятельств вьетнамской истории, имевших место в период с 1954 по 1975 гг.,
в настоящее время христианство, как в католическом, так и в протестантском вероисповедальных
направлениях, шире представлено в южной части страны. Такая ситуация обуславливается, с од�
ной стороны, привилегированным положением католичества при южновьетнамском президенте�
католике Нго Динь Зиеме (1954–1963 гг.) и произошедшим в 50�е годы массовым переселением
католиков из ДРВ в Южный Вьетнам; с другой стороны — достаточно активным распростране�
нием протестантства в Южном Вьетнаме в период американского военного присутствия, 
в результате чего 95 % всех вьетнамских протестантов и поныне размещаются в южной части
страны». — Григорьева Н.В. Современная этноконфессиональная ситуация во Вьетнаме —
http://www.orient.pu.ru/index.htm

87 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Биндин (Binh Dinh) Куинён (Quy Nhon) 6 076 1 513 000 2 МШ

2 Даклак (Dak Lak) Буон Метхуот (Buon Ma Thuot) 19 800 1 939 000 ШС

3 Гиалай (Gia Lai) Плейку (Play Ku) 16 212 1 065 000 2 МШ

4 Кхангхоа (Khanh Hoa) Нхатранг (Nha Trang) 5 257 1 081 000 ШС

5 Ламдонг (Lam Dong) Далат (Da Lat) 10 137 1 064 000 ШС

6 Пуйен (Phu Yen) Туихоа (Tuy Hoa) 5 278 824 000 ШС

7 Квангбин (Quang Binh) Донгхой (Dong Hoi) 7 984 826 000 МШ

8 Квангтри (Quang Tri) Донгха (Dong Ha) 4 588 597 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС::  88::6633  ==  00,,112277……

3.24. ЛАОС
Официальное название: Лаосская Народно/Демократическая Республика.
Площадь: 236,8 тыс. кв. км.
Столица: Вьентьян (Vientiane).
Население: 5,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: лаолум (долинные лао) — 68 %; лаотенг (лао горных
склонов) — 22 %; лаосанг (лао горных вершин), включая хмонг и яо — 9 %;
вьетнамцы и китайцы — 1 %87.
Религии: в основном буддизм, горные племена сохраняют традиционные
верования.
Официальный(е) язык(и): лао.
Государственное устройство: унитарное коммунистическое государство.
Административное деление: 16 кхуэнгов (провинций), столичная префекту/
ра и 1 специальная зона. Итого: 17 единиц без столичной префектуры.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,235.

ФЛАГ ЛАОСА
С 1945 г.



С этнической точки зрения Лаос пред�
ставляет собой очень сложную мозаику,
состоящую из приблизительно 130 типов
народностей, поднародностей, многочи�
сленных кланов и подкланов. В Лаосе нас�
читывается больше национальных мень�
шинств, чем у его ближайших соседей
(Бирме, Таиланде, Камбодже и Вьетнаме),
что делает его наиболее разнородной стра�
ной из всего азиатского Юго�Востока88.

По феномену ШС возможно отделение
трех южных провинций — Тямпатсак, Ксе�
конг и Сараван, одноименные администра�
тивные центры которых находятся на рас�
стоянии МШ, 0,5 ШС и 0,5 ШС от
Вьентьяна. Необходимо отметить, что в ис�
тории страны Южный Лаос часто отделял�
ся от Вьентьяна.

Из истории. В ас�
пекте территориаль�
ного развития Лаос
представляет собой
противоположность
Вьетнаму. Первое цен�
трализованное лаос�
ское государство —
Лансанг — возникло 
в середине XIV в. и ох�

ватывало территорию современного Лаоса
и Восточного Таиланда. Заметим, что 
в Таиланде сегодня проживают 85 % лао.
В 1707 году королевство Лансанг распа�
лось на королевство Вьентьян в Сев. Лао�
се и княжество Луангпхабанг в Централь�

ном Лаосе. В 1713 году
от Вьентьяна отдели�
лось княжество Чам�
пассак (Бассак) на юге
страны, одноименная
столица которого нахо�
дилась на расстоянии
0,5 ШС от г. Вьентья�
на. После колонизации
страны Францией се�

верный и центральный Лаос были адми�
нистративно отделены друг от друга. Воз�
никли королевство Луанг�Прабанг,
находившееся под протекторатом Фран�
ции (бывшее княжество Луанг�Прабанг 
и ряд территорий, присоединенных к нему
французами) и управляемый французски�

ми резидентами так называемый Южный
Лаос (восточные части бывшего княже�
ства Вьентьян и Чампассак). Новое объе�
динение Лаоса произошло только в 1946 г.
в рамках Французского Индокитая. В
1947 году Лаос приобрел автономию, а в
1953 году — независимость; столицей стал
г. Вьентьян. Но Лаос еще долго оставался
разделенным: в стране многие годы про�
должалась гражданская война. И если се�
вер страны, контролируемый левым на�
ционалистическим движением Патет Лао
(«Страна Лао»), поддерживали страны со�
циалистического лагеря (Вьетнам, СССР
и др.), то центр и юг Лаоса находились под
контролем сторонников королевского,
прозападного режима и получали под�
держку от США. И только в 1975 году по�
сле победы коммунистов во Вьетнаме Па�
тет Лао установил контроль над всей
страной: королевство было упразднено, и
Лаос стал республикой.

Кроме южных провинций, в опасной зо�
не находится самая северная провинция —
Пхонгсали, одноименный а.ц. которой
расположен на расстоянии МШ от столи�
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88 Леклерк. — http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/Laos.htm

ФЛАГ 
КНЯЖЕСТВА
ЧАМПАССАК 
ДО 1946 г.

ФЛАГ 
КОРОЛЕВСТВА
ЛУАНГ/ПРАБАНГ
ДО 1893 г.

Лаос. Современная карта



цы. По своему национальному составу она
весьма отличается от других провинций.
По данным Леклера, 38,96 % населения —
тибето�бирманцы; 26,91 % — мон�кхмеры;
18,69 % — лао�таи; 5,79 % — хмонг�яо89.
Среди них особенно сильны сепаратист�
ские настроения у хмонгов (мяо). Органи�
зация хмонгов Чао Фа (Chao Fa) борется
против существующего лаосского прави�
тельства. Между 1975 и 1980 годами, ког�

да свыше 300 тысяч лаосцев были вынуж�
дены покинуть страну, в их числе оказа�
лись и 70 тысяч хмонгов (это треть всего
народа). Большинство из них осело во
Французской Гвиане. 

Территория Лаоса может измениться
не только в случае возможной сецессии: 
к Лаосу могут присоединиться провинции
Таиланда, населенные лао (см. главу о
Таиланде). 
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89 Там же.
90 Брук С.И., с. 427.
91 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Тямпатсак
(Champasak)

Паксе (Pakxe) 15 415 606 000 МШ

2 Пхонгсали (Phongsali) Пхонгсали (Phongsali) 16 270 165 000 МШ

3
Ксеконг
(Xekong/Sekong)

Ламам (Lamam / Ban Phone) 7 665 84 000 0,5 ШС

4 Сараван (Saravan) Сараван (Saravan) 10 691 330 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  44::1177  ==  00,,223355……

3.25. ТАИЛАНД
Официальное название: Королевство Таиланд.
Площадь: 513 тыс. кв. км.
Столица: Бангкок (Bangkok).
Население: 67,2 млн. (2007 г.).
Этнический состав: сиамцы (таи) — 52 %; лао — 26 %; китайцы — 12 %; 
малайцы — 3,6 %; кхмеры — 2,6 %; другие — 3,8 %90.
Религии: буддисты — 94–95 %, мусульмане — 4–5 %, христиане, индуисты
и другие — менее 1 %91.
Официальный(е) язык(и): тайский.
Государственное устройство: унитарное государство (конституционная мо/
нархия).
Административное деление: 75 провинций и столичный муниципалитет.
Итого: 75 единиц без столичного муниципалитета.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

ФЛАГ 
КОРОЛЕВСТВА
ТАИЛАНД
С 1917 г.

Как отмечают авторы «Этнополитиче�
ской карты XXI века», «как географиче�
ски, так и исторически страна состоит из
трех существенно разных частей: северо�
восточной, северо�западной и южной.
Связи с внутренними территориями были
довольно слабыми через их естественную
труднодоступность. Поэтому там образо�
вались независимые княжества, домини�

рующим этносом которых были лаосцы.
Со временем, благодаря активному содей�
ствию Франции и Англии, эти три части
были объединены в одну страну, где доми�
нирующее положение заняли сиамцы.
Тем не менее государства как монолитной
структуры практически никогда не су�
ществовало. Современная национальная
политика центрального правительства 



не содействует сохранению единства стра�
ны, поскольку направлена на подавление
нетайских культур и уничтожение любых
национальных отличий»92.

Львовские аналитики прогнозируют
отделение от Таиланда и присоединение к
Лаосу, Камбодже и Малайзии провинций,
населенных лао, кхмерами и малайцами.

По феномену ШС вполне вероятно от�
деление 11 провинций, населенных преи�
мущественно лаосцами, и присоединение
их к Лаосу, поскольку а.ц. этих провинций
находятся от Вьентьяна на расстоянии
меньшем, чем МШ (в таблице критиче�
ских точек это №№ 1–11).

Провинция Сисакет, вероятнее всего,
не присоединится к Камбодже, так как
расстояние между ее одноименным цен�
тром и Пномпенем равно МШ. Тут воз�
можна автономизация провинции.

К Малайзии провинции, населенные
малайцами, вероятнее всего, также не
присоединятся, а образуют независимое
государство Паттани, стремление создать
которое у таиландских мусульман доста�
точно сильно, учитывая многолетнюю
партизанскую войну с правительственны�
ми войсками.

На карте административно�террито�
риального деления Таиланда 1988 г. по�
явились три новых провинции: Са Кео (Sa
Kaeo), Мукдахан (Mukdahan) и Нонг�
буалампху (Nong Bua Lam Phu), однои�
менный а.ц. которой находится на рас�
стоянии МШ от Бангкока. А.ц. других
двух новых провинций не лежат в ШС от
столицы Таиланда, поэтому на карте они
не отмечены. 

ПАТТАНИ
Паттани — область

на юге Таиланда (про�
винции Нара Тхиват,
Я Ла, Сонг Хла), на�
селенная преимуще�
ственно мусульмана�
ми�малайцами. 

Объединенная Организация Освобож�
дения Паттани (Pattani United Liberation
Organization —PULO) выступает за отделе�
ние области от Таиланда и присоединение
к Малайзии. Паттани был независимым
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мусульманским городом�государством,
управлявшим большей частью окружаю�
щего региона до XVI в., когда он стал вас�
сальным государством Сиама (теперь Таи�
ланд). После 1800 г. Паттани был разделен
на семь небольших областей, которые в
начале XX в. были включены в Сиам в ка�
честве сиамских провинций. Между сто�
лицей Малайзии Куала�Лумпуром и а.ц.

провинции Паттани г. Паттани — МШ. 
С другой стороны, между а.ц. двух мусуль�
манских провинций, входящих в истори�
ческую Паттани, городами Наратхиват,
Яла и Бангкоком — 2 МШ. Поэтому обра�
зование на территории Таиланда нового
независимого малайского государства
вполне вероятно. Столицей его могут
быть вышеназванные города. 
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Каласин (Kalasin)
Муанг Каласин 
(Muang Kalasin)

6 947 1 128 000 МШ

2 Лампанг (Lampang) Лампанг (Lampang) 12 534 830 000 0,5 ШС

3 Лей (Loei)
Муанг Лей 
(Muang Loei)

11 424 696 000 МШ

4 Ясотхон (Yasothon) Ясотхон (Yasothon) 4 161 538 000 МШ

5 Нонгкай (Nong Khai) Нонгкай (Nong Khai) 7 332 950 000 0.5 ШС

6 Пхрэ (Phrae)
Муанг Пхрэ 
(Muang Phrae)

6 538 464 000 0,5 ШС

7 Ройет (Roi Et)
Муанг Ройет 
(Muang Roi Et)

8 299 1 450 000 МШ

8
Нонгбуалампху 
(Nong Bua Lam Phu)

Нонгбуалампху 
(Nong Bua Lam Phu)

3 859 528 000 МШ

9
Убонратчатхан (Ubon
Ratchathani)

Убонратчатхан 
(Ubon Ratchathani)

15 744 2 026 000 0,5 ШС

10 Удонтхани (Udon Thani) Удонтхани (Udon Thani) 11 730 1 692 000 0,5 ШС

11 Уттарадит (Uttaradit) Уттарадит (Uttaradit) 7 838 522 000 МШ

12 Сисакет (Si Sa Ket) Сисакет (Sisaket) 8 840 1 555 000 МШ

13 Наратхиват (Narathiwat)
Наратхиват
(Narathiwat)

4 475 781 000 2 МШ

14 Яла (Yala) Яла (Yala) 4 521 560 000 2 МШ

15 Ранонг (Ranong) Ранонг (Ranong) 3 298 170 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1155::7755  ==  00,,22



Федеративное государство Малайзия
сложилось в результате искусственного
объединения английских колоний, насе�
ленных различными этносами: малайца�
ми, индусами, китайцами, аборигенами
Борнео. Англичане, постепенно расширяя
свое присутствие в Индии, заняли п�ов
Малакка в 1824 г., когда голландцы усту�
пили им свое право на эти земли в обмен
на Индонезию. В 1826 г. была образована
колония Стрейтс�Сетлемент с а.ц. в Синга�
пуре. Стрейтс�Сетлемент до 1867 г. нахо�
дился в составе Британской Индии, потом
был выделен в самостоятельную колонию,
что по ШС вполне закономерно, так как
между Калькуттой — столицей Британ�
ской Индии — и Сингапуром 3 ШС. Поми�
мо Стрейтс�Сетльмента на Малакском п�
ове в 1896 г. была образована Федерация
Малайских княжеств под протекторатом
Великобритании с а.ц. Куала�Лумпур.

На Северном Калимантане в доколо�
ниальные времена существовал султанат
Бруней, в состав которого входили Сара�
вак и Сабах. Колонизация англичанами
Сев. Калимантана, принадлежавшего сул�
тану Брунея, началась в 40�е годы XIХ в. 
К этому времени некогда могуществен�

ный султанат Брунея переживал упадок.
Воспользовавшись восстанием подвласт�
ных Брунею племен в северо�западном
округе — Сараваке, английский богач и
авантюрист Д. Брук пообещал султану по�
давить мятеж в обмен на титул раджи в Са�
раваке. Позднее Саравак при поддержке
английского правительства был отдан
Бруку навечно и стал независимым от
Брунея государством, признанным США
и Великобританией. Его столица находи�
лась в Кучине. Наследник скончавшегося
в 1868 г. Д. Брука, его племянник Ч. Брук,
значительно расширил Саравак за счет
Брунея, превратившегося в начале ХХ в. 
в крохотное княжество. В 1888 г. Саравак
стал английским протекторатом, а в 1946 г.
при ликвидации системы косвенного ко�
лониального управления протектораты 
в Малайзии и Сев. Калимантане стали ко�
лониями.

Часть Северного Борнео, так называ�
емый Сабах, принадлежал султану архи�
пелага Сулу. В 1878 году, когда испанцы,
овладевшие Филиппинами, вели захват
Сулу, его султан, оказавшись в безвыход�
ном положении, под нажимом англичан
отдал Сабах Великобритании. В заливе
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3.26. МАЛАЙЗИЯ 
Официальное название: Малайзия.
Площадь: 329,7 тыс. кв. км.
Столица: Куала/Лумпур (Kuala Lumpur) – законодательная столица, Путра/
джайя (Putrajaya) – административная столица с 2005 г. (20 км к югу от
Куала/Лумпур).
Население: 28,3 млн (2007 г.) В 1999 г. город Патрайя (Putrajaya) был объя/
влен новой столицей Малайзии, но поскольку глава государства и основ/
ные министерства пребывают в г. Куала/Лумпур, последний является столи/
цей de/facto.
Этнический состав: малайцы и другие коренные народы — 61,3 %; китай/
цы — 24,5 %; индийцы — 7,2 %; другие — 10 % (2000 г.)93.
Религии: государственная религия — ислам суннитского направления; му/
сульмане (в основном сунниты) — 60,4 %; буддисты — 19,2 %; христиане —
9,1 %; индуисты — 6,3 %; китайские традиционные верования — 2,6 %, дру/
гие — 2,4 % (2000 г.)94.
Официальный(е) язык(и): малайский.
Государственное устройство: федеративная конституционная монархия.
Административное деление: 13 штатов и 3 федеральные территории, вклю/
чая 1 столичную. Итого: 15 единиц без столичной территории.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,133.

ФЛАГ 
МАЛАЙЗИИ
С 1950 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



Сандакан было основано одноименное по�
селение, ставшее а.ц. колонии, получившей
название Британское Северное Борнео.
После окончательного захвата архипелага
Сулу испанцами султан под их нажимом
аннулировал соглашение с англичанами.
Спор Англии и Испании за Сабах закон�
чился в 1885 году, когда Англия признала
права Испании на архипелаг Сулу, вклю�
ченный в состав колонии Филиппины, 
а Испания — права Англии на Сабах.

Претензии Манилы, ставшей столицей
независимых Филиппин, на Сандакан 
возобновились в 1962 году, когда прези�
дент Филиппин заявил, что султан Сулу 
в 1878 году не продал Сандакан, а лишь
отдал его в аренду. Но поскольку расстоя�
ние между Сандаканом и Манилой равно
ШС, вхождение Сандакана в состав Фи�
липпин маловероятно.

В 1946 году все британские колонии на
Малакском п�ове были объединены в одну
колонию, названную Малайским союзом,
с а.ц. в Куала�Лумпуре и переименованную
в 1948 г. в Малайскую Федерацию. При
этом Сингапур был выделен в отдельную
одноименную колонию, ставшую в 1959 го�
ду независимым государством. Малайс�
кая Федерация получила независимость 
в 1957 году. В 1963 году в Лондоне было
подписано соглашение между Великобри�
танией, Малайской Федерацией, Сингапу�
ром, Сабахом и Сараваком об образовании
Федерации Малайзия в рамках Британско�
го Содружества наций. Впрочем, Синга�
пур вскоре (в 1965 г.) вышел из федерации
в результате национальных противоречий
(основное население Сингапура составля�

ют китайцы). В 1984 году получил незави�
симость и Бруней.

На карте мы видим связь между Куала�
Лумпуром, Кучингом, Сандакном и Мани�
лой по ШС (заметим, что Сандакан был
а.ц. Сабаха до 1947 г., с 1947 а.ц. стал
Джесселтон, ныне Кота�Кинабалу).

По феномену ШС
наиболее вероятно от�
деление штата Сара�
вак. Основное населе�
ние штата — коренное
население Калиман�
тана: даяки, китайцы и
малайцы. В штате дей�

ствует ряд партий, выражающих интересы
даяков: Прогрессивная Демократическая
партия Саравака, Национальная партия
Саравака и др., которые с ростом нацио�
нального самосознания даяков будут вы�
двигать и задачи перехода к большему
самоуправлению и самоопределению, что
вполне возможно, поскольку расстояние
между столицей штата Кучингом и Куала�
Лумпуром равно ШС.

На севере находит�
ся другая критическая
точка — г. Кангар, сто�
лица штата Перлис,
находящаяся на рас�
стоянии МШ от Куа�
ла — Лумпура.

Поскольку Малай�
зия является во многом искусственным
сложносоставным государством, то отде�
ление штата Сабах, в котором существует
сепаратистское движение — Организа�
ция освобождения народа Сабаха (Sabah
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Малайзия.1950 г.

ФЛАГ 
ШТАТА САРАВАК
С 1988 г.

ФЛАГ 
ШТАТА ПЕРЛИС



People’s Liberation Organization), вполне
вероятно, хотя между столицей штата 
г. Кота�Кинабалу и Куала�Лумпур ШС

нет, как не было его и между столицей Ма�
лайзии и Сингапуром.
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Малайзия. Современная карта Малайзия. Этносы

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Перлис (Perlis) Кангар (Kangar) 795 224 000 МШ

2 Саравак (Sarawak) Кучинг (Kuching) 124 449 2 474 000 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::1155  ==  00,,113333……

3.27. ИНДОНЕЗИЯ
Официальное название: Республика Индонезия.
Площадь: 1,9 млн. кв. км.
Столица: Джакарта (Jakarta).
Население: 224,4 млн. (2007 г.).
Этнический состав: яванцы — 45 %; сунды — 14 %; мадурцы — 7,5 %; ма/
лайцы Индонезии — 7,5 %; другие — 26 %95.
Религии: мусульмане сунниты — 87 %; протестанты — 6 %; католики — 3 %;
индуисты — 2 %; буддисты и другие — 1 %96.
Официальный(е) язык(и): индонезийский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 33 единицы – в том числе 28 провинций, авто/
номные провинции Ачех, Западное Папуа, Папуа, «особая область» Джо/
кьярта и столичный округ. Итого: 32 единицы без столичного округа.
Коэффициент внутрен. ШС: 0,375.

Индонезия — самое островное в мире
государство — расположено на 13 тысячах
островов Малайского архипелага, протя�
нувшихся с севера на юг почти на 2000 км,
а с запада на восток — более чем на 5000 км.
По различным данным, страну (без Па�
пуа) населяет от 100 до 350 с лишним на�

родов. Официальный язык малайский
(bahasa indonesia) — язык меньшинства,
так как менее 10 % индонезийцев называ�
ют его родным97.

Энциклопедия современных сепарати�
стских движений определяет Республику
Индонезия как искусственное государство,

ФЛАГ 
ИНДОНЕЗИИ
С 1945 г.



в котором имеется мало общего между пе�
реселенным о�вом Ява — ядром государ�
ства, где проживает 2/3 его жителей — 
и остальными островами, объединенными
когда�то голландскими колонизаторами 
в Нидерландскую Ост�Индию и ставши�
ми в 1945 г. независимым государством
Индонезия (искусственное имя, образо�
ванное от названия Индия и греческого
слова несос — остров). Во время колони�
ального господства между индонезийски�
ми националистами разгорались споры 
о границах будущего независимого госу�
дарства, причем многие видели в границах
Индонезии Малайзию, но не Новую Гви�
нею. Чрезвычайная расовая, языковая,
культурная неоднородность независимой
Индонезии привели к 21 региональному
восстанию, произошедшим за первые
двадцать лет независимости. 

История Индонезии еще раз показыва�
ет, что современные границы большинства
афро�азиатских государств были образо�
ваны колонизаторами, а сецессии отдель�
ных регионов происходят на основе ста�
рых колониальных границ. До начала
проникновения в Индонезию европейцев,
в первую очередь голландцев, она предста�
вляла собой множество (учитывая остров�
ной характер страны) воюющих между со�
бой султанатов и княжеств. В Индонезии
голландцами были разработаны методы
колониальной политики, ставшие образ�
цом для буржуазии других стран Европы
и получившие в дальнейшем развитие
прежде всего в колониальной политике
Англии98. К началу ХХ в. вся территория
современного государства Индонезия
(под названием Нидерландская Индия)
была объединена под властью Нидерлан�

дов. В 1942–1945 гг. она была оккупирова�
на Японией. Произвол японцев вызвал
движение сопротивления. Капитуляция
Японии 14 августа 1945 г. дала возмож�
ность индонезийским патриотам во главе
с Сукарно 17 августа того же года провоз�
гласить независимость Индонезии. Одна�
ко колониальные державы не признали
независимость нового государства. Уже 
в сентябре 1945 г. на Яве высадились ан�
глийские войска, затем на смену им приш�
ла голландская армия. Только в 1949 г. не�
зависимость Индонезии была признана
Нидерландами. В соответствии с реше�
ниями Конференции «круглого стола» на
индонезийской территории (за исключе�
нием Западного Ириана) была создана
Республика Соединенные Штаты Индо�
незии с ограниченным суверенитетом. Но
руководство страны скоро отказалось от
федеративного устройства, грозившего
привести к распаду государства, и в авгу�
сте 1950 г. Индонезия провозглашается
унитарной республикой.

Однако, хотя угрозу распада государ�
ства можно на время приостановить путем
изменения его устройства и формы пра�
вления, очень трудно устранить этниче�
ское и культурное многообразие, ведущее
к появлению на карте мира новых субъек�
тов истории. Поэтому, по прогнозам этно�
политиков, на территории Индонезии ожи�
дается появление 25 этногосударственных
образований. А по феномену ШС при 
настоящем административно�террито�
риальном устройстве и столице Джакар�
те можно прогнозировать возникновение
11 новых столиц.

На о�ве Суматра в сецессионой зоне на�
ходятся три провинции: Западная Суматра

Ч А С Т Ь  ІI266

98 СИЭ, т. 5. — М., 1964. — С. 926.

Этносы Индонезии 



(а.ц. Паданг — 2 МШ от Джакарты), 
Риау (Пеканбару — ШС), Кепулауан 
Риау (Танжунг Пинанг — 2 ШС) и Юж�
ная Суматра (Палембанг — МШ). Па�
лембанг был столицей Палембангского
султаната. Периодически попадавший под
британское управление (1811–1814 гг.;
1818–1821 гг.), султанат был отменен 
голландцами (1825 г.). Занятый Япо�
нией во время Второй мировой войны, 
город являлся столицей автономного го�
сударства Юга Суматра (с 1948 г.) до
включения в Республику Индонезия
(1950 г.).

Шансы на сецессию
имеет автономная про�
винция Ачех с силь�
ным сепаратистским
движением, а.ц. кото�
рой г. Банда�Ачех был
столицей султаната с
начала XVI по начало
ХХ вв. В 1904 году

султанат был захвачен голландцами. Поэ�
тому, хотя Банда�Ачех и не находится на
расстоянии ШС от Джакарты, он может
стать столицей независимого государства
независимо от феномена ШС .

На острове Ява, который из�за его по�
литического и демографического поло�
жения называют «сердцем и мозгом»
страны, из пяти провинций (включая сто�
личную) критическое положение занима�
ет промышленная провинция Джокьярта
(а.ц. Джокьярта — МШ). В XVIII в.
Джокьярта была столицей одноименного
султаната. После окончания Второй ми�
ровой войны и провозглашения Респу�
блики Индонезии голландцы заняли
Джакарту, и роль национальной столицы
перешла к Джокьярте. Когда Джакарта
снова стала столицей страны в 1950 г.,
Джокьярта получила статус специально�
го района в Республике Индонезии.

Хорошие шансы на образование неза�
висимого государства имеет знаменитый
о�в Бали. Между а.ц. Бали г. Денпасар
и Джакартой — ШС. Когда ислам одержал
победу над индуизмом на Яве (XVI в.), Ба�
ли стал убежищем для индусской знати,
священников и интеллигенции. Сегодня
это единственная цитадель индуизма в ар�
хипелаге. Остров стал частью Республики
Индонезии в 1950 г.

Западная Нуса�Тенгара (а.ц. Мата�
рам — ШС). После проникновения исла�
ма в XVI в. и последующего распада Мад�
жапахита на островах появились местные
индусские государства. Область управля�
лась индусским королевством Бали до
1843 г., когда король Бали принял протек�
торат Голландии.

На Калимантане в опасной зоне на�
ходятся две провинции из четырех, насе�
ленные преимущественно даяками, испо�
ведующими традиционные верования:
Южный Калимантан (а.ц. Банджарма�
син — 2 МШ) и Центральный Калимантан
(Палангкарая — 2 МШ). 

На о�ве Сулавеси (Целебес) в сецесси�
онной зоне находятся две провинции из
пяти: Сулавеси Тенга (Палу — 1,5 ШС) и
новая провинция Горонтало (а.ц. Горонта�
ло — 2 ШС).

Несмотря на сепаратистское движение
на Молуккских о�вах, разделенных на две
провинции — Северные Молуки (а.ц. Те�
мате) и Молукки (Амбон), отделение эт�
их островов по ШС имеет невысокие шан�
сы, поскольку их административные
центры не находятся от Джакарты на
расстоянии ШС. Шансы на сецессию уве�
личились бы, если бы а.ц. Молукк стал го�
род, расположенный западнее Амбона
примерно на 150 км.

ПАПУА
Западная часть о�ва

Новая Гвинея (Папуа,
площадь 421 981 кв.
км, население 2 703 тыс.
человек — по данным
2004 г.) вошла в состав
независимой Индоне�

зии только 15 августа 1969 г. На острове
наблюдается необычайное культурное и
лингвистическое разнообразие: на 0,01 %
всемирного населения — 15 % известных
языков. Остров также имеет наибольшее
после Бразилии число не вошедших в кон�
такт народов. Меланезийцы состоят по
крайней мере из 240 различных народов,
имеющих собственные языки и культуру.

С начала 60�х гг. ХХ в., то есть со вре�
мени перехода от Голландии к Индонезии,
в западной части острова Новая Гвинея
существует сильное сепаратистское дви�
жение — Движение Свободная Папуа (Free
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФЛАГ НАРОДА
АЧЕХ

ФЛАГ
ПРОВИНЦИИ
ПАПУА С 2001 г.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Бали (Bali) Денпасар (Denpasar) 5 561 3 402 000 ШС

2
Южный Калимантан
(Kalimantan Selatan)

Банджармасин
(Banjarmasin)

37 660 3 278 000 2 МШ

3
Центральный Калимантан
(Kalimantan Tengah)

Палангкарая
(Palangkaraya)

152 600 2 251 000 2 МШ

4
Западная Нуса/Тенгара
(Nusa Tenggara Barat)

Матарам (Mataram) 20 177 4 487 000 ШС

5 Риау (Riau) Пеканбару (Pakanbaru) 72 569 5 589 000 ШС

6
Кепулауан Риау
(Kepulauan Riau)

Танжунг Пинанг
(Tanjuan Pinang)

21 992 881 000 2 ШС

7
Центральный Сулавеси
(Sulawesi Tengah)

Палу (Palu) 69 726 2 627 000 1,5 ШС

8 Горонтало (Gorontalo) Горонтало (Gorontalo) 7 957 913 000 2 ШС

9
Западная Суматра
(Sumatera Barat)

Паданг (Padang) 49 778 4 427 000 ШС

10
Южная Суматра
(Sumatera Selatan)

Палембанг
(Palembang)

87 240 7 547 000 МШ

11 Джокьярта (Yogyakarta) Джокьярта (Yogyakarta) 3 169 3 243 000 МШ

12
Западное Папуа
(West Papua)

Маноквари
(Manokwari)

42 297 800 000 3 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС    1122::3322  ==  00,,337755
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Papua Movement), которое 1 июля 1971 го�
да провозгласило независимость острова.
Другое сепаратистское движение, Фронт
Народов Западного Папуа (WPPF), бази�
руется в Нидерландах и представляет за�
падные папуасские народы на многих фо�
румах и международных конференциях.
Запад Папуа богат природными ресурса�
ми: золотом, серебром, медью, природным
газом, древесиной и т.д. Эти ресурсы эк�
сплуатируются Джакартой в ущерб корен�
ным жителям острова.

Для того, чтобы расколоть движение
за самоопределение, власти Индонезии 
в 2003 г. разделили провинцию на две 
части — Западное Папуа и Папуа. Но тем
самым они не уменьшили вероятность се�
цессии, а увеличили ее, поскольку а.ц. ав�
тономной провинции Западное Папуа 
г. Маноквари находится на расстоянии 
3 ШС от Джакарты. И в будущем Манок�
вари может стать столицей всего Папуа. 

ТИМОР ЛОРОСАЕ 
(ВОСТОЧНЫЙ 
ТИМОР)

Предприимчивые
голландцы проникли
на острова пряностей
в начале XVI в. Посте�
пенно расширяя свое
господство, они овла�
дели огромной терри�
торией, которая сейчас

называется Индонезией. В конце XVIII в.
самый крупный остров в составе Малых
Зондских островов — Тимор, который 
начал колонизироваться европейцами 
с XVI в., в результате экспансии голланд�
ских и португальских колонизаторов был
поделен на две части. Западную его часть
закрепили за собой голландцы, а восточ�
ную — португальцы. В 1945 г. голландская

часть острова вошла в состав новообра�
зованной Республики Индонезия, а вос�
точная с а.ц. Дили осталась под властью
Португалии. Вследствие португальской
колонизации восточный Тимор, в котором
население исповедовало в основном като�
лицизм, остался в стороне от культурной и
религиозной эволюции всей остальной
Индонезии как мусульманской страны. 
В 1975 г. Восточный Тимор, находящийся
под управлением португальской админи�
страции, был оккупирован Индонезией,
которая сделала из него 27�ю провинцию.

После революции 25 апреля 1975 г. 
в Португалии начался процесс деколони�
зации португальских владений. В Восточ�
ном Тиморе образовались партии присое�
динения Восточного Тимора к Индонезии
и ФРЕТИЛИН (Народно�демократиче�
ская ассоциация Тимора), требовавшая
немедленной независимости. В результате
вооруженной борьбы, в которой погибло
около трети жителей острова — приблизи�
тельно 200000 человек, Восточный Тимор
был включен в состав Индонезии. Но
вследствие массового сопротивления сто�
ронников независимости, которых под�
держало мировое общественное мнение,
выраженное в резолюциях ООН, а также
после того, как США перестали поддер�
живать индонезийский режим, новый
президент Индонезии Хабиби вынужден
был объявить проведение референдума
по вопросу самоопределения Восточного
Тимора. 30 августа 1999 г. 78 % населения
Восточного Тимора высказалось за неза�
висимость. Новые вспышки насилия со
стороны индонезийских властей были
остановлены миротворческими силами
ООН, и 20 мая 2002 г. Восточный Тимор
провозгласил свою независимость. От�
метим, что между Дили и Джакартой — 
2 ШС.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ВОСТОЧНЫЙ
ТИМОР 
С 2002 г.

Джакарта и Восточный Тимор. Современная карта



Страна расположена на архипелаге, ра�
скинувшемся на 1840 км с севера на юг и
на 1104 км с запада на восток. Она насчи�
тывает около 7100 островов, одиннадцать
из которых составляет более 95 % земель
(300 439 кв. км), и только 2000 из них оби�
таемы. Более 2500 островов не получили
даже официального наименования. Наи�
более многочисленные народности — ви�
сайя, тагалы, илоки. Эти популяции сме�
шивались в течение своей долгой истории
с индийцами, китайцами, арабами, испан�
цами и американцами, поэтому филип�
пинцы являются единственным населени�
ем, представляющим собой смесь Востока
и Запада как физически, так и культурно.

Архипелаг Филиппин был колонизи�
рован и обращен в христианство в XVI в.
испанцами, которые дали ему имя Филип�
па (в честь будущего Филиппа II). Рели�
гиозная нетерпимость и жестокость ис�
панской администрации провоцировали 
в течение трех веков соперничество и кон�
фликты между филиппинцами и колони�
заторами. После испано�американской
войны 1898 г. Филиппины стали коло�
нией США, а в 1946 г. — независимым го�
сударством.

Тагалы, на территории проживания ко�
торых расположена столица страны, зани�

мают на Филиппинах доминирующее 
положение, несмотря на то, что чис�
ленность тагалов составляет меньше че�
тверти всего населения страны. Поэтому 
в стране идет активная политическая борь�
ба разных этнических групп за самоопре�
деление. Львовские аналитики прогнози�
руют распад Филиппин на несколько
этнических государств101. По феномену
ШС наиболее вероятно возникновение
следующих.

Лусон, населеный илоками — централь�
ная (горная) и северо�западная части ост�
рова Лусон. Вероятная столица — город
Лаоаг.

Лаоаг находится от Манилы на расстоя�
нии МШ и имеет хорошие шансы стать
столицей Лусона.

Тагалог — южная и юго�восточная ча�
сти острова Лусон, острова Миндоро, Ма�
риндукве, Масбате, Катандуанес и близле�
жащие малые острова. Столица — город
Манила.

Висайя — центральные острова архи�
пелага (Самар, Панай, Hегрос, Себу, Ба�
холь, Лейте и более мелкие острова меж�
ду ними), остров Минданао (кроме
современных провинций Диполог, Пага�
диан, Марави, Маганой, Исулан, Корона�
дай и южной части провинции Илиган).
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3.28. ФИЛИППИНЫ
Официальное название: Республика Филиппины.
Площадь: 300 тыс. кв. км.
Столица: Манила (Manila).
Население: 87,2 млн (2007 г.).
Этнический состав: прибрежные христианские народы — 90 % (в том числе:
висайя — 42 %, тагалы — 23 %; илоки — 11 %; бикол — 7 %; пампанган —
3,5 %; пангасинан — 2,2 %; другие — 1,3 %); народы моро — 4,2 %; горные
народы — 3,8 %; китайцы — 1 %; другие — 1 %99.
Религии: христиане — 90,9 % (католики — 82,9 %; протестанты — 5,4 %; 
аглипаяне (филиппинская независимая церковь) — 2,6 %), мусульмане —
4,6 %; буддисты и другие — 4,5 % (1996 г.)100.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 17 регионов (в том числе столичный, 1 авто/
номный и 15 без самостоятельного управления) и 81 провинция. Итого: 16
единиц по регионам без столичного региона; 81 единица по провинциям.
Коэффициент внутреннего ШС: по регионам 0,125; по провинциям 0,307.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ФИЛИППИНЫ
С 1898 г.
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Возможная столица — город Себу (хотя
возможны и другие варианты). 

Бoльшую вероятность стать столицей
Висайя имеют а.ц. провинции Самар Кат�
балоган (0,5 ШС) и а.ц. провинции Север�
ный Самар Катарман (МШ).

Сулу — юго�западная часть острова
Минданао (настоящие провинции Дипо�
лог, Пагадиан, Марави, Маганой, Исулан,
Коронадай и южная часть провинции
Илиган), архипелаг Сулу. Вероятная сто�
лица — город Котабато.

Котабато — Манила: 2 МШ. 
Помимо указанных четырех критиче�

ских точек, критическими для Филиппин
являются еще 20 административных цен�
тров провинций (см. карту и таблицу).

Особенно активно за национальное
самоопределение борются моро. Моро —
так называют филиппинцев, которые по
расовым и языковым признакам не отли�
чаются от христианских народов, насе�
ляющих Филиппины, но в отличие от них
являются мусульманами. «В то время как
жители завоеванных испанцами северных
и центральных областей были обращены 
в христианство, население южных султа�
натов, отстояв независимость, сохранило
мусульманское вероисповедание и разви�
валось в изоляции от остальных филип�
пинских народов»102. Только во второй по�
ловине XIХ в. моро были присоединены к
колонии. Населяющее главным образом
три южных острова архипелага (Минда�
нао, Сулу и Палавана) моро с конца 60�х гг.
начали вооруженную борьбу за националь�
ную независимость. При этом боевики На�
ционально�Освободительного Фронта Мо�
ро (MNLF) широко прибегают к террору.
В апреле 1986 г. восставшими была обра�
зована Федеральная Республика Минда�
нао (Federal Republic of Mindanao). 1 авгус�
та 1989 г. правительство Филиппин, идя
навстречу сепаратистам, образовало Авто�
номный Регион Мусульманского Минда�
нао, но вооруженная борьба до сих пор
продолжается, так как сепаратисты требу�
ют полной независимости.  

По ШС Автоном�
ный Регион Мусуль�
манского Минданао
(ARMM) имеет почти
100 % шансы на отде�
ление. Мало того, что
а.ц. региона Котабото
находится на расстоянии 2 МШ от Мани�
лы, но и все административные центры
всех 5 областей, входящих в регион, также
находятся на расстоянии различных ша�
гов столиц от главного города Филиппин:
Магвинданао (Маганой — ШС), Сулу (Хо�
ло — ШС), Басилан (Изабела — 2 МШ),
Тави�Тави (Бонгао — ШС), Южный Ланао
(Марави — 2 МШ). Уникальный случай 
в истории феномена ШС! Отметим, что 
г. Котабато с 1515 г. был столицей султа�
ната Магинданао, ставшего в 1899 г. час�
тью Филиппин, а Холо — столицей султа�
ната Сулу (1457–1878 гг.).

Республика Филиппины. Современная карта

ФЛАГ ARMM



№
Адм. единица 

(16 регионов, 81 провинция)
Адм. центр

Площадь,
кв. км

Население,
2007 г.

ШС

I
Иликос (Ilocos), Регион I, 
4 провинции 

Сан/Фернандо (San Fernando
City), провинция Ла/Юнион 
(La Union) 

12 840.2 4 669 000

1 Северный Иликос (Ilocos Norte) Лаоаг (Laoag) 3 399 514 000 МШ

II
Западный Висайс (Western Vиsayas,
Регион VI, 7 провинций 

Илойло (Iloilo) 20 827.6 6 712 000 МШ

2 Гуимарас (Guimaras) Джордан (Jordan) 604 141 000 0,5 ШС

3 Илойло (Iloilo) Илойло (Iloilo) 4 720 1 925 000 МШ

4
Негрос Оксиденталь 
(Negros Occidental)

Баколод (Bacolod) 7 926 2 566 000 0,5 ШС

5 Антикве (Antique)
Сан/Хосе/де/Буэнависта 
(San Jose de Buenavista)

2 522 471 000 МШ

III
Восточный Висайс (Easter Vиsays)
(Регион VIII), 6 провинций:

Таклобан (Tacloban City),
провинция Лейте (Leyte) 

21 422.8 3 906 000

6 Билиран (Biliran) Навал (Naval) 555 140 000 0,5

7 Северный Самар (Northern Samar) Катарман (Catarman) 3 499 501 000 МШ

8 Самар (Samar) Катбалоган (Catbalogan) 5 591 641 000 0,5 ШС

IV
Северный Минандао (Northern
Mindanao). Регион X, 5 провинций

Кагаян/де/Оро 
(Cagayan de Oro)

9 Букиднон (Bukidnon) Малабалай (Malaybalay) 8 294 1 060 000 2 МШ

IV
Давэо (Davao Southern Mindanao)
Регион XI, 4 провинции:

Давэо (Davao Сity) 27 316.7 6 032 000 ШС

10 Давэо (Davao) Давэо (Davao Сity) ШС

11 Давэо (Davao del Sur) Дигос (Digos) 6 378 1 906 000 ШС

12 Восточный Давэо (Davao Oriental) Мати (Mati) 5 165 446 000 ШС

13
Компостела Валлей 
(Compostela Valley)

Набунтуран (Nabunturan) 4 667 580 000 ШС

V
Соксксарген (Soccsksargen), или
Центральный Минданао (Central
Mindanao) Регион XII, 4 провинции

Котабато (Cotabato) 14 454.8 2 945 000 2 МШ

14 Южный Котабото (South Cotabato) Корондал (Koronadal) 4 489 1 103 000 ШС

15 Котабато (Cotabato) Кидапава (Kidapawan) 6 566 959 000 ШС

16 Султан Кударат (Sultan Kudarat) Исулан (Isulan) 4 715 587 000 ШС

VI Сарангани (Sarangani) Алабел (Alabel) 2 980 411 000 ШС

17
Карага (Caraga),Регион XIII, 
5 провинций: 

Бутуан (Butuan City) 18 847 2 290 000

18 Южный Агусан (Agusan del Sur) Просперидад (Prosperidad) 8 966 559 000 2 МШ

19 Южный Суриджао (Surigao del Sur) Тандаг (Tandag) 4 552 502 000 2 МШ

VIII

Автономный Регион 
в Мусульманском Минданао 
(The Autonomous Region in Muslim
Mindanao (ARMM), 6 провинций:

Султан Кударат 
(Sultan Kudarat)

11 638.3 2 957 000 2 МШ

20 Магвинданао (Maguindanao) Маганой (Maganoy) 5 078 965 000 ШС

21 Сулу (Sulu) Холо (Jolo) 1 600 620 000 ШС

22 Басилан (Basilan) Изабела (Isabela) 1 372 333 000 2МШ

23 Тави/Тави (Tawi/Tawi) Бонгао (Bongao) 1 087 322 000 ШС

24 Южный Ланао (Lanao del Sur) Марави (Marawi) 3 873 800 000 2 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  ппоо  ррееггииооннаамм  22::  1166  ==  112255;;  ппоо  ппррооввииннцциияямм  2244::8811  ==  00,,229966……
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