
5.1. ДОКОЛУМБОВЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

В Америке цивилизация также начина�
ла создаваться в форме городов�госу�
дарств, а затем империй. Этот процесс был
прерван вторжением испанских завоева�
телей, почти полностью уничтоживших
культуру американских народов. Но все
же, несмотря на катастрофическую ску�
дость источников, в Америке также на�
блюдается феномен ШС.

Одним из самых значительных древних
политических и религиозных центров Мес�
оамерики был город Теотиуакан («место,
где рождаются боги»), возникший в нача�
ле 1 тыс. н. э. в 50 км к северо�востоку от
будущего Мехико. Влияние Теотиуакана
на народы Месоамерики было настолько
значительным, что некоторые ученые го�
ворят о существовании Теотиуаканской
империи. Как и все другие высокие куль�
туры Месоамерики, Теотиуаканская оста�
вила нам в качестве прямого свидетельства
своей зрелости лишь одну свою составную
часть — монументальную архитектуру.
Все остальное, как и в большинстве других
месоамериканских культур, от нас пока что

скрыто. Город великанов с его монумен�
тальными культовыми пирамидами Луны
и Солнца погиб в результате вражеского
нашествия в начале VII в. Преемниками
цивилизации Теотиуакана стали тольтеки,
вторгшиеся в VIII в. с Северной Мексики
в Центральную. В IX в. они создали об�
ширное государство со столицей Толлан
(современная Тула). В X в. тольтеки подчи�
нили отдельные группы майя и создали ряд
крупных городов�государств. В середине
XII в. нашествие враждебных племен с се�
вера положило конец владычеству тольте�
ков в Мексике.

Город�государство Чичен�Ица, подчи�
нивший в XI в. окружавшие его города,
стал столицей майя�тольтекского госу�
дарства на п�ове Юкатан. Но в 1178 г. он
был разрушен в ходе восстания подвласт�
ных ему городов. Новой столицей госу�
дарства стал Майяпан, основанный, веро�
ятно, в X в. Многие его культовые здания
были построены по образцу Чичен�Ица. 
В 1441 г. Майяпан разделил судьбу своего
предшественника, погибнув в результате
восстания городов, после чего государство
распалось на независимые города�госу�
дарства, завоеванные позже испанцами.
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Самым последним и самым могущест�
венным государством доколумбовой эпохи
в Месоамерике было царство ацтеков, вы�
росшее из города�государства Теночтит�
лан, основанного около 1325 г. на острове
посреди озера Тескоко. В ходе завоева�
тельных войн в состав ацтекского царства
вошла вся Центральная Мексика. В 1521 г.
оно было завоевано испанцами.

Таким образом, в основе двух боль�
ших цивилизаций Месоамерики — ацтеков
и майя — лежит цивилизация тольтеков, 
в основе которой, в свою очередь, лежит
цивилизация народов Теотиуакана. На
карте мы видим, что Тула и Теночтитлан
находятся на расстоянии ШС от Майяпана.

О доколумбовых цивилизациях южной
Америки мы знаем гораздо меньше, чем 
о цивилизациях Месоамерики, во�первых,
потому, что у этих цивилизаций не было
письменности, во�вторых, инки, создатели
самой могущественной в Новом свете им�
перии, постарались вычеркнуть все воспо�
минания о доинкском прошлом. Поэтому
доинкская история — это «уравнение со
многими неизвестными» (М. Стингл), ко�
торая пересматривается с каждым круп�

ным археологическим открытием. Но все
же и на таком скудном материале можно
проследить феномен шага столиц.

Древнейшей южноамериканской циви�
лизацией, как полагают, был Чавин, воз�
никший приблизительно в VIII в. до н. э.
за 2000 лет до империи инков. О предше�
ственниках этой цивилизации ничего не
известно, да и о ней самой, кроме мегали�
тических памятников и керамических из�
делий, тоже. Известно, что она представля�
ла собой сеть храмовых центров с главным
храмом в разрушенном городе Чавин�де�
Уакар. Цивилизация Чавина оказала
огромное влияние на окружающие ее пер�
вобытные племена и охватила территорию
лишь ненамного меньше будущего госу�
дарства — Тауантинсуйу — империи ин�
ков. Внезапно возникнув среди варвар�
ских племен, по данным археологии,
цивилизация Чавин также внезапно ис�
чезла, разгромленная этими племенами.
Это случилось около IV–III вв. до н. э.

Другой древнейшей цивилизацией ста�
ла цивилизация Мочика, сложившаяся в
начале нашей эры под непосредственным
влиянием Чавин. Мочика были перуан�
скими земледельцами, сооружавшими
грандиозные каналы и акведуки. Кроме
этого до нас дошли величественные пира�
миды — храмы Солнца и Луны, крепости,
мощеные дороги. Это многолетнее строи�
тельство, невозможное без сильной власти
и сложной социальной организации, наво�
дит исследователей на мысль существова�
ния у мочика деспотического государства,
столицей которого сначала был Моче, а за�
тем огромный по тем временам город Пам�
па�Гранде, площадью в 5–6 кв. км. В на�
чале VII в., по�видимому, в результате на�
шествия вражеских племен, город был
оставлен жителями, и цивилизация Мочи�
ка прекратила существование.

К югу от Чавин сложилось государство
Уари. Земли его простирались от Ка�
хамарки Ламбаске до Куско и Арекиты, 
а столицей был город Уари. Культ ягуара —
священного животного уариканцев — сви�
детельствовал о влиянии на это государ�
ство древней цивилизации Чавин. Столи�
ца государства, город Уари, на границе
первого и второго тысячелетий был кру�
пнейшим городом всей Южной Америки 
с числом жителей более 50 000 человек.
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Одновременно Уари был крупнейшей пе�
руанской крепостью, так как государство
постоянно воевало с соседями и в резуль�
тате победоносных войн расширило свое
влияние на огромную территорию. Заво�
евательные войны сопровождались по�
стройкой городов, подобных самому Уари.
Вокруг них располагались склады продо�
вольствия, резервуары для хранения во�
ды, прорытые каналы. Раньше создание
этих многочисленных сооружений припи�
сывалось инкам. 

На карте мы видим, что главные цент�
ры этих трех доинкских цивилизаций свя�
заны друг с другом шагом столиц: Пампо�
Гранде находится от Чавина на расстоянии
МШ, а Чавин от Уари — 0,5 ШС.

Помимо Чавина, другим государство�
образующим центром был Тиауанако, ог�
ромный каменный город в 20 км к югу от
оз. Титикака, крупнейший религиозный
центр (а «возможно, и столица так назы�
ваемой тиауанакской империи»1). Мы ни�
чего не знаем о создателях циклопических
культовых сооружений Тиауанако («Нигде
в мире, кроме как при постройке египет�
ских пирамид, не использовались моноли�
ты крупнее и тяжелее их»2). Возникший
около 200 г. до н.э. и разрушенный в Х в.,
он не оставил после себя ничего, кроме
грандиозных мегалитических монумен�
тов. Но о влиянии Тиауанако на развитие
других культур и цивилизаций доинкской
Америки мы можем судить по художе�
ственному стилю на керамике и другим
вторичным культурным влияниям.

Одним из важнейших центров распро�
странения культуры Тиауанако по побе�
режью был город Пачакаман (конец пер�
вого тысячелетия н.э.), в центре которого
находился храм бога Пачакамака, по пред�
ставлениям кечуа — творца Вселенной. По
мнению исследователей, в доколумбовую
эпоху этот город играл такую же роль, как
Дельфы в Древней Греции. В нем нахо�
дился единственный известный нам «ора�
кул» Южной Америки. Во времена инков
Пачакамаку был украшен святилищем
главного бога инков — Солнца. Заметим,

что Пачакамак находится на расстоянии
ШС от Тиаунако.

Доинкским государством, распростра�
нившим свою власть по побережью Тихого
океана на 2000 с лишним километров, бы�
ло Чиму. Возникновение Чиму относится
к XII–XIII вв., эпохе, названной в амери�
канистике «эпохой строителей городов».
В период расцвета Чиму на побережье 
(а нередко и на удаленных от моря зем�
лях) выросли десятки городов, в том чис�
ле прекраснейший из них — столица импе�
рии Чан�Чан (на расстоянии 0,5 ШС от 
г. Пачакамак).Чан�Чан в доинкскую эпоху
был крупнейшим городом индейской Юж�
ной Америки. В нем жило свыше 60 000 че�
ловек3. В 1476 г. империя Чиму была раз�
бита войсками инков и присоединена 
к Тауантинсуйу — государству инков.
Победители очень многое заимствовали 
у побежденных в культуре, в изготовле�
нии предметов быта. Влияние царства Чи�
мор на возникновение империи инков вы�
ражается феноменом ШС: между Чан�Чан
и Куско лежит расстояние, равное ШС.

О происхождении инков есть миф, ко�
торый начинается с описания космогони�
ческих процессов в центре индейской
Вселенной — Тиауанакане, близ озера Ти�
тикака, откуда предки инков направились
на север в поисках места, где они могли бы
основать свое государство. Божество, на�
правляющее инков, дало им золотой жезл
со словами: «Там, где этот жезл вы сможе�
те воткнуть в землю, там остановитесь».
«Они вышли из озера Титикака и зашага�
ли к северу и на всем пути там, где они
останавливались, они пытались воткнуть
золотой жезл в землю, но он ни разу не во�
шел в нее»4. И только там, где позже был
построен Куско, жезл легко вошел в землю
и стал деревом. Эта легенда стала офи�
циальной доктриной империи, превращая
правителей Куско в наследников земель ве�
ликого государства. Легенда также хорошо
показывает влияние Тиауанакана на возни�
кновение столицы инкской империи — Ку�
ско. Расстояние между ними — 0,5 ШС. Из
небольшого города, основанного в 1100 г.,
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Куско в результате завоевательных походов
превратился в столицу самой большой ин�
дейской империи с площадью в 950 тыс. км
и населением в 5–7 миллионов человек.
Эта империя называлась Тауантинсуйу, что
означает «Земля четырех частей света».

В таком жестко централизованном го�
сударстве, как Тауантинсуйу, его столица
Куско играла совершено исключительную
роль. Инки�правители непосредственно
отождествляются с Куско. Не случайно
первые испанцы, прибывшие в Перу, на�
зывали последнего из инков Коско Мосо,
то есть «Молодой Куско», а его отца, инку
Уайна Капака, — Коско Вьехо — «Старый
Куско». 

Куско воплощал собой сущность импе�
рии, он был символом всей империи «сы�
новей Солнца». «Он был религиозным
центром империи, свидетельством чего
является главный храм культа Солнца.
Куско служил резиденцией верховного
представителя государства, единодержав�
но правящего Инки. Он являлся куль�
турным центром, в нем размещались важ�
нейшие учебные заведения… Это был важ�
нейший магистральный узловой пункт, из

которого исходили все стратегические пу�
ти. И в хозяйственном отношении Куско
был центром империи, так как здесь вно�
сились подати и распределялись средства,
находившиеся в распоряжении государ�
ства. Куско являлся военным центром им�
перии, поскольку отсюда войска отпра�
влялись в свои завоевательные походы;
сюда же они и возвращались, овеянные
славой… Учитывая чрезвычайно тесную
взаимосвязь между Куско и жизнью этого
большого индейского государства, автор
книги осмеливается предложить следую�
щую формулировку: «Куско — это инки, 
а инки — это Куско», «Куско — это импе�
рия, а империя — это Куско»5. 

Как известно, империя инков была про�
образом тоталитарных государств ХХ ве�
ка, роль столиц которых в жизни государ�
ства также очень сильно напоминала роль
Куско.

5.2. ИСПАНСКИЕ КОЛОНИИ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ

Испанские конкистадоры основали 
в Америке четыре больших колонии, так
называемые «вице�королевства». Столи�
цы этих вице�королевств основывались,
как правило, на расстоянии шагов столиц
от первого исторического администра�
тивного центра испанских колонизаторов
в Новом Свете и самого старого испанско�
го города в Америке — Санто�Доминго, 
основанного в 1496 г. Бартоломео Колум�
бом, братом великого Христофора Колум�
ба, похороненного там позже6. Санто�
Доминго — местопребывание и старейшей
в Западном полушарии резиденции като�
лического архиепископа, а также старей�
шего американского университета.

Первое в Америке вице�королевство
Новая Испания образовалось после раз�
грома ацтекского царства Э. Кортесом 
в 1521 г. Но сначала оно было генерал�ка�
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питанством7, управляемым вице�королем.
В 1535 г. Новая Испания приобрела статус
вице�королевства со столицей в г. Мехико,
находящемся на расстоянии 3 ШС от Сан�
то�Доминго и построенном на месте разру�
шенной ацтекской столицы Теночтитлан.
В Новую Испанию в качестве генерал�ка�
питанства входила Гватемала с а.ц. под тем
же названием, находившимся в ШС от
Мехико. В результате войны за независи�
мость 1810–1826 гг. вместо данного вице�
королевства образовалось два государства:
Мексика со столицей в Мехико и Гватема�
ла со столицей в Гватемале.

Вице�королевство Перу, столица г. Ли�
ма — 3,5 ШС от Санто�Доминго, обра�
зовалось после падения империи инков 
и объединяло все испанские колонии 
в Южной Америке. В 1718 г. из него выде�
лились вице�королевство (которое было
сначала генерал�капитанством) Новая
Гранада (столица — г. Санта�Фе�де�Бого�
та) и вице�королевство Ла�Плата (бывшее
генерал�губернаторство, столица — г. Буэ�
нос�Айрес — 6 ШС от Санто�Доминго).
На оставшейся территории вице�коро�
левства Перу в результате войны за не�
зависимость образовалось собственно го�
сударство Перу (столица Лима), а из ге�
нерал�капитанства Чили — независимое
государство с тем же названием и с той же
столицей — городом Сантьяго, находя�
щимся на расстоянии 2,5 ШС от Лимы.

Венесуэла (а.ц. Каракас) с XVI в. была
подчинена колониальной администрации
Санто�Доминго. В 1718 г. вошла в состав
вице�королевства Новая Гренада. В 1777 г.
она выделилась в генерал�капитанство, 
а в 1811 г. стала независимой республикой
со столицей в Каракасе. 

Эти преобразования в свете феномена
ШС закономерны. Между Санто�Доминго
и Каракасом — ШС. И между Боготой,
столицей Новой Гранады, и Каракасом
также ШС. В дальнейшем Венесуэла вхо�
дила в государство Великая Колумбия.
Остановимся на нем подробнее.

Федеративная Республика Колумбия
(столица Богота) в составе 3 самоупра�
вляющихся департаментов: Венесуэла (Ка�
ракас), Кундинамарка (совр. Колумбия,
Богота) и Кито (совр. Эквадор, Кито) —
была провозглашена 17 декабря 1819 г. 
В августе 1821 г была принята конститу�
ция, упразднившая федерацию и превра�
тившая Великую Колумбию в унитарное
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став того или иного вице�королевства, но фактически подчиняющиеся непосредственно метропо�
лии. Существовало 4 генерал�капитанства: Гватемала, Венесуэла, Чили, Куба (см.: Латинская
Америка. Энциклопедический справочник. — Том 1. — М., 1980 — С. 458). Из них только у столи�
цы Кубы — Гаваны — не наблюдается известный нам сегодня ШС. Не потому ли Куба позже всех
других генерал�капитанств стала независимым государством?

Распад Великой Колумбии. 1830 г.



государство. Таким образом, Великая Ко�
лумбия по своему генезису была состав�
ным государством. И как все составные
государства, просуществовала недолго. 
С усилением сепаратистских тенденций 
и под влиянием внешних обстоятельств
Великая Колумбия распалась. В мае 1830 г.
из нее вышла Венесуэла, а также область
Кито, ставшая Республикой Эквадор. В но�
ябре 1830 г. Кундинамарка провозглашена
самостоятельной республикой под на�
званием Новая Гранада (с 1858 г. — Гра�
надская конфедерация, с 1863 г. — Соеди�
ненные Штаты Колумбии, с 1886 г. — 
Колумбия). 

В 1903 г. из Колумбии вышла Панама.
Панама, бывшая аудьенсия, в ходе войны
за независимость против Испании 28 нояб�
ря 1821 г. провозгласила свою независи�
мость и присоединилась к Великой Ко�
лумбии, а после ее распада вошла в состав
республики Новая Гранада на правах де�
партамента. Но, занимая уникальное гео�
графическое положение, Панама стала
объектом борьбы между Великобританией
и США, стремящимися установить свой
контроль над Панамским перешейком.
США оказались сильнее, и они, в конеч�
ном счете, поддержали сецессионистские
настроения панамцев. Сразу же после по�
лучения независимости панамское прави�

тельство подписало договор с США о пре�
доставлении им «на вечные времена» па�
намского перешейка.

ШС в Великой Колумбии наблюдался
только между Каракасом и Боготой. Меж�
ду Панамой, Кито и Боготой его нет. Но
Панама, как и Венесуэла, вошла в Вели�
кую Колумбию, став сначала независимым
государством. Область Кито до 1830 г.
не была независимым государством, но 
и в этом случае нельзя говорить, что Бого�
та явилась для Кито материнской столи�
цей. Кито — древний индейский город,
столица «царства Кито», возникшего еще
до империи инков и затем вошедшего в со�
став этой империи. С приходом испанцев
Кито был разрушен, а затем восстановлен;
в 1822–1830 гг. Кито — а.ц. Южного де�
партамента Великой Колумбии. С выхо�
дом Эквадора из Великой Колумбии —
столица независимого государства. Под�
черкнем — древнейшая действующая сто�
лица в Америке. Поэтому выход Эквадора
из Колумбии мог совершиться и совер�
шился без ШС.

ПАРАГВАЙ, БОЛИВИЯ, УРУГВАЙ
Вначале Парагвай с а.ц. в Асунсьоне на�

ходился в составе вице�королевства Перу.
Затем по ШС (между Лимой и Асун�
сьоном — 2,5 ШС) в XVII в. был выделен
в самостоятельное генерал�губернаторст�
во, а после образования вице�королевства
Ла�Плата стал ее провинцией. Он получил
независимость от Испании раньше всех
других провинций вице�королевства — 
в 1811 г.8 и это случилось также по ШС:
между Асунсьоном и Буэнос�Айресом, сто�
лицей вице�королевства Ла�Плата, — ШС.
В 1826 г. от испанской зависимости освобо�
дилась будущая Аргентина — так называ�
емые Объединенные провинции Ла�Пла�
ты со столицей в Буэнос�Айресе. Через 
9 лет в результате упорной борьбы неза�
висимой стала провинция Верхнее Перу,
получившая позже название Боливия, а.ц.
Ла�Плата (переименованная в Чукисаку).
До своего вхождения в 1776 г. в вице�ко�
ролевство Ла�Плата Верхнее Перу нахо�
дилась в составе вице�королевства Перу.
Между Чукисакой и Лимой, столицей 
Перу — 1,5 ШС. Вскоре после завоевания
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8 И одним из первых в Америке. Гаити стала независимой в 1804 г.
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независимости столица Боливии была пе�
реименована из Чукисаки в Сукре, в честь
первого президента. А в 1898 г. фактиче�
ской столицей страны, то есть постоян�
ным местопребыванием правительства,
парламента и президента стал город 
Ла�Пас, самая высокогорная столица в

мире, расположенная в МШ от старой
столицы.

Уругвай (а.ц., а впоследствии столица
г. Монтевидео) до обретения независи�
мости в 1828 г. называемый Восточным
Берегом, на протяжении всей своей коло�
ниальной истории был объектом соперни�
чества между португальским вице�коро�
левством Бразилия и граничащим с ним
испанским вице�королевством Ла�Плата.
Но, несмотря на претензии Португалии,
Восточный Берег остался испанской коло�
нией вплоть до образования независимого
государства. 

5.3. СОВРЕМЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВА АМЕРИКИ

В Америке находятся 36 суверенных
государств (интересный факт — в Амери�
ке, в отличие от других континентов, нет
ни одного непризнанного государства). 
21 государство в силу своей площади не
имеет внутреннего ШС. Поэтому мы не бу�
дем их анализировать на предмет возмож�
ного распада, за исключением Никарагуа,
являющегося сложным государством.
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Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай. 
Современная карта

ГОСУДАРСТВА АМЕРИКИ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ШC

№ Государство Столица
Площадь, кв.

км
Население,

2007 г.

1. Антигуа и Барбуда Сент(Джонс (Saint John’s) 442 72 000

2. Багамы Нассау (Nassau) 13 962 335 000

3. Барбадос Бриджтаун (Bridgetown) 431 267 000

4. Белиз Бельмопан (Belmopan) 22 966 312 000

5. Гаити Порт(о(Пренс (Port(au(Prince) 27 748 8 429 000

6. Гватемала Гватемала (Guatemala) 108 894 13 111 000

7. Гондурас Тегусигальпа (Tegucigalpa) 112 088 6 827 000

8. Гренада Сент(Джорджес (Saint George’s) 345 101 000

9. Доминика Розо (Roseau) 751 71 000

10. Доминиканская Республика Санто(Доминго (Santo Domingo) 48 734 9 260 000

11. Коста(Рика Сан(Хосе (San Jose) 51 090 4 504 000

12. Никарагуа Манагуа (Managua) 129 454 5 701 000

13. Панама Панама (Panama) 77 082 3 173 000

14. Сальвадор Сан(Сальвадор (San Salvador) 21 041 6 672 000

15. Сент(Винсент и Гренадины Кингстаун (Kingstown) 392 126 000

16. Сент(Китс и Невис Бастер (Basseterre) 267 39 000

17. Сент(Люсия Кастри (Castries) 616 170 000

18. Суринам Паpамаpибо (Paramaribo) 163 820 506 000

19. Тринидад и Тобаго Порт(оф(Спейн (Port(of(Spain) 5 128 1 330 000

20. Ямайка Кингстон (Kingston) 10 991 2 710 000



Руководствуясь доктриной президента
Монро «Америка для американцев»,
США развязали войну против молодой
Мексиканской республики. Но еще до на�
чала войны к США отошел Техас в резуль�
тате восстания американских плантато�
ров, проживающих на этой бывшей
мексиканской области. Первой столицей
независимого Техаса стал Вашингтон�
на�Бразосе (1836, сентябрь, 1842–1844 гг.).
17 октября 1839 г. столицей Техаса вре�
менно стал Остин — до марта 1842 г. 
Затем с 1844 г. Остин — постоянная сто�
лица Техаса, а 16 февраля 1846 г. Техас
был аннексирован США. С позиций фено�
мена ШС это вполне закономерно, так как
между столицей США и первой столицей

проамериканской республики Техас — 
2 ШС, а между Вашингтоном и Остином
ШС нет. 

Аннексия Техаса спровоцировала аме�
рикано�мексиканскую войну 1846–1848 гг.,
в ходе которой Мексика потеряла более
половины своей территории. Кроме Теха�
са, в состав США вошли Верхняя Кали�
форния (а.ц. Монтерей) и Нью�Мексико
(а.ц. Санта�Фе). Монтерей и Санта�Фе
находятся соответственно в 3 ШС и 2 ШС
от столицы Мексики Мехико; между Мон�
тереем и Санта�Фе — 1,5 ШС, а Сан�Ан�
тонио и Остин удалены от Санта�Фе
на расстояние ШС. Очень близко к ШС
расстояние между Сан�Антонио и Мехико:
1100 км.
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МЕКСИКА
Официальное название: Мексиканские Соединенные Штаты.
Площадь: 1, 967 млн кв. км.
Столица: Мехико (Mexico).
Население: 106 млн (2007 г.).
Этнический состав: мексиканцы — 87 %; индейские народы — 11,6 %; дру(
гие — 1,4 %9.
Религии: католики 90,4 %; протестанты 3,8 %; другие 5,8 % (1990)10.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 31 штат и федеральный округ. Итого: 31 едини(
ца без федерального округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,258.

ФЛАГ 
МЕКСИКИ 
С 1821 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Территории Мексики, перешедшие к США



Сепаратистское движение в Мексике
началось сразу же после провозглашения
независимости от Испании в сентябре
1821 г. Когда глава независимой Мексики
А. де Итурбиде в 1822 г. объявил себя импе�
ратором под именем Августина I, в стране
началось восстание. Несколько областей
провозгласили свою независимость. «Но�
выми свободными государствами» стали
Оахака, Халиско, Закатекас, Юкатан, кото�
рые приняли республиканскую федера�
листскую конституцию. Заметим, что
между а.ц. области Сакатекас г. Сакатекас
и Мехико — 0,5 ШС; между а.ц. Халиско 
г. Гвадалахара и столицей Мексики —
МШ; между а.ц. области Юкатан г. Мерида
и Мехико — ШС. В 1835 г. штат Сакатекас
снова вышел из Мексики, когда ее прези�
дент Санта�Анна ввел новую централист�
скую конституцию.

Юкатан долго счи�
тал себя отличным от
остальной Мексики, и
его майянское населе�
ние сопротивлялось
интеграции в Мекси�
канское государство.
Вот краткая хроноло�
гия сецессий Юкатана
на протяжении XIX в.

Август 1822 г. —
провозглашение независимого Юкатана. 

Февраль 1824 г. — вхождение в состав
Мексики. 

29 мая 1839 г. — начало восстания за
независимость. 

31 мая 1841 г. — Юкатан декларировал
независимость от Мексики, столица г. Ме�
рида.

Декабрь 1843 г. — включение в состав
Мексики. 

Декабрь 1846 г. — провозглашение не�
зависимости Юкатана. 

23 февраля 1847 г. — снова включение 
в состав Мексики, но г. Кампече провоз�
гласил себя Государством Юкатан и посте�
пенно распространил свою власть на весь
Юкатанский полуостров.

1847–1855 гг.— Война Касты, граждан�
ское восстание народа майя и метисов. 

17 августа 1848 г. — снова включение 
в Мексику. 

1915–1916 гг. — Юкатан в мексикан�
ском восстании во время гражданской
войны. Кратковременное провозглашение
Юкатанской Социалистической Респуб�
лики11.

Как подчеркивает М. Рус, помимо поли�
тического и вооруженного сопротивления,
главным было сопротивление культурной
ассимиляции, которое осуществлялось на�
родами майя на протяжении всего коло�
ниального периода в сфере социальной
организации и религии. «Без сомнения,
использование собственного языка явля�
ется предпочтительным пространством
для поддержания этого сознания своей
«инаковости» (alteridad), но оно не един�
ственное. Наряду с ним коренные народы
Америки вели постоянную борьбу за 
возвращение и других ключевых про�
странств, где они могли бы жить, сохраняя
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ФЛАГ
НЕЗАВИСИМОГО
ЮКАТАНА 
1841–1843,
1846–1848 гг.



весь комплекс черт, отличающий их от
«других». Земли, собственные формы со�
циально�политической организации и свое�
образное мировоззрение (в самом широ�
ком смысле понимаемое) — вот некоторые
из сфер, где происходили и происходят
сражения»12.

Это многолетнее сопротивление куль�
турно�языковой ассимиляции породило
новое национально�освободительное дви�
жение индейцев — сапатизм, признанным
лидером и идеологом которого является
субкоманданте Маркос. Возглавляемая
им Сапатистская Армия Национального
Освобождения (Ejercito Zapatista de Libe�
racion Nacional) подняла восстание в 1994 г.
в Мексике в штате Чьяпас. В настоящее
время сапатисты контролируют муници�
палитеты западной пограничной с Юката�
ном части штата Чьапас. Сапатисты про�
поведуют ненасилие и альтернативные
(точнее, традиционные индейские) фор�
мы общественной организации, основан�
ные на самоуправляющихся общинах. По
ШС отделение штата Чьяпас от Мексики
маловероятно, поскольку на его основной
территории, за исключением крайнего, по�
граничного с Гватемалой, юго�запада, нет

городов в ШС от Мехико. Но движение са�
патистов, завоевывающих все больше сто�
ронников среди коренных народов не
только Мексики, но и всей Латинской
Америки, может стать прологом для обра�
зования независимого государства майя
со столицей, находящейся от Мехико на
расстоянии ШС.

В последнее время мексиканское пра�
вительство начало признавать законные
права коренных жителей, но до реализа�
ции этих прав еще далеко. Коренные жите�
ли хотят считаться гражданами в полной
мере и найти наконец свою место в мекси�
канской экономике. Поэтому на повестке
дня новая реформа Конституции, опреде�
ляющая статус самостоятельности и сам�
оопределения индейских народов13.

По ШС наиболее вероятна сецессия
двух штатов на полуострове Юкатан: Кам�
пече и собственно Юкатана, поскольку их
столицы, Кампече и Мерида, находятся на
расстоянии 2 МШ и ШС от Мехико. 
В дальнейшем возможно их объединение,
так как расстояние между Меридой и Кам�
пече меньше, чем МШ.

На западе наиболее вероятно отделе�
ние штатов Колима (столица Колима —
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0,5 ШС от Мехико) и Халиско (Гвадала�
хара — МШ). 

На северо�западе и севере в зоне се�
цессии находятся штаты Синалоа (Кулья�
кан — ШС от Мехико), Агуаскальентес
(Агуаскальентес — МШ), Сакатекас (Са�
катекас — 0,5 ШС), Тамаулипас (Сьюдад�
Виктория — 0,5 ШС). 

5.4. ЦЕНТРАЛЬНО-
АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОСУДАРСТВА

После освобождения
от Испании в 1821 г.
Гватемала в 1822 г.
объединилась с Мек�
сиканской империей
Итурбиде, а когда 
в 1823 г. империя пала,
преобразовалась в фе�
дерацию Соединенные

Провинции Центральной Америки (СПЦА)
со столицей в городе Гватемала. В резуль�
тате борьбы унитариев с сепаратистами 
в 1833 г. федерация распалась на собствен�
но Гватемалу (столица Гватемала), Саль�
вадор (столица Сальвадор), Никарагуа
(столица до 1858 г. Леон, затем Манагуа),
Гондурас (столица до 1880 г. Комаягуа, за�
тем Тегусигальпа), Коста�Рику (столица
Сан�Хосе). На карте заметно выделенное

положение бывшей столицы СПЦА. Шаг
столиц мы находим здесь между Гватема�
лой и Леоном — МШ (между Гватемалой
и Манагуа — 0,5 ШС), Леоном и Сан�Хосе —
МШ, Гватемалой и Сан�Хосе — 2 МШ.
Между Сан�Хосе и Панамой, столицей 
Панамы — 0,5 ШС. Панама до 1830 г. нахо�
дилась в составе федеративного государ�
ства Великая Колумбия, а после ее распа�
да вошла на правах департамента в состав
республики Новая Гранада (с 1886 г. — Ко�
лумбия). В 1903 г. с помощью военной
поддержки США Панама стала независи�
мым государством.

Было сделано несколько попыток вос�
становить союз. В 1872 г. договор союза
был подписан между Коста�Рикой, Саль�
вадором, Гватемалой и Гондурасом. Но он
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Халиско (Jalisco)
Гвадалахара
(Guadalajara)

80 137 6 786 000 МШ

2 Тамаулипас (Tamaulipas)
Сьюдад(Виктория
(Ciudad Victoria)

79 829 3 065 000 0,5 ШС

3 Синалоа (Sinaloa) Кульякан (Culiacаn) 58 092 2 682 000 ШС

4 Юкатан (Yucatаn) Мерида (Merida) 39 340 1 804 000 ШС

5 Сакатекас (Zacatecas)
Сакатекас
(Zacatecas)

75 040 1 365 000 0,5 ШС

6 Агуаскальентес (Aguascalientes)
Агуаскальентес
(Aguascalientes)

5 589 1 070 000 МШ

7 Кампече (Campeche) Кампече (Campeche) 51 833 767 000 2 МШ

8 Колима (Colima) Колима (Colima) 5 455 620 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  88::3311  ==  00,,225588……

ФЛАГ СПЦА
1823–1825,
1842–1844 гг.

Соединенные провинции Центральной Америки
1821–1838 гг.



оказался мертворожденным, так же как 
и договор 1889 г. о появлении Республики
Центральной Америки, и договор 1895 г.
между Сальвадором, Гондурасом и Ника�
рагуа, якобы положивший начало так на�
зываемой Большой Республике Централь�
ной Америки или Соединенным Штатам
Центральной Америки. Безуспешные по�
пытки восстановить союзное государство
говорят о том, что уже существующие цент�
ральноамериканские государства, сформи�
ровавшиеся в основном по шагу столиц,
самодостаточны и имеют оптимальные
размеры: увеличиться, слиться в некое
большое государство они не могут, но 
и распасться в силу своих размеров они
также не могут (так как у них отсутствуют
«критические точки»). Но если в государ�
ство было включено другое государство,
то при определенных условиях возможна
его сецессия, даже если между столицами
этих двух государств нет ШС. Такая се�
цессия возможна в Никарагуа, и на этой
стране мы остановимся подробнее. Но сна�
чала — несколько слов о Белизе. 

БЕЛИЗ
Белиз — одно из са�

мых молодых госу�
дарств мира, бывшая
колония Британский
Гондурас, провозгла�
сившая в сентябре
1981 г. независимость

от Великобритании. Столица — г. Бельмо�
пан. До 1981 г. а.ц. колонии был г. Белиз.
Первая английская колония на террито�
рии генерал�капитанства Гватемала по�
явилась в 30�е годы XVII в. Ее а.ц. стал г.
Белиз, названный по имени реки, на кото�
рой он был построен. На протяжении поч�

ти всего периода существования Новой
Испании Белиз был предметом спора
между Испанией и Англией. После распа�
да вице�королевства права на Белиз пере�
шли к независимой Гватемале, которая
уже в 1966 г. объявила Белиз своим вос�
точным департаментом. Но объединение
или включение Белиза в Гватемалу было
вряд ли возможно, хотя бы потому, что
между г. Гватемала и г. Белиз — МШ. 

НИКАРАГУА
Площадь 129 тыс. кв.

км, население 5,7 млн
человек (2007 г.). В
1522–1538 гг. колония
Никарагуа подчиня�
лась Санто�Доминго, 
а с 1544 г. — Гватемале.
С апреля 1838 г. — не�
зависимая республи�
ка. Между Санто�До�

минго и Леоном (столицей Никарагуа до
1858 г.) — 2 ШС, Панамой и Леоном — 
2 МШ, Гватемалой и Леоном: МШ. 

В 1661 г. индейцы москито образо�
вали свое «королевство». После прихода

Ч А С Т Ь  IІ360

Государства Центральной Америки. 
Современная карта

ФЛАГ БЕЛИЗА 
С 1981 г.

Гватемала и Белиз. 
Современная карта

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
НИКАРАГУА 
С 1893 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Никарагуа. 1850 г.



англичан в 1668 г. оно стало британским
протекторатом со столицей, основанной
колонизаторами — Блуфилдс. В 1861 г.
«королевство» преобразовано в государ�
ствоподобное образование — Резервацию
Москита под суверенитетом Никарагуа. 
В 1894 г. Резервация была упразднена. 
В настоящее время Москитный Берег 

разделен на две автономные региона: 
Северо�Атлантический, а.ц. Пуэрто�Кабе�
сас, и Южно�Атлантический, а.ц. Блуфил�
дсом. Хотя между Манагуа и Блуфилдсом
ШС нет, учитывая сложный характер Ни�
карагуа, отделение Блуфилдса возможно,
тем более что уже сейчас он является а.ц.
автономии. 
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5.5. КУБА
Официальное название: Республика Куба.
Площадь: 114,5 тыс. кв. км.
Столица: Гавана (Havana).
Население: 11,4 млн (2007 г.).
Этнический состав: кубинцы — 98,2 %; другие — 1,8 %14.
Религии: католики — 39,5 %; протестанты — 2,4 %; другие христиане —
0,2 %; другие (в основном сантерианцы — последователи синкретической
карибской церкви Сантерия (Путь Святых) — 57,9 % (1995 г.)15.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: унитарная социалистическая республика.
Административное деление: 14 провинций, включая столичную и 1 муници(
пию (на правах провинции) — о(в Хувентуд. Итого: 14 единиц, не считая сто(
личную провинцию.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,143.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
КУБА С 1868 г.
(С 1899 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ)

Куба — островная страна, по площади
равная половине Великобритании, с боль�
шим трудом и жертвами получила незави�
симость. Неоднократные восстания на
протяжении почти всего XIX в. против ис�
панских колонизаторов из�за огромного
численного перевеса оккупантов заканчи�
вались ничем. В 1898 г. после войны США
и Испании Куба стала американской коло�
нией. Став 20 мая 1902 г. формально неза�
висимым государством, Кубинская Респу�
блика фактически оставалась колонией
США. И только после революции 1959 г.
при поддержке Советского Союза Куба
смогла встать на путь независимого раз�

вития. От колониальной эпохи осталась
военно�морская база США в бухте Гуан�
танамо. 

Диктатура Ф. Кастро и его преемни�
ков, помимо безусловно положительных
моментов, главным образом в социально�
экономической сфере, несет, как и любая
диктатура, большие ограничения в свобо�
де и правах граждан. Что будет с Кубой
после ухода семьи Кастро и возможной
смены политического режима, а может
быть, и всего социально�политического
строя? Останется ли Куба целостным 
государством или распадется на части?
Островное самосознание, как известно,
весьма часто выступает силой, сдержи�
вающей сепаратистские настроения. Как
бы то ни было, по ШС две восточные про�
винции являются кандидатами на авто�
номию или отделение: Сьего�де�Авила 
и Гуантанамо, их одноименные а.ц. на�
ходятся на расстоянии МШ и 2 МШ от
Гаваны. В случае с провинцией Гуанта�
намо провоцирующим фактором можетРеспублика Куба. Современная карта



служить расположение в заливе Гуантана�
мо с 1903 г. крупной военно�морской базы
США. Несмотря на протесты кубинского

правительства, американцы отказываются
ликвидировать базу, ссылаясь на договор
1934 г.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Сьего(де(Авила (Ciego de Avila)
Сьего(де(Авила
(Ciego de Avila)

6 910 422 000 МШ

2 Гуантанамо (Guantаnamo)
Гуантанамо
(Guantаnamo)

6 186 526 000 2 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС::  22::1144  ==  00,,114433……

5.6. ВЕНЕСУЭЛА
Официальное название: Боливарианская Республика Венесуэла.
Площадь: 916,4 тыс. кв. км.
Столица: Каракас (Caracas).
Население: 25,7 (2004 г.).
Этнический состав: венесуэльцы — 84,4 %; индейские народы — 1,1 %; дру(
гие — 15 %16.
Религии: католики — 89,5 %; протестанты — 2 %; другие христиане — 1,4 %;
анимисты — 1,1 %; другие — 3,8 %; неверующие — 2,2 % (2000)17.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 23 штата, федеральный столичный округ, 1 фе(
деральное владение. Итого: 24 единицы без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,25.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ВЕНЕСУЭЛА
С 1811 г. 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

По этническому составу Венесуэла —
одна из самых метисированных стран Ла�
тинской Америки, поскольку в ходе коло�
ниального освоения Венесуэлу, помимо
испанцев, заселили ввозимые из Африки
негры. Хотя в стране отсутствуют сецес�
сионистские движения, по феномену ШС
в Венесуэле, при ее современном админи�
стративно�территориальном устройстве,
мы наблюдаем 6 критических точек — го�
родов, имеющих шансы стать новыми сто�
лицами. 

Венесуэла. Современная карта



С первых лет независимости страна,
названная Республикой Колумбия, была
разделена на два политических блока, ко�
торые противоборствовали в течение деся�
тилетий: с одной стороны консерваторы,
поддержанные церковью и сторонниками
централизованного государства, с другой
стороны либеральный блок и федерали�
сты. Многочисленные гражданские войны
(52 в общей сложности) и частые консти�
туционные изменения были отличитель�
ной чертой всего XIX в. По Конституции
1863 г., принятой в результате победы ли�
бералов, в Колумбии была установлена
федеративная форма правления, а Респу�
блика Колумбия стала называться Соеди�
ненные Штаты Колумбии. Однако в 1886 г.
после поражения либералов в стране была
принята новая конституция, основанная на

принципах унитаризма, и Колумбия снова
стала Республикой Колумбией. Но, несмо�
тря на эти политические метаморфозы, по�
литика как либералов, так и консерваторов
по отношению к коренным жителям прак�
тически не отличалась от политики испан�
цев. Об этом можно судить, например, по
принятому в 1890 г. закону, который на�
зывался буквально так: «Закон, уточняю�
щий, как нужно управлять дикими, чтобы
они достигли цивилизованной жизни». 
И только в 1996 г. конституционный суд
Колумбии вынес решение, что использо�
вание термина «дикие» не соответствует
конституции страны20.

На протяжении последних сорока лет в
Колумбии идет гражданская война между
Революционной Вооруженной Армией
Колумбии (Revolutionary Armed Forces of
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Баринас (Barinas) Баринас (Barinas) 35 200 745 000 МШ

2 Боливар (Bolivar) Сьюдад Боливар (Ciudad Bolivar) 240 528 1 399 000 МШ

3 Мерида (Merida) Мерида (Merida) 11 300 791 000 0,5 ШС

4 Трухильо (Trujillo) Трухильо (Trujillo) 7 400 663 000 МШ

5 Сулия (Zulia) Маракайбо (Maracaibo) 63 100 3 412 000 0,5 ШС

6 Монагас (Monagas) Матурин (Maturin) 28 900 857 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  66::2244  ==  00,,2255

5.7. КОЛУМБИЯ
Официальное название: Республика Колумбия.
Площадь: 1,14 млн кв. км.
Столица: Богота (Bogota).
Население: 47,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: колумбийцы — 97,4 %; индейские народы — 2,1 %; 
другие — 0,5 %18.
Религии: католики — 91,9 %; другие — 8,1 % (1995 г.)19.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 32 департамента и столичный округ. Итого: 
32 единицы, не считая столичный округ.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,187.

ФЛАГ 
КОЛУМБИИ
1806–1811;
С 1861 г.



Colombia — FARC) и правительством.
Кроме того, с правительством воюют мно�
гочисленные небольшие индейские груп�
пы, в связи с чем индекс нестабильности
FSI в Колумбии в 2007 г. был самым высо�
ким на Американском континенте21.

Аналитики международного проекта
МAR (Minorities at Risk) выделяют сле�
дующие четыре фактора, которые могут
способствовать в будущем всеобщему вос�
станию индейского народа: 1) упорные
протесты в прошлом десятилетии; 2) тер�
риториальная концентрация; 3) высокий
уровень групповой организации и спло�
ченности; 4) репрессии правительства. 

В то же время существуют факторы,
которые могут сдержать восстание: 1) на�
личие демократического управления и
выборов; 2) международная поддержка
урегулирования конфликта; 3) отсут�
ствие серьезных армейских конфликтов 
в соседних странах22.

Индейские народы Колумбии населя�
ют 27 из 32 департаментов страны. Их

главные требования: региональная авто�
номия с ограниченным самоуправлением,
защита земли и ресурсов от иностранных
нефтяных компаний и защита от оккупан�
тов и военизированных групп.

По ШС наиболее вероятна сецессия се�
верных и южных провинций Колумбии.

На севере это провинции Кордова,
Араука и Сев. Сантандер, а.ц. которых
Монтерия, Араука и Кукута находятся на
расстоянии 0,5 ШС и МШ от Боготы.

На юге по ШС больше шансов стать
столицей государства индейцев у а.ц. Ама�
зонас г. Летисия — ШС от Боготы, а также
у г. Мокоа (Путумайо) — 0,5 ШС и г. Пас�
то (Нариньо) — МШ от Боготы.
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21 http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Ite�
mid=366

22 http://www.cidcm.umd.edu/mar

Этносы Колумбии

Колумбия. 
Современная карта



5.8. ЭКВАДОР
Официальное название: Республика Эквадор.
Площадь: 272 тыс. кв. км.
Столица: Кито (Quito).
Население: 12 млн (2007 г.).
Этнический состав: эквадорцы испаноязычные — 59 %; индейские народы —
39,5 %; другие — 1,5 %23.
Религии: католики — 94,1 %; протестанты — 1,9 %; другие — 4 % (2000 г.)24.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 22 провинции, включая столичную. Итого: 
21 единица без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,095.

Гл а в а 5. Америка 365

23 Брук С.И., с. 698.
24 http://www.worldstatesmen.org

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Амасонас (Amazonas) Летисия (Leticia) 109 665 84 000 ШС

2 Араука (Arauca) Араука (Arauca) 23 818 300 000 МШ

3 Кордова (Cуrdoba) Монтерия (Monteria) 25 020 1 417 000 0,5 ШС

4 Нариньо (Nariсo) Пасто (Pasto) 33 268 1 829 000 0,5 ШС

5
Сев.Сантандер 
(Norte de Santander)

Кукута (Cucuta) 21 658 1 551 000 МШ

6 Путумайо (Putumayo) Мокоа (Mocoa) 24 885 397 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  66::3322  ==  00,,118877……

ФЛАГ ЭКВАДОРА 
С 1822 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

После выхода из состава Колумбии 
в 1830 г. площадь Эквадора составляла
около 760 000 кв. км. Но, поскольку гра�
ницы между молодыми американскими
государствами были весьма приблизи�
тельными, то часто возникала проблема
спорных территорий. Отсюда источник
локальных войн и конфликтов между ла�
тиноамериканскими государствами, осо�
бенно за территории, на которых находи�
ли полезные ископаемые, или выгодные 
в геополитическом отношении. В резуль�
тате этих конфликтов (и особенно после
войны с Перу в 1941–1942 гг.) Эквадор
потерял больше половины своей первона�
чальной территории.

Эквадор — одно из самых нестабильных
государств Латинской Америки, в котором
неоднократно вводилось чрезвычайное 

положение. По отношению к индейцам,
составляющим около 40 % населения, пра�
вительство Эквадора приняло решение
отвечать насилием на многочисленные
мирные демонстрации, разгоняя их при
помощи слезоточивого газа и огнестрель�
ного оружия.

Эквадор. Современная карта



Эта нестабильность, усугубляемая фи�
нансовым кризисом, создает возможность
для сецессии отдельных регионов с пози�
ции феномена ШС. Хотя площадь Эквадо�
ра и близка к оптимальной, но близость 

к северу столицы страны Кито создает ве�
роятность отделения двух южных провин�
ций — Лоха и Самора�Чинчипе, одно�
именные а.ц. которых находятся от Кито
на расстоянии МШ.

Ч А С Т Ь  IІ366

25 Брук С.И., с. 664
26 http://www.worldstatesmen.org
27 Этнополитическая карта XXI века.
28 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/perou.htm

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Лоха (Loja) Лоха (Loja) 11 027 404 000 МШ

2 Самора(Чинчипе (Zamora(Chinchipe) Самора (Zamora) 23 111 76 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::2211  ==  00,,11

5.9. ПЕРУ
Официальное название: Республика Перу.
Площадь: 1,28 млн кв. км.
Столица: Лима (Lima).
Население: 28,9 млн (2007 г.).
Этнический состав: перуанцы испаноязычные — 61,4 %; кечуа — 33,7 %;
аймара — 3,2 %; пано — 0,16 %; другие — 1,54 %25.
Религии: католики — 88,8 %; протестанты — 6,7 %; другие христиане —
1,5 %; другие — 3 % (1995 г.)26.
Официальный(е) язык(и): испанский (по всей стране), кечуа (региональ(
ный), аймара (региональный).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 25 департаментов и 1 конституционная столич(
ная провинция. Итого: 25 единиц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,36.

ФЛАГ ПЕРУ 
С 1823 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Перу как независимое государство бы�
ло провозглашено 28 июля 1821 г. Помимо
столицы государства Лимы, в стране суще�
ствует другая, более старая столица — 
г. Куско, бывшая столица империи инков 
и в настоящее время а.ц. департамента 
Куско. Поэтому, хотя Куско и не находит�
ся на расстоянии ШС от Лимы, его развод 
с Лимой вполне возможен. Как подчер�
кивают украинские аналитики, Куско
«в культурном и историческом плане зна�
чительно мощнее Лимы и является консо�
лидирующим центром всех кечуа»27, поэ�
тому, по их мнению, Куско станет столицей
нового государства индейцев Кечуа. Но
Ж. Леклерк (Jacques Leclerc) сомнева�
ется в способности кечуа к консолидации.

«Надо отметить, — пишет он, — что кечуа
не составляют однородной языковой об�
щности, так как этот этнос фрагментиро�
ван примерно на двадцать диалектов. Это
распадение делает трудным стимулирова�
ние и сохранение автохтонной культуры, и
скорее облегчает его ассимиляцию и ис�
чезновение»28.

По ШС вероятно самоопределение ин�
дейцев аймара, проживающих в юго�вос�
точных провинциях Такна, Пуно и Моке�
гуа, одноименные а.ц. которых находятся
в ШС и 2 МШ от Лимы. В дальнейшем
возможны 2 варианта: 1) возникновение
на основе этих провинций независимого
государства аймара, поскольку а.ц. этих
трех провинций находятся друг от друга



на расстоянии меньшем, чем МШ; 2) при�
соединение к боливийскому государству
аймара (в случае его возникновения), по�
скольку города Такна, Пуно и Мокегуа нахо�
дятся от Ла�Паса на расстоянии также ме�
ньшем, чем МШ. По первому варианту
столицей государства аймара станет один
из вышеупомянутых городов, по второму —
современная столица Боливии Ла�Пас. 

На севере вероятна сецессия самой
большой провинции — Лорето, населен�
ной индейцами тропических лесов бассей�
на реки Укаяли, одноименный а.ц. которой
находится на расстоянии ШС от Лимы29.
Отметим, что большая часть этой провин�
ции, ее северная половина, была аннекси�
рована Перу у Эквадора во время перуано�
эквадорского пограничного конфликта.
Он возник после того, как в 30�х годах про�
шлого века в верховьях Амазонки были
найдены богатые месторождения нефти. 
В ходе вооруженного столкновения войска
Эквадора были разбиты, и в результате
мирного соглашения — так называемого
«Рио�де�Жанейро протокола», подписан�
ного 29.01.1942 г., около 150 тыс. кв. км

спорной территории перешло к Перу. Кро�
ме того, Эквадор лишился почти полови�
ны своей территории, которой он владел 
с 1829 г. Правительство Эквадора неодно�
кратно оспаривало юридическую силу
протокола. Обе стороны не раз прерывали
дипломатические отношения, но перуан�
ская сторона считает, что Протокол перес�
мотру не подлежит.

А на северо�востоке вероятно отделе�
ние провинции Укаяли, где проживают
индейцы пано. А.ц. провинции Пукальпа
находится от Лимы на расстоянии 0,5 ШС. 

Другие критические регионы без ярко
выраженного этнического момента: 

— крайние северо�западные провинции
Тумбес и Пьюра, одноименные а.ц. кото�
рых находятся от Лимы на расстоянии
ШС и 2 МШ соответственно;

— западная провинция Апуримак, а.ц.
Абанкай — 0,5 ШС от Лимы;

— западная провинция Мадре�де�Диос,
а.ц. Пуэрто�Мальдонадо — 2 МШ от Лимы.

С позиций феномена ШС, опреде�
ляющего «критические точки» государ�
ства, можно прогнозировать, что после 
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29 С сецессией Лорето согласны и авторы «Этнополитической карты XXI века», см.:
http://svit21.narod.ru/ampd3.html

Перу. Современная карта Этносы Перу



отделения граничных провинций по пери�
метру Перу, оставшееся ядро государства
будет населено в основном кечуа. Столи�
цей его останется Лима.

Молодые государства Латинской Аме�
рики, как и государства Африки, осозна�
вая свою историческую общность, не раз
пробовали объединиться (мирно или по�
средством силы), но все эти объединенные
государства очень быстро распадались.
Поэтому на основе многочисленных исто�
рических фактов создания и развала слож�
носоставных государств рискнем сделать
обобщение, что ни одно сложносоставное
государство не долговечно (в сравнении
с простыми или даже сложными государ�
ствами). Одним из примеров такого рода
государства была Перуано�Боливийская
конфедерация.

ПЕРУАНО�БОЛИВИЙСКАЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ

В результате захвата Перу войсками
президента Боливии А. де Санта�Круса 
в июле 1835 г. была образована Перуано�
Боливийская конфедерация из трех шта�
тов: Северное Перу (провинции Амазонас,
Хунин, Либертад, Лима), столица Лима;
Южное Перу (провинции Арекипо, Аяку�
чо, Куско, Пуно), столица Такна, и Боли�
вия, столица Сукре. Во главе штатов сто�
яли президенты, фактически наместники
пожизненного и наследственного протек�
тора де Санта�Круса. После разгрома
войск Санта�Круса чилийско�перуанской

армией при Юнгае в январе 1839 г. конфе�
дерация распалась. Но еще 10 июля 1837 г.
из конфедерации вышло Северное Перу. 
В июне 1839 г. были восстановлены преж�
ние государства Боливия и Перу, а штаты
Северное и Южное Перу были упраздне�
ны. Быстрый распад конфедерации не
удивителен, поскольку она являлась клас�
сическим составным государством, при�
чем образованным по ШС: между Лимой 
и Сукре, столицей Боливии — 1,5 ШС, 
а между Лимой и Такной — ШС.

Ч А С Т Ь  IІ368

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Апуримак (Apurimac) Абанкай (Abancay) 20 896 456 000 0,5 ШС

2 Лорето (Loreto) Икитос (Iquitos) 368 852 1 060 000 ШС

3
Мадре(де(Диос 
(Madre de Dios)

Пуэрто(Мальдонадо
(Puerto Maldonado)

85 183 99 000 2 МШ

4 Мокегуа (Moquegua) Мокегуа (Moquegua) 15 734 164 000 2 МШ

5 Пьюра (Piura) Пьюра (Piura) 35 892 1 823 000 2 МШ

6 Пуно (Puno) Пуно (Puno) 71 999 1 277 000 2 МШ

7 Такна (Tacna) Такна (Tacna) 16 075 339 000 ШС

8 Тумбес (Tumbes) Тумбес (Tumbes) 4 669 234 000 ШС

9 Укаяли (Ucayali) Пукальпа (Pucallpa) 102 411 538 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  99::2255  ==  00,,3366

Перуано/Боливийская конфедерация



Боливия — одна из самых индейских
стран: боливийское население в большин�
стве своем автохтонного индейского про�
исхождения. Самый многочисленный ин�
дейский народ — кечуа, создатель империи
инков, населяет провинцию Чукисака,
бoльшую часть провинции Потоси, часть
провинции Ороро. Индейцы аймара, вто�
рой по численности индейский народ 
в Америке, в Боливии населяют провин�
цию Ла�Пас, большую часть провинции
Ороро и часть провинции Потоси. Своеоб�
разие Боливии в том, что она имеет две
столицы: Сукре и Ла�Пас. Конституцион�
ная столица и место коммерческой и про�
мышленной деятельности страны — Сукре,
в то время как Ла�Пас — административ�
ная столица. В то же время эти столицы
расположены на расстоянии МШ друг от
друга. Ла�Пас также находится в МШ 
от а.ц. провинции Потоси г. Потоси. Когда 
в 1898 г. была предпринята попытка пере�
нести столицу страны в Ла�Пас, началась
гражданская война. Компромисс был най�
ден таким образом: г. Сукре остался офи�
циальной столицей Боливии и местона�
хождением Верховного суда, а Ла�Пас —
местопребыванием исполнительной и за�
конодательной власти32. Отметим, что 
в общественном мнении две столицы Бо�
ливии представляют два главных индей�
ских этноса: Ла�Пас считается столицей
аймара, а Сукре — это столица кечуа. По�
этому существует большая вероятность

раскола страны именно по линии Сукре —
Ла�Пас.

Раскол может быть спровоцирован как
ростом национального сознания индейцев
(а кечуа, создатели империи инков, в глазах
других индейских народов всегда выступа�
ли как поработители), так и нестабильной
политической обстановкой. Боливия — 
одна из самых нестабильных стран в мире.
В ХХ столетии в течение 50 лет в ней про�
изошло около 200 государственных пере�
воротов. Недаром герой кубинской рево�
люции Че Гевара именно Боливию сделал
своим плацдармом для разжигания рево�
люционного пожара в Латинской Америке.
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30 Брук С.И., с. 603.
31 http://www.worldstatesmen.org
32 Britannica, 2007.

5.10. БОЛИВИЯ
Официальное название: Республика Боливия.
Площадь: 1 млн кв. км.
Столицы: Ла(Пас (La Paz) — административная, Сукре (Sucre) — законода(
тельная и юридическая.
Население: 9,4 млн (2007 г.).

Этнический состав: кечуа — 32,9 %; аймара — 23,8 %; лесные индейцы —
2,5 %; испаноязычные боливийцы — 39,5 %, другие — 1,3 %30.
Религии: католики — 88,5 %; протестанты — 9 %; другие — 2,5 % (1995 г.)31.
Официальный(е) язык( и): испанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 9 департаментов, в том числе 2 столичных.
Итого: 8 единиц без столичного департамента (одного из двух).
Коэффициент внутреннего ШС: 0,29 (от Ла(Пас); 0,43 от (Сукре).

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
БОЛИВИЯ
С 1851 г.

Боливия. Современная карта



С приходом к власти президента�индейца
в стране стало расти движение департа�
ментов за самоуправление. В мае — июне
2008 г. четыре департамента (Санто�Крус,
Тарихо, Бени и Пандо) провели референ�
думы, на которых население департамен�
тов высказалось за предоставление авто�
номии. Поскольку в этих департаментах
находятся основные запасы газа, произво�
дится 80 % ВВП и проживает две трети на�
селения, то, по мнению сторонников авто�
номии, в последующем не исключается
образование нового государства, так назы�
ваемой «Нации Равнин». Президент объя�
вил эти референдумы незаконными, но,
чтобы предотвратить раскол страны, об�
ещал провести конституционную рефор�
му с расширением регионального сам�
оуправления.

Ч А С Т Ь  IІ370

33 Брук С.И., с. 695.
34 http:// www.worldstatesmen.org

Этносы Боливии

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

ШШСС  оотт  ЛЛаа((ППаасс    ((ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::88  ==  00,,2255))

1 Чукисака (Chuquisaca) Сукре (Sucre) 51 524 568 000 МШ

2 Потоси (Potosi) Потоси (Potosi) 118 218 726 000 МШ

ШШСС  оотт  ССууккррее  ((  ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::88  ==  00,,3388))

1 Ла Пас (La Paz) Ла Пас (La Paz) 133 985 2 609 000 МШ

2 Пандо (Pando) Кобиха (Cobija) 63 827 64 000 ШС

3 Бени (Beni) Тринидад (Trinidad) 213 564 426 000 МШ

5.11. ЧИЛИ
Официальное название: Республика Чили. 
Площадь — 755,5 тыс. кв. км.
Столица: Сантьяго (Santiago).
Население: 15,8 млн.(2007 г.).
Этнический состав: чилийцы — 91 %; аракуанцы (мапуче) — 6 %; другие —
3 %33.
Религии: католики — 76,7 %; протестанты — 13,2 %; другие — 4,3 %; неве(
рующие — 5,8 % (1992)34.
Официальный(е) язык(и): испанский.

ФЛАГ ЧИЛИ 
С 1817 г.



Основное население страны — чилий�
цы — состоит из метисов (70 %) и потом�
ков европейских переселенцев (25 %). До
прихода испанцев на территории страны
жили различные индейские народы, об�
щей численностью свыше 1 млн чел. К югу
от пустыни Атакама был расселен кру�
пнейший индейский народ — арауканы
(по�испански — «мятежники»), самоназ�
вание — мапуче, люди земли. Мапуче ока�
зали ожесточенное сопротивление снача�
ла инкам, а затем испанским захватчикам;
начиная с 1536 г. они не раз наносили ис�
панцам военные поражения. В 1641 г. Ис�
пания признала независимость земли ин�
дейцев Араукании, северной границей
которой стала р. Био�Био. После падения
испанской колониальной империи араука�
нам пришлось защищать свою независи�
мость от посягательств вновь возникшего
государства — Чили. И только в 1882 г.
арауканы формально признали власть чи�
лийского правительства. В настоящее вре�
мя в Чили живут около 1,5 млн мапуче,
главным образом в провинциях Араукания
и Лос�Лагос. 200 000 мапуче живет в Ар�
гентине. Правительство Чили проводит по�
литику культурной и языковой ассимиля�
ции мапуче, жизненный уровень которых
весьма низок. Это стимулирует развитие
движения за социально�экономические 
и культурные права мапуче. Но данное
движение неоднородно. Наиболее воени�
зированная группа — Всеземельный Со�
вет (the All Lands Council) захватывает
землю силой и требует полной автономии.
Другие, более умеренные группы не при�
зывают к автономии, но выдвигают требо�
вания признания их языка, традиций,
культуры, включая двуязычное образова�
ние. Но влияние радикальных групп вме�
сте с ростом силовых и несиловых проте�
стов растет. В июне 2000 г. лидеры мапуче
объявили своим общинам, что единствен�
ное средство защитить свои права — это
начать вооруженное восстание35.

По ШС наиболее
вероятной столицей
автономии или неза�
висимого государства
мапуче может стать
а.ц. провинции Лос�
Лагос г. Пуэрто�Монт,
находящийся в 2 МШ
от Сантьяго.

Другим претендентом на автономию на
юге Чили может быть провинция Био�
Био, а.ц. которой г. Консепсьон находится
на расстоянии МШ от столицы Чили. 

На севере наиболее вероятными канди�
датами на автономию или отделение явля�
ются провинции Тарапака и Антофагаста,
не являющиеся коренными территориями
страны. Первая до 1884 г. входила в состав
Перу, вторая — в состав Боливии. Эти про�
винции с самыми большими в мире запа�
сами природной селитры вошли в состав
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Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 15 регионов, включая столичный. Итого: 
14 единиц без столичного региона.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,286.

ФЛАГ 
НАРОДА 
МАПУЧЕ 

Чили. 
Современная карта

Этносы Чили.



Чили в результате так называемой Тихоо�
кеанской (или селитряной) войны 1879–
84 гг., в результате чего ее территория уве�
личилась на 30 %. Административные цен�
тры этих экономически вполне самодоста�
точных провинций, Икике и Антофагаста,
лежат в 1,5 ШС и ШС от Сантьяго, что по�
зволяет включить их в список вероятных
кандидатов на роль будущих столиц. 

Отметим, что территория Чили во вре�
мя образования независимого государства
12 февраля 1818 г. (так называемое гене�
рал�капитанство Чили) примерно совпа�
дала с территорией современного Чили
без указанных выше провинций, а.ц. кото�
рых находятся на расстоянии шагов сто�
лиц от Сантьяго.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Тарапака (Tarapaca) Икике (Iquique) 58 786 470 000 1,5 ШС

2 Антофагаста (Antofagasta) Антофагаста (Antofagasta) 125 253 532 000 ШС

3 Био(Био (Biobio) Консепсьон (Concepcion) 36 939 1 901 000 МШ

4 Лос(Лагос (Los Lagos) Пуэрто(Монт (Puerto Montt) 67 247 1 109 000 2 МШ
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5.12. АРГЕНТИНА
Официальное название: Республика Аргентина.
Площадь: 2,8 млн кв. км.
Столица: Буэнос(Айрес (Buenos Aires).
Население: 38 млн (2007 г.).
Этнический состав: аргентинцы — 84 %; индейские народы — 2,1 %; дру(
гие — 13,9 %36.
Религии: католики — 79,8 %, протестанты — 5,4 %, мусульмане — 1,9 %, 
иудеи — 1,3 %, другие — 11,6 % (2000 г.)37.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 23 провинции и автономный столичный округ.
Итого: 23 единицы без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,391

ФЛАГ АРГЕНТИНЫ
С 1812 г. 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Среди латиноамериканских стран 
Аргентина — одна из наиболее европеизи�
рованных, поэтому политологи из Укра�
инского исследовательского центра «Про�
гресс» не видят оснований для ее
дробления. Но сецессия далеко не всегда
происходит только по этническому призна�
ку. Яркий пример тому Сомали: страна с эт�
нически однородным населением распа�
лась на несколько независимых государств.

После освобождения от испанской за�
висимости Национальный конгресс 9 ию�
ля 1816 г. провозгласил создание государ�

ства Объединенные Провинции Ла�Пла�
ты, столицей которого стал г. Буэнос�Ай�
рес. В 1926 г. Объединенные Провинции
Ла�Платы были преобразованы в Федера�
тивную Республику Аргентина. На протя�
жении почти полувека после образования
в 1816 г. республики продолжалась борьба
между различными социальными силами
за унитарное или конфедеративное госу�
дарство. Большую роль в развернувшейся
борьбе играли противоречия между про�
винцией Буэнос�Айрес, стремящейся к ге�
гемонии, и провинциями, отстаивающими



самоуправление и каудилизм38. В резуль�
тате в 1826 г. была принята конституция,
согласно которой страна становилась кон�

федерацией под названием Федеративная
Республика Аргентина. В последующие
годы борьба между унитариями и сепара�
тистами не прекращалась, и только в 1862
г. Аргентина стала формально единым го�
сударством. Поскольку провинции Арген�
тины как субъекты конфедерации (впо�
следствии федерации) образовались
после создания государства (13 провин�
ций образовались в 1821–1822 гг., 1 про�
винция в 1836 г., 8 провинций в 50�е годы
XX в.), то Аргентина, как Мексика, Брази�
лия и другие латиноамериканские госу�
дарства, не может считаться составным го�
сударством, и Буэнос�Айрес является в
этом случае материнской столицей для
столиц всех провинций страны.

На карте видно, что из 23 столиц про�
винций — субъектов федерации — 9 нахо�
дятся на расстоянии различных ШС от
Буэнос�Айреса и при определенных усло�
виях (существенную роль, как в любом
федеральном государстве, в сохранении
единства страны будет играть политика
центра) возможна их сецессия, тем более
что история страны показывает, как слож�
но было объединить провинции Ла�Пла�
ты. Отметим, что в Аргентине, как, пожа�
луй, ни в какой другой стране, существуют
сильные региональные партии, предста�
вленные на федеральном уровне. 
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Аргентина. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Катамарка (Catamarca)
Катамарка (San Fernando
del Valle de Catamarca)

99 818 379 000 ШС

2 Формоса (Formosa) Формоса (Formosa) 72 066 544 000 ШС

3 Ла Риоха (La Rioja) Ла(Риоха (La Rioja) 92 331 336 000 ШС

4 Мендоса (Mendoza) Мендоса (Mendoza) 150 839 1 674 000 ШС

5 Мисьонес (Misiones) Посадас (Posadas) 29 801 1 079 000 2 МШ

6 Неукен (Neuquen) Неукен (Neuquen) 94 078 535 000 ШС

7 Сан(Хуан (San Juan) Сан(Хуан (San Juan) 86 137 671 000 2 ШС

8 Санта(Крус (Santa Cruz) Рио(Гальегос (Rio Gallegos) 243 943 222 000 2 ШС

9
Сантьяго(дель(Эстеро
(Santiago del Estero)

Сантьяго(дель(Эстеро
(Santiago del Estero)

135 254 879 000 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  99::2255  ==  00,,3366



Парагвай практически однонациональ�
ная страна. Современные парагвайцы —
это в основном индейцы�гуарани, среди
которых растворились сравнительно нем�
ногочисленные испанские поселенцы
XVI–XVII вв. Как отмечает С.И. Брук,
«малочисленность испанских поселенцев
в Парагвае — во многом следствие суще�
ствования здесь в XVII–XVIII вв. государ�
ства иезуитов, жестоко эксплуатирующих
индейское население и практически изо�
лировавших страну от внешнего мира»41. 

По ШС наиболее вероятно отделение
провинции Альто�Парагвай, составляю�
щей 1/5 всей территории страны. А.ц. про�
винции г. Фуэрте Олимпо находится на
расстоянии МШ от Асунсьона.

Территория этой провинции вместе 
с северной частью провинции Бокьерон
входила до начала 30�х годов прошлого ве�
ка в состав Боливии (так называемая про�
винция Чако). После того как на террито�
рии Чако обнаружили запасы нефти,
Парагвай развязал с Боливией так называ�
емую Чакскую войну. В 1935 г. после кро�
вавой трехлетней войны (250 000 убитых 
и раненых) 3/4 Большого Чако — более
130 000 кв. км — вошли в состав Парагвая.
Отметим, что большинство парагвайских
индейцев проживают в Чако. Они остава�
лись независимыми до конца XIX столетия,
тогда как индейцы восточной части страны
были колонизированы столетием ранее. 
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5.13. ПАРАГВАЙ
Официальное название: Республика Парагвай.
Площадь: 406,75 тыс. кв. км.
Столица: Асунсьон (Asuncion).
Население: 5,7 млн (2007 г.).
Этнический состав: гуарани — 89 %; другие индейцы — 2,7 %; белые —
4,7 %, другие — 3,6 %39.
Религии: католики — 88,5 %; меннониты и другие протестанты — 5 %; дру(
гие — 6,5 % (1995 г.)40.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 17 департаментов и столичный округ. Итого: 
17 единиц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,058.

ФЛАГ ПАРАГВАЯ 
С 1811 г.  
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Парагвай. Современная карта

Этносы Парагвая



Поскольку Уругвай в основном моно�
национальная страна (уругвайцы — это по�
томки испанских переселенцев, смешав�
шихся в отдельных районах с небольшим
числом индейцев и негров) с оптимальной
площадью, то его раскол маловероятен. Но
расположение его столицы Монтевидео не
в центре страны, а на ее южной окраине, 
а административных центров трех север�
ных департаментов (57 % территории стра�
ны, 1/10 населения) почти на северной
границе страны не исключает с позиций
феномена ШС теоретическую возмож�
ность их сецессии, или автономизации. 
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Альто Парагвай 
(Alto Paraguay)

Фуэрте Олимпо 
(Fuerte Olimpo)

82 349 14 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1177  ==  00,,005588……

5.14. УРУГВАЙ
Официальное название: Восточная Республика Уругвай.
Площадь: 175 тыс. кв. км.
Столица: Монтевидео (Montevideo).
Население: 3,27 млн. (2007 г.).
Этнический состав: уругвайцы — 86 %; европейцы — 11 %; другие — 3 %42.
Религии: католики — 78,5 %, протестанты — 4,5 %, другие христиане —
3,5 %, иудеи — 0,9 %, другие конфессии и неверующие — 12,6 % (1997 г.)43.
Официальный(е) язык(и): испанский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 19 департаментов с ограниченной автономией,
включая столичный. Итого: 18 единиц без столичного департамента.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,166.

ФЛАГ УРУГВАЯ 
С 1830 г.

Уругвай. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Артигас (Artigas) Артигас (Artigas) 11 928 79 000 0,5 ШС

2 Сальто (Salto) Сальто (Salto) 14 163 125 000 МШ

3 Ривера (Rivera) Ривера (Rivera) 9 370 107 000 МШ

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



Бразилия — самое большое и самое на�
селенное государство Латинской Америки.
Это многорасовая и многонациональная
страна. Бразильский народ образован тре�
мя большими этническими группами: ев�
ропейцами, африканцами и индейцами.
Смешавшись в течение веков, они дали не�
вероятное многообразие этнических приз�
наков. «В итоге почти невозможно описы�
вать телосложение «типичного бразильца»,
коричневую кожу и рыжие волосы, свет�
лые волосы и голубые глаза, и т.д.»46. К со�
жалению, установились расовые стереоти�
пы в обращении и иерархический порядок
по отношению к людям с разным цветом
кожи среди белых, метисов и чернокожих.
Чернокожие считаются «подчиненными»
у метисов, а белые ощущают себя «началь�
никами» над всей бесконечной палитрой
цветов47.

Будучи колонией Португалии до 1822 г.,
Бразилия стала федеративным государ�
ством в 1889 г. после принятия конститу�
ции по образцу конституции США. Про�
винции были преобразованы в штаты, 
а вместо старой столицы государства г. Рио�
де�Жанейро в месте, близком к географи�
ческому центру страны, должна была быть
основана новая столица. Новая столица
Бразилии была построена через 69 лет 
и получила название по имени страны. Го�
род Бразилиа находится на расстоянии
ШС от старых столиц Рио�де�Жанейро

и Салвадора — самой первой столицы Бра�
зилии (с 1549 по 1763 гг., когда Бразилия
была еще португальским генерал�губерна�
торством). Бразилиа находится в ШС не
только от старых столиц государства, но и
от столиц 12 штатов (см. таблицу и карту).

Как подчеркивают львовские аналити�
ки, Бразилия является федеративной рес�
публикой, а полиэтнические федерации
имеют тенденцию к разделению на от�
дельные национальные государства, тем
более что штаты Бразилии довольно точ�
но очерчивают этнические территории ко�
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5.15. БРАЗИЛИЯ
Официальное название: Федеративная Республика Бразилия.
Площадь: 8,5 млн кв. км.
Столица: Бразилиа (Brasilia).
Население: 186,7 млн (2007 г.).
Этнический состав: белые — 54 %; мулаты и метисы — 39,9 %; черные —
5,4 %; азиаты — 0,5 %; индейцы — 0,2 % (1999 г.)44.
Религии: католики — 74,3 %; протестанты — 24,4 %, буддисты — 0,3 %; 
иудеи — 0,2 %, мусульмане — 0,1 %; другие — 0,7 % (1995 г.)45.
Официальный(е) язык(и): португальский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 26 штатов и федеральный столичный округ.
Итого: 26 единиц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,5.

ФЛАГ БРАЗИЛИИ
С 1889 г. 
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Распад Бразилии по прогнозу львовских
аналитиков



ренного населения и зоны влияния новых
этнических формаций. Львовские полито�
логи прогнозируют образование на терри�
тории Бразилии следующих государств.

Государство метисов Пара�Амапа —
штаты Пара и Амапа. Столица — город Бе�
лен (а.ц. штата Пара).

Государство мулатов Байя — штаты
Мараньян, Пиауи, Пернамбуку, Сеара,
Алагоас, Риу�Гранди�ду�Норти, Параиба,
Баия, Сержипи. Столица — город Салва�
дор (исторический и современный а.ц.
штата Баия).

Государство бразильцев Бразилия —
штаты Минас�Жерайс, Мату�Гросу�ду�
Сул, Гояс, Эспириту�Санту, Сан�Паулу,
Рио�де�Жанейро, федеральный округ
Бразилиа. Поскольку существует сильное
соперничество между Сан�Паулу и Рио�
де�Жанейро, столица, вероятно, останется
в городе Бразилиа.

Государство населения южных штатов
Парана — штаты Риу�Гранди�ду�Сул, Сан�
та�Катарина, Парана. Самая вероятная
столица — город Порту�Алегри, который
является центром сепарационных процес�

сов, хотя возможно, что столицей будет
город Куритиба — политический центр
потомков индейского населения Южной
Бразилии.

Государство индейцев амазонских ле�
сов Амазония — штаты Амазонас, Рорай�
ма, Мату�Гросу. Столица — администра�
тивный центр штата Амазонас город
Манаус.

Государство араваков Аравакия — шта�
ты Акри и Рондония. Столица — а.ц. Рон�
донии город Порту�Велью48.

По феномену ШС этот прогноз имеет
основание, так как между пятью предпо�
лагаемыми столицами новых государств 
и г. Бразилиа мы наблюдаем разные ШС.
Помимо указанных львовскими аналити�
ками столиц штатов, в Бразилии есть еще
8 критических точек — главных городов
штатов, находящихся на расстоянии раз�
личных ШС от столицы страны (см. таб�
лицу и карту).

Обратим внимание, что наибольший
сепаратизм наблюдается в южных штатах,
где существует Движение за независи�
мость Пампы (пампа, пампасы с языка
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индейцев кечуа — равнины в Южной
Америке) — Movimento pela Independen�
cia Pampa, цель которого выход из Феде�
ративной республики Бразилия штатов
Парана, Санта�Катарина, Рио�де�Жаней�
ро и образование Федеративной Респу�
блики Пампас49. Основа движения — эко�
номические и культурные противоречия
южных штатов с другими штатами госу�
дарства. Лидеры движения подчеркивают,
что ресурсы наиболее богатых штатов
(Рио�де�Жанейро, Рио�Гранди�ду�Сул)
используются федеральным правитель�
ством в пользу других регионов страны и
что «консерватизм является бразильским
раком». К тому же культура трех самых
южных штатов Бразилии (Рио�де�Жаней�
ро, Рио�Гранди�ду�Сул, Санта�Катарина 
и Парана) больше связана с культурами
Уругвая и Аргентины, чем с культурами
остальной части Бразилии. В 70�е годы
два из наиболее богатых бразильских шта�
тов Санта�Катарина и Риу�Гранде�Ду�
Сул, населенных преимущественно по�
томками выходцев из Европы, дважды
объявляли о своей независимости, но пар�

ламент страны убеждал их не настаивать
на своем выходе из федерации во избежа�
ние гражданской войны. Между столицей
штата Санта�Катарина городом Флориа�
нополис и столицей второго штата Порту�
Алегри и Бразилиа ШС нет. Не поэтому
ли данные мятежные штаты до сих пор
входят в бразильскую федерацию?

РЕСПУБЛИКА АКР
Акр — спорная

область на границе
Бразилии и Боливии 
в бассейне р. Амазон�
ка. В соответствии с
соглашением 1867 г.
область вошла в со�
став Боливии, но раз�

разившийся в конце XIX в. резиновый
бум привлек в Акр тысячи бразильских
иммигрантов, которые скоро сформирова�
ли свое собственное правительство и ста�
ли игнорировать декреты из Ла�Паса (по
примеру штата Техас в Северной Амери�
ке). Пытаясь восстановить власть, боли�
вийцы основали город Акра Порта. На�
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Рио(де(Жанейро (Rio de
Janeiro)

Рио(де(Жанейро 
(Rio de Janeiro)

43 910 15 558 000 ШС

2 Баия (Bahia) Салвадор (Salvador) 567 295 13 887 000 ШС

3 Парана (Parana) Куритиба (Curitiba) 199 709 10 350 000 ШС

4 Пара (Para) Белен (Belem) 1 253 165 6 708 800 1,5 ШС

5 Мараньян (Maranian) Сан(Луис (Sro Luis) 333 366 5 954 100 1,5 ШС

6
Эспириту(Санту 
(Espirito Santo)

Виттория (Vitуria) 46 184 3 304 200 ШС

7 Амазонка (Amazonas) Манаус (Manaus) 1 577 820 3 097 100 2 ШС

8 Алагоас (Alagoas) Масейо (Maceio) 27 933 2 951 600 1,5 ШС

9 Мату(Гросу (Mato Grosso) Куяба (Cuiaba) 906 807 2 704 300 2 МШ

10 Сан(Паулу (San Paulo) Сан(Паулу (Sгo Paulo) 248 809 39 307 500 2 МШ

11
Мату(Гросу(Ду(Сул 
(Mato Grosso do Sul)

Кампо(Гранде 
(Campo Grande)

358 159 2 202 100 2 МШ

12 Рондония (Rondonia) Порту(Вельо (Porto Velho) 238 513 1 482 900 2 ШС

13 Рорайма (Roraima) Боа(Виста (Boa Vista) 225 116 368 900 2.5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1133::2266  ==  00,,55

ФЛАГ
ГОСУДАРСТВА АКР 
1902–1903 гг.



пряженность между двумя общинами про�
должала усиливаться, и в мае 1889 г. бра�
зильские иммигранты провозгласили Акр
независимой республикой. Бразилия ди�
пломатично проигнорировала деклара�
цию, и сепаратисты Акра оказались без
поддержки. В 1901 г. боливийское прави�
тельство сдало в аренду область Акр груп�
пе американских инвесторов, что привело
к вспышке военных действий. Бразильцы
организовали партизанские отряды чис�
ленностью 2000 человек под предводитель�
ством Х. Кастро. Кастро победил боливий�
цев в нескольких сражениях и выиграл

решающую победу в январе 1903 г. Затем
Кастро был объявлен президентом Рес�
публики Акр. 17 января боливийские и
бразильские правительства подписали со�
глашение, по которому Акр переходил к
Бразилии. Формально Бразилия аннек�
сировала Республику Акр 25 февраля
1904 г.50. По ШС возникновение Респуб�
лики Акр и ее последующая сецессия впол�
не закономерны. Между столицей респу�
блики Акр г. Рио�Бранко (бывший Акра
Порта) и столицей Боливии г. Сукре51 —
ШС. А между Рио�де�Жанейро и Рио�
Бранко — 2 ШС.
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50 http://www.buckyogi.com/footnotes
51 Город Сукре был столицей Боливии до 1898 г., с 1898 г. фактической столицей Боливии стал

г. Ла�Пас. А провозглашение Республики Акр состоялось в мае 1889 г., поэтому материнской сто�
лицей г. Рио�Бранко является Сукре наряду с Рио�де�Жанейро.

52 Брук С.И., с. 619.
53 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1984.htm
54 Брук С.И., с. 619.

5.16. ГАЙАНА
Официальное название: Кооперативная Республика Гайана.
Площадь: 214,9 тыс. кв. км.
Столица: Джорджтаун (Georgetown).
Население: 886 тыс. (2007 г.).
Этнический состав: гайянцы(индопакистанцы — 51 %; гайянцы(креолы —
42 %; индейцы — 0,4 %; карибские племена — 0,3 %; аравакские племена —
0,1 %; другие — 6,2 %52. 
Религии: христиане — 57 %, индуисты — 33 %; мусульмане — 9 %; другие —
1 %53.
Официальный(е) язык(и): английский (де(факто).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 10 округов. Итого 10 единиц.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,1.

ФЛАГ ГАЙАНЫ
С 1966 г.

Гайана, бывшая колония Великобрита�
нии Британская Гвиана, стала независи�
мым государством 26 мая 1966 г. Населе�
ние Гайаны сложилось в результате ввоза
рабов из Африки для работ на планта�
циях, а после отмены работорговли — ра�
бочей силы из Индии. В настоящее время
подавляющую часть жителей Гайаны об�
разуют две крупнейшие этнические груп�
пы: англоязычные гайанцы (называемые в
Гайане креолами) — потомки африкан�
ских рабов, частично смешавшихся с евро�
пейцами и с небольшим числом выходцев

из Азии (42,5 %), и потомки выходцев из
Индии (51,2 %)54.

Интересы выходцев из Азии и индей�
цев выражает Народная Прогрессивная
партия (People’s Progressive Party, PPP), 
а интересы афро�гайянцев — Националь�
ный Народный Конгресс (People’s National
Congress/Reform, PNC/R). Когда к власти
приходит PPP, афро�гайянцы подвергают�
ся дискриминации, когда PNC/R — наобо�
рот. Непримиримость этих партий вызы�
вает рост напряженности и увеличивает
вероятность раскола страны.



Население Гайаны сосредоточено в ос�
новном в узкой прибрежной полосе. Во
всех остальных районах, на территории
влажных тропических лесов, живет нес�
колько десятков тысяч человек, главным
образом индейцы аравакских и карибских
племен. В последние годы среди них ра�
стет движение за национально�культурное
равноправие, которое невозможно без за�
крепления за коренными народами прав
на территорию и подземные богатства.

При развитии этого движения, возможно,
произойдет автономизация округов, насе�
ленных преимущественно коренными на�
родами. В первую очередь это провинция
Уппер Такуту — Уппер Эссеквибо (быв�
шая пров. Рипунуни), а.ц. которой Летен
находится на расстоянии МШ от столицы
страны г. Джорджтауна.
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Этносы Гайаны

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Уппер Такуту — Уппер Эссеквибо
(Upper Takutu — Upper Essequibo)

Летен (Lethem) 57 790 18 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1100  ==  00,,11

5.17. КАНАДА
Официальное название: Канада.
Площадь: 9,976 млн. кв. км.
Столица: Оттава (Ottawa).
Население: 32 млн. (2007 г.).
Этнический состав: англоканадцы — 39 %, франкоканадцы — 26 %, индей(
ские народы — 1,6 %55.
Религии: католики — 41,8 %; протестанты — 39,7 %; православные —1,9 %;
иудеи — 1,3 %; мусульмане — 1 %; индуисты — 1 %; буддисты — 0,8 %; дру(
гие — 1,6 %; неверующие — 10,9 % (2000 г.)56.
Государственный(е) язык(и): английский, французский.
Государственное устройство: федеративное государство.

ФЛАГ КАНАДЫ
С 1965 г. 



Канада — федеративное государство 
в составе британского Содружества — об�
разована 1 июля 1867 г., когда британские
колонии получили статус доминиона. Но в
колониальном освоении территории Кана�
ды сначала преуспели французы. В 1605 г.
на побережье Аркадии (ныне Новая Шот�
ландия) был заложен Порт�Роуяль, а в
1608 г. был основан Квебек, ставший поз�
днее ядром французской колонии Новая
Франция. В результате поражения Фран�
ции в Семилетней войне 1756–1773 гг.
Новая Франция перешла в собственность
англичан. Часть Новой Франции стала ко�
лонией Квебек, другая вошла в состав анг�
лийской колонии в Канаде — Новой Шот�
ландии, а на остальной территории были
созданы индейские резервации. Пытаясь
создать из своих канадских колоний оплот

для борьбы с восставшими тринадцатью
североамериканскими штатами, в 1774 г.
английское правительство значительно
увеличило провинцию Квебек: она стала
занимать огромную территорию вплоть до
рек Огайо и Миссисипи.

Экономическое развитие канадских
провинций привело к тому, что они стали
требовать большей политической само�
стоятельности и участия жителей в упра�
влении. Исходя из этого, а также учитывая
угрозу революционизирующего воздей�
ствия североамериканских независимых
штатов, в 1791 г. английский парламент
объявил об объединении всех оставшихся
английских колоний в единое владение
Британская Северная Америка во главе 
с генерал�губернатором и с резиденцией 
в Квебеке57. Причем сама провинция Квебек
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была поделена на Нижнюю и Верхнюю Ка�
наду, а г. Квебек, помимо местопребывания
генерал�губернатора, стал и резиденцией
губернатора Нижней Канады. Таким обра�
зом, можно утверждать, что, несмотря на
самостоятельность канадских провинций
до их объединения, а.ц. этих колоний был
Квебек. Дальнейшее развитие канадских
провинций привело к их экономической и
политической интеграции в федеративное
государство (доминион) Канада со столи�
цей в новом городе Оттава в 1867 г.

В 1867 г. британские колонии Новый
Брансуик (Фредериктон), Новая Шот�
ландия (Галифакс) и Канада, состоящая из
провинций Онтарио (Торонто) и Квебека
(Квебек), объединились в самоуправляю�
щуюся Канадскую конфедерацию. В 1869 г.
к ним присоединилась Манитоба (Винни�
пег), в 1870 г. — Северо�Западные терри�
тории (с 1967 г. столица Йеллоунайф), 
в 1871 г. — колония Британская Колумбия
(Виктория), в 1873 г. — о�в Принс�Эдуард
(Шарлоттаун), в 1898 г. — Территория
Юкон (с 1952 г. — столица Уайтхорс), 
в 1905 г. — Саскачеван (Реджайна) и Аль�
берта (Эдмонтон), в 1999 г. — Нунавут
(Иквалу). Причем Манитоба, Юкон, Сас�
качеван, Альберта и Нунавут образовались
путем поэтапного разделения огромных
Северо�Западных территорий. В 1949 г. 
к Канаде присоединился британский до�
минион Ньюфаундленд (Сент�Джонс), с
2001 г. называется Ньюфаундленд и Ла�
брадор, образованный еще в 1855 г. и по
референдуму 1869 г. отказавшийся присо�
единиться к Канаде.

Таким образом, Канада — это сложно�
составное государство, а Оттава являет�
ся материнской столицей только для сто�
лиц провинций и территорий, ставшими
таковыми после образования доминиона
Канада.

Единой общеканадской нации не су�
ществует. «Канаду населяют более 80 на�
родов, которые можно объединить в четы�
ре группы: коренные народы (индейцы 
и эскимосы), англоканадцы, франкоканад�
цы и все остальное население страны 

(в своем большинстве относящееся к так
называемым переходным группам)»58. На�
циональные отношения в стране весьма
напряженны, особенно между англоканад�
цами и франкоканадцами. Наиболее актив�
ную борьбу за создание независимого госу�
дарства ведет, как известно, Квебек. В 1995 г.
состоялся референдум, на котором за об�
разование независимого государства про�
голосовало 49,4 % избирателей, против —
50,6 %. Но и в других провинциях Канады
раздаются голоса за отделение. Напри�
мер, западные провинции выдвигают по�
литические, экономические и культурные
требования, способствующие отделению.
В 1980 г. юристом Дугласом Кристи
(Christie) было основано движение За�
падная Канадская Концепция (Western
Canada Concept), поставившее целью до�
биваться независимости западных канад�
ских провинций. По мнению Кристи, не�
зависимая Западная Канада была бы
самым богатым и свободолюбивым госу�
дарством мира»59.

Среди политических причин называ�
ются преобладание в федеральных власт�
ных структурах представителей Онтарио
и Квебека, которые занимают почти две
трети мест в Палате общин и, следова�
тельно, выбирают правительство. Эконо�
мические причины: запад, имея 27 % на�
селения, производит 52 % валового на�
ционального продукта в рыболовстве, 
лесоводстве, сельском хозяйстве и 90 % 
в нефтяном производстве. Запад дает От�
таве больше, чем получает. Альберта и
Британская Колумбия теряют миллиар�
ды долларов из�за уравниловки в межпра�
вительственном перемещении финансо�
вых фондов. И, наконец, культурные
причины самоопределения. «Культура —
сущность нации. Культурные причины
для западной независимости глубже, и их
труднее определить, но они еще более
важны. Очень немногие люди имеют сме�
лость, чтобы указать на эту проблему, 
потому что это — то место, где Канада 
наиболее слаба. Элита поэтому сделала ее
запретной темой»60.
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Согласно феномену ШС, наиболее ве�
роятно появления на карте Канады 5 но�
вых столиц. Из западных провинций это
Виктория, а.ц. Британской Колумбии, и
Йеллоунайф, а.ц. Северо�Западной Про�
винции, расположенные от Оттавы на
расстоянии 3,5 и 3 ШС. На севере — это на�
ходящийся в 2 ШС от Оттавы г. Иквалу,
а.ц молодой провинции Нунавут, образо�
ванной в 1999 г. и населенной главным об�
разом индейцами инуитами (отметим, что
материнской столицей Иквалу, помимо
Оттавы, является и Нуук — а.ц. самоупра�
вляемой Гренландии, населенной преиму�
щественно инуитами, находящийся на рас�
стоянии 2 МШ от Иквалу). А на востоке —
это находящиеся в ШС от Оттавы Гали�
факс, а.ц. Новой Шотландии, и Шарлот�
таун, а.ц. провинции Остров Принца Эду�
арда, со значительной долей французского
населения. Напомним, что на территории
этих провинций находилась первая фран�
цузская колония в Канаде — Аккадия.

Что касается Квебека, сепаратистское
движение в котором существует с 60�х го�
дов, и который сам по себе стал мировым
символом сепаратизма, то он не находится
на расстоянии ШС от Оттавы, поэтому,
как это ни парадоксально звучит, возмож�
но, что Квебек даже в случае сецессии за�
падных провинций Канады не отделится
от Оттавы. Помимо ШС этому могут спо�
собствовать сращение франкоязычных и

англоязычных элит, активно происходя�
щее в последние годы, бедные сырьевые
ресурсы Квебека и стремительное падение
рождаемости. «До середины XX века
франкоговорящее население Квебека по�
казало феноменальный демографический
скачок, благодаря исключительной рож�
даемости: рождение в среднем восьми де�
тей в семье в XVII–XVIII вв. и шести де�
тей в XIX в. В XX в. рождаемость стала
падать, сначала медленно, а затем, начи�
ная с 60�х гг., стремительно. С 1970 г. пока�
затель рождаемости упал ниже цифры,
необходимой для воспроизводства поко�
лений, то есть менее 2,1 детей на семью. 
В Квебеке теперь один из наиболее низких
в мире демографический показатель рож�
даемости: 1,43 ребенка у франкоговоря�
щих, 1,37 — для англоязычных и 1,66 —
для других. В 1951 г. в Квебеке проживало
29 % канадского населения; в 1961 г. —
28,8 %; в 1986 г. — 25,6 %; в 1991 — 24,7 %
и в 2001 — 19,5 %. Это означает постоян�
ное уменьшение франкоговорящих в фе�
деральном Парламенте, Совете Мини�
стров, в федеральном государственном
управлении, в армии, в магистратуре, и т.д.
Уже теперь в английской Канаде слышат�
ся голоса, требующие отменить Закон об
официальных языках федерального прави�
тельства»61.

Но поскольку Квебек — это один из уч�
редителей канадской конфедерации, и От�
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Новая Шотландия (Nova
Scotia)

Галифакс (Halifax) 55 490 902 000 ШС

2
Остров Принца Эдуарда
(Prince Edward Island)

Шарлоттаун (Charlottetown) 5 657 145 000 ШС

3 Нунавут (Nunavut) Иквалу (Iqaluit) 2 201 400 32 000 2 ШС

4
Северо(Западные
Провинции 
(Northwest Territories)

Йеллоунайф (Yellowknife) 1 178 283 44 000 3 ШС

5
Британская Колумбия
(British Columbia)

Виктория (Victoria) 948 596 4 160 000 3,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::1133  ==  00,,338844……



тава не является материнской столицей
для Квебека, возможный выход его из Кана�
ды не противоречит феномену ШС, как 
и выход других провинций�учредителей.

В особом положении находится про�
винция Ньюфаундленд и Лабрадор (пло�
щадь — 404 тыс. кв. км, население — 
509 тыс. человек; 2004 г.), которая стала до�
минионом раньше Канады и присоедини�

лась к ней только после Второй мировой
войны. Как отмечают авторы «Этнополи�
тической карты XXI века», «Ньюфаунд�
ленд так и не стал настоящей Канадой (ни
английской, ни французской), оставшись
страной потомков английских рыбаков.
Поэтому во время разделения Канады са�
мостоятельность Ньюфаундленда есте�
ственна и очевидна»62.
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62 http://svit21.narod.ru/ampn1.html
63 http://www.worldstatesmen.org
64 Там же.

5.18. США
Официальное название: Соединенные Штаты Америки.
Площадь: 9,36 млн кв. км.
Столица: Вашингтон (Washington).
Население: 293,3 млн (2004 г.).
Этнический состав: белые — 70,5 %; испанцы — 12,5 %; черные — 12,3 %;
азиаты — 3,8 %; индейцы и эскимосы Аляски — 0,9 %; гавайцы и жители 
островов Тихого Океана — 0,3 %; другие — 4 % (2000 г.)63.
Религии: протестанты — 57,9 %; католики — 21 %; другие христиане —
6,4 %; иудеи — 2,1 %; мусульмане — 1,9 %; другие — 2 %; неверующие —
8,7 % (1995 г.)64.
Официальный(е) язык(и): на федеральном уровне официального языка нет.
В 28 штатах английский язык является официальным, в 22 штатах статус
официального языка не определен.
Государственное устройство: федеративное государство.
Административное деление: 50 штатов и столичный федеральный округ.
Итого: 50 единиц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,3.

ФЛАГ США
С 1777 г.
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

4 июля 1776 г. 13 английских колоний
на восточном побережье Америки подпи�
сали декларацию, провозгласившую их
отделение от метрополии и образование
Соединенных Штатов Америки. Этими
колониями были Коннектикут (Харт�
форд), Делавэр (Довер), Джорджия (Ат�
ланта), Мэриленд (Аннаполис), Массачу�
сетс (Бостон), Нью Хэмпшир (Конкорд),
Нью�Джерси (Трентон), Нью�Йорк (Ол�
бани), Северная Каролина (Роли), Пен�
сильвания (Харрисберг), Род�Айленд
(Провиденс), Южная Каролина (Колум�
бия), Виргиния (Ричмонд). 

После принятия Декларации независи�
мости и создания конфедерации из 13
штатов временной столицей этого рыхло�
го государственного образования, не

имеющего президента, стал город Фила�
дельфия. Развитие под влиянием войны за
независимость и постоянной внешней
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угрозы конфедерации в федерацию с
сильным политическим центром и еди�
ным правителем — президентом постави�
ло вопрос о постоянной столице государ�
ства. В 1790 г. решено было основать ее
посередине между северными и южными
штатами на берегу судоходной реки Пото�
мак, неподалеку от атлантического побе�
режья. В честь первого президента ее наз�
вали Вашингтоном. Вашингтон стал
столицей США в 1800 г. после переезда в
него из Филадельфии резиденции прези�
дента и парламента. Выбирая место для
новой столицы, американские правители
исходили, как и правители других госу�
дарств в подобных случаях, из соображе�
ний геополитического и экономического
удобства. Но интересно, как эти факторы
целесообразности поразительно совпа�
дают с феноменом ШС! Вот и в данном
случае с позиций этого феномена у аме�
риканцев иного выбора просто не было,
так как между Квебеком, а.ц. Британской
Северной Америки, и Вашингтоном —
ШС.

На Соединенные Штаты — молодое,
развивающееся государство — не могло не
оказать влияние присутствие на их юж�
ных рубежах огромной испанской коло�
нии — вице�королевства Новая Испания.
Это влияние сказывалось в основном на
южных штатах, в которых, в отличие 
от буржуазного Севера, процветали па�
триархально�феодальные порядки и раб�
ство. А с позиций феномена ШС эта 

взаимосвязь цивилизаций выражается в
том, что между Мехико и Вашингтоном —
3 ШС.

В дальнейшем рост территории США
происходил или за счет прямой военной
аннексии, или путем покупки колоний
России, Франции, Испании, на террито�
риях которых создавались штаты —
субъекты федеративного государства
США. Причем столицами эти штатов ста�
новились не а.ц. соответствующих коло�
ний, как это было в случае с колониями
Англии, а новые города. Поэтому Вашинг�
тон является материнской столицей для
столиц всех последующих 37 штатов
США, за исключением столицы штата
Нью�Мексико г. Санта�Фе, который был
а.ц. мексиканской колонии, и столицы пя�
тидесятого штата — Гавайские о�вов — 
г. Гонолулу. Гавайи были колонизированы
США в 1893 г., а до этого с 1795 г. на ос�
тровах существовало Гавайское коро�
левство, столицей которого с 1845 г. была
Гонолулу. Поэтому возможное отделение
Гавайи, о котором говорят львовские ана�
литики, не противоречит феномену ШС,
хотя Гонолулу и не находится на расстоя�
нии ШС от Вашингтона. А в случае с Сан�
та�Фе такое отделение имеет еще боль�
шие шансы, поскольку между столицей
штата Нью�Мексико и Вашингтоном —
2,5 ШС.

США — первая в истории федерация,
пример которой положил начало образо�
ванию федеративных государств во всем
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мире. Но, как и любая федерация, особен�
но имеющая территорию во много раз пре�
вышающую оптимальную, федерация
США является неустойчивым государ�
ственным образованием. Отсутствие внеш�
них врагов, заставляющих сплачиваться
такого рода государства, рост самосозна�
ния населения субъектов федеративного
государства, которое стимулируется эко�
номическим развитием, безусловно, не�
равномерным в различных регионах фе�
дерации, наложение соответствующих
этнических, религиозных, культурных
факторов неизбежно будут углублять
противоречия между центром и региона�
ми (штатами) и давать им повод для воз�
никновения сепаратистских настроений.

Учтем при этом традиционные амери�
канский индивидуализм и свободолюбие,
хорошо выраженные классиком амери�
канской поэзии Уолтом Уитменом в сти�
хотворении «Штатам»:

«Говорю всем Штатам, и каждому из
них, и любому городу в Штатах:

«Побольше противься — подчиняйся
поменьше».

Неразборчивое послушание — это пол�
ное рабство,

А из полного раб�
ства нация, штат или
город не возвратятся к
свободе»65.

Поэтому в США
внутри отдельных шта�
тов время от времени
возникают сепаратист�
ские настроения. Са�

мая большая волна 
сецессии началась 20 декабря 1860 г. с
принятием Южной Каролиной Ордонанса
о выходе из США. За ней последовали
Миссисипи, Флорида, Алабама, Джор�
джия, Луизиана, Техас, Арканзас, Север�
ная Каролина, Виржиния, Теннеси, Мис�
сури, Кентукки. 11 марта 1861 г. была
принята Конституция Конфедеративных
Штатов Америки, в которой рабство объя�
влялось «естественным состоянием». Сто�
лицей нового государства стал Ричмонд,
столица штата Виржиния, находящийся
от Вашингтона на расстоянии 130 км66. Но
если бы столицей конфедерации стал го�
род, находящийся в ШС от Вашингтона,
то, может быть, ход истории США был бы
иным. Как известно, несмотря на времен�
ные успехи в начале войны, войска конфе�
дератов к весне 1865 г. были разгромлены,
и США в результате самой кровопроли�
тной в истории страны гражданской войны
подавили первую волну сецессии. В дан�
ном случае прослеживается интересная
параллель с римской историей. Как из�
вестно, Рим как государство также образо�
вался на основе разнообразных союзов 
с италийскими городами и общинами. Но
эти общины были в неодинаковом с Ри�
мом положении. У них не было граждан�
ских прав, отсюда вытекала и их экономи�
ческая бесправность. В конце 91 г. до н. э.
началась так называемая Союзническая
война, продолжавшаяся три года — «одна
из самых кровопролитных войн во всей
римской истории. Это была война и вме�
сте с тем восстание, где тесно переплелись
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65 Лонгфелло Г., Уитмен У.,  Дикинсон Э. (БВЛ). — М., 1975. — С. 170.
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дящегося на расстоянии 1104 км от Вашингтона (не шаг столиц, но зато на расстоянии, большем
МШ), который был столицей с 4 февраля по 20 мая 1861 г.).

Испанские колонии в Северной Америке нач. XIX в.
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ШТАТОВ АМЕРИКИ
1861–1863 гг.



военные, политические и социальные тре�
бования, что придало ей особенное оже�
сточение»67. Восстание охватило южную и
среднюю часть Италии. Наличие общего
врага сплотило италиков, и они создали
свое государство — федеративную Ита�
лию, столицей которой стал г. Коринфий,
находящийся в 120 км от Рима. На первых
порах италики, как и американские кон�
федераты, одерживали победы. Но Рим,
мобилизовав все ресурсы — военные и по�
литико�дипломатические (путем некото�
рых уступок единство италиков было раз�
рушено), в конце концов одержал победу.
Восстание было подавлено, но, удивитель�
ное дело: цель восставших была достигну�
та! Рим вынужден был во избежание буду�
щих осложнений дать италикам права
римского гражданства.

В формировании населения США ре�
шающая роль принадлежит иммиграции.
Когда в 1980 г. впервые в истории страны
был проведен опрос по этническому про�
исхождению, 21,5 % отнесли себя к потом�
кам англичан и уэльсцев, 21 % — немцев,
21 % — ирландцев, 5,6 % — итальянцев,
4,3 % — шотландцев, 3,5 % — поляков,
3,3 % — мексиканцев, 3,2 % — индейцев,
2,7 % — голландцев и т.д.68. Поэтому, учиты�
вая молодость страны и продолжающуюся
иммиграцию, особенно из Латинской Аме�
рики, говорить об особом американском эт�
носе не приходится. Помимо волны имми�
грантов, складыванию единого этноса
препятствуют большие региональные раз�
личия, возникшие как вследствие геогра�
фической неоднородности, так и из ге�
незиса американского государства. Исто�
рически политическим и культурным
ядром нового государства стала Новая
Англия. Вместе с завоеванием или прио�
бретением новых земель в Соединенных
Штатах усиливались региональные разли�
чия. Французская Луизиана, испанские
Флорида, Калифорния и Техас, обширные
индейские территории внесли значитель�
ный «чужой» компонент в англосаксон�

скую культуру США. Со временем это
влияние усилилось. Как пишет Л.В. Смир�
нягин, «американской культуре присуще
на редкость яркое региональное самосоз�
нание граждан, в силу которого они четко
ассоциируют себя с определенным райо�
ном или даже местностью своей страны,
именно ему или ей адресуют в первую оче�
редь свой патриотизм и постоянно проти�
вопоставляют себя, порой весьма жестко,
другим районам страны и их жителям»69.

Согласно прогнозам американского
Статистического бюро (US Census Bure�
au), в первой половине XXI века населе�
ние США значительно вырастет. Причем
прирост населения практически целиком
будет обеспечиваться за счет националь�
ных меньшинств. Если в 2000 г. в США
насчитывалось 2/3 белых американцев, то
в середине XXI века их будет меньше по�
ловины — 46 % населения. Столь песси�
мистичный прогноз для белых связан со
старением населения и низкими показате�
лями рождаемости среди выходцев из Ев�
ропы и их потомков. 

Количество испаноязычных американ�
цев к 2050 году вырастет с нынешних 15 %
до 30 %. Прирост будут обеспечен высо�
кой рождаемостью (соответствующие по�
казатели у латиноамериканцев в 2 раза
выше, чем у их белых сограждан) и массо�
вой иммиграцией из Латинской Америки,
прежде всего из соседней Мексики.

Доля американцев азиатского проис�
хождения вырастет с нынешних 5 % до
9 %, что будет достигнуто за счет массовой
иммиграции, преимущественно из Китая
и Индии. Количество черных американ�
цев увеличится почти в два раза, однако
их доля в общей массе населения увели�
чится незначительно — с нынешних 14 %
до 15 %70.

Эксперты не исключают, что изменение
этнической мозаики в CIIIA может спо�
собствовать распаду Соединенных Штатов
на несколько государств по линиям вос�
ток — запад и север — юг71. О возможном
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распаде США пишет и С. Хантингтон,
опубликовавший свой прогноз в недавно
вышедшей книге «Who We Are: Challenges
to American National Identity» («Кто мы
есть: вызовы американскому националь�
ному самосознанию»). Он фактически
предрекает Америке столкновение циви�
лизаций внутри самой страны. Речь идет
прежде всего об испаноговорящих и ан�
глоговорящих жителях США. По словам
Хантингтона, растущая волна иммигра�
ции из Латинской Америки (вопреки рас�
пространенному мнению о том, что это
благо для экономики США) разделит
страну на два лагеря, две культуры и, по
сути, на две цивилизации, столкновение
которых и произойдет в итоге.

В настоящее время в США действует
ряд сепаратистских партий и движений,
которые фундаментальная Энциклопедия
современных сепаратистских движений72

делит по расовому признаку: белый сепа�
ратизм и черный сепаратизм. Эти движе�
ния предлагают территориальное разде�
ление рас. Например, в декабре 1984 г. На�
циональная Ассоциация Белых Людей
(The National Association of White People)
издала карту, на которой США разделены
на Новую Африку, Западный Израиль,
Франконию, Верхнюю Калифорнию, Но�
вую Кубу и Минорию (Minoria). Афро�
американские сепаратисты выдвигают
планы образования своего государства 
из южных штатов. Так, движение Рес�
публика Новой Африки (Republic of New
Africa — RNA), основанная в марте 1968 г.,
призвала образовать независимое госу�
дарство афроамериканцев из штатов Ала�
бама, Джорджия, Луизиана, Южная Ка�
ролина и Миссисипи. В 1971 г. 150 членов
группы купили двадцать акров сельхозу�
годий в Миссисипи и объявили, что это
место будущей столицы Республики Но�
вая Африка.

Ширится и движение коренных наро�
дов США — индейцев за право на террито�
риальное самоопределение. Из них самое
крупное — Нация Лакота (The Lakota Na�
tion), или Великая Нация Сиу — конфеде�
рация, объединяющая индейцев племен

лакота, накота и дакота, она включает 100
000 членов.

Помимо расово�этнического, суще�
ствует сильный региональный сепара�
тизм, особенно в штатах, образованных из
неанглийских колоний: в Техасе, Флори�
де, Калифорнии, Аляске. Традиционен се�
паратизм южных штатов, когда�то входив�
ших в Конфедерацию Штатов Америки, а
теперь образовавших Лигу Юга.

Вот, например, какие аргументы при�
водят сторонники образования Конфеде�
рации Новая Англия: «Правительство Со�
единенных Штатов стало слишком
большим, слишком вне пределов досягае�
мости граждан государства и слишком до�
рогим, чтобы его обслуживать. Установле�
ние новой политической структуры будет
способствовать межрегиональному со�
трудничеству, которое позволит Новой
Англии обратиться к региональным пред�
приятиям в пределах большего междуна�
родного сообщества. Освобожденная от
Вашингтона, Новая Англия имеет потен�
циал, чтобы стать Сингапуром Запада:
центром свободной торговли, банковского
дела и инвестиций со всех континентов.
Это, конечно, зависит от многих полити�
ческих, экономических и социальных фак�
торов. Поскольку Соединенные Штаты
продолжают консервативную правую по�
литику, Северо�восточные и Средне�ат�
лантические штаты все более и более рас�
сматриваются как второстепенные и
становятся заложниками воинственной
империалистической американской вне�
шней политики. Трагедия 11 сентября
подчеркивает неспособность американ�
ского федерального правительства, пред�
ставляющего южных, средне�западных и
западных консерваторов, защитить соб�
ственных граждан от мира, который ста�
новится все более и более враждебным к
империалистической и расистской поли�
тике американской империи»73. 

Обосновывая проект Атлантической
Республики («штаты в Новой Англии 
и область в Атлантической Канаде дол�
жны выйти из своих стран, т.е. США и Ка�
нады, и образовать конфедеративную 
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Атлантическую Республику»), отставной
профессор экономики в штате Вермонт
Томас Нэйлор приводит экономический
аргумент: «Большие государства экономи�
чески неэффективны. В конце концов,
уменьшение территориальных размеров

государств (по словам автора, массы госу�
дарств) — путь будущего»74.

По феномену ШС наиболее вероятно
отделение следующих штатов (по техни�
ческим причинам на карте не показан
штат Аляска).
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

ССЕЕВВЕЕРР

ННооввааяя  ААннггллиияя

1 Мэн (Maine) Огаста (Augusta) У85 801 1 275 000 2 МШ

2 Коннектикут (Connecticut) Хартфорд (Hartford) 12 966 3 406 000 0,5 ШС

ССррееддннее((ААттллааннттииччеессккиийй

3 Нью(Йорк (New York) Олбани (Albany) 137 304 18 976 000 0,5 ШС

ССееввеерроо((ВВооссттооччнныыйй  ццееннттрр

4 Огайо (Ohio) Колумбус (Columbus) 116 104 11 353 000 0.5 ШС

ССееввеерроо((ЗЗааппаадднныыйй  ццееннттрр

5 Миннесота (Minnesota) Сент(Пол (Saint Paul) 225 182 4 919 000 1,5 ШС

6 Айова (Iowa) Де(Мойн (Des Moines) 145 755 2 926 000 1,5 ШС

7 Южная Дакота (South Dakota) Пирр (Pierre) 199 743 755 000 2 ШС

ЮЮГГ

ЮЮжжнноо((ААттллааннттииччеессккииее  шшттааттыы

8
Западная Виргиния 
(West Virginia)

Чарлстон (Charleston) 62 761 1 808 000 МШ

9 Джорджиа (Georgia) Атланта (Atlanta) 152 629 8 186 000 2 МШ

ЮЮггоо((ВВооссттооччнныыйй  ццееннттрр

10 Теннесси (Tennessee) Нэшвилл (Nashville) 109 155 5 689 000 2 МШ

ЮЮггоо((ЗЗааппаадднныыйй  ццееннттрр

11 Арканзас (Arkansas) Литтл(Рок (Little Rock) 137 741 2 673 000 1,5 ШС

ЗЗААППААДД

ГГооррнныыее  шшттааттыы

12 Монтана (Montana) Хелена (Helena) 380 849 902 000 3 ШС

13 Нью(Мексико (New Mexico) Санта(Фе (Santa Fe) 314 939 1 819 000 2,5 ШС

14 Юта (Utah)
Солт(Лейк.Сити
(Salt Lake City)

219 901 2 233 000 3 ШС

ТТииххооооккееааннссккииее  шшттааттыы

15 Аляска (Alaska) Джуно (Juneau) 1522 95 627 000 4,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1155::5500  ==  00,,33
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США. Современная карта


