
1 http://www.state.gov/p/eap/ci/as/
2 Там же.

Австралия и Океания насчитывают 
14 независимых государств. 9 из них не

имеют внутреннего ШС, поэтому мы их
рассматривать не будем.
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ООККЕЕААННИИИИ  ББЕЕЗЗ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  ШШААГГАА  ССТТООЛЛИИЦЦ

№ Государство Столица
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.

1 Вануату Вила (Port)Vila) 12 190 223 000

2 Маршалловы острова Маджуро (Majuro) 181 55 000

3 Микронезия Паликир (Palikir) 721 110 000

4 Науру Ярен (Yaren) 21 11 000

5 Палау Мелекеок (Melekeok) 491 22 000

6 Самоа Апиа (Apia) 2 785 185 000

7 Тонга Нукуалофа (Nuku’alofa) 651 104 000

8 Тувалу Фунафути (Funafuti) 26 9 000

9 Фиджи Сува (Suva) 18 274 868 000

6.1. АВСТРАЛИЯ
Официальное название: Содружество Австралия.
Площадь: 7,68 млн кв. км. 
Столица: Канберра (Canberra).
Население: 20,98 млн.(2007 г.).
Этнический состав: англоавстралийцы — 74 %, австралийские (абориген)
ные) народы — 2 %, другие — 24 %1.
Религии: англикане — 21 %, католики — 27 %, другие христиане — 20 %,
не христиане — 5 %, неверующие — 16 % и неопределившиеся — 12 %
(2001 г.)2.
Официальный(е) язык(и): английский (де)факто).
Политико)территориальное устройство: федеративное государство в со)
ставе Британского Содружества.
Административное деление: 6 штатов и 2 территории, в том числе столич)
ная территория. Итого: 7 единиц без столичной территории.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,71.

ФЛАГ
СОДРУЖЕСТВА
АВСТРАЛИИ 
С 1901 г.
(С НЕБОЛЬШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Один из самых ярких примеров ШС —
это Австралия. До своей колонизации Ан$
глией Австралия была в цивилизационном
отношении tabula rasa. Аборигены жили в

пещерах и шалашах, добывая себе пропита$
ние охотой и собирательством. Таким обра$
зом, ввиду своей удаленности от центров
цивилизации, Австралия представляла 



собой уникальное место с точки зрения
чистоты эксперимента. Во$вторых, новый
континент заселялся переселенцами из са$
мой передовой страны того времени, носи$
телями городской капиталистической
культуры со всеми ее достоинствами и не$
достатками. В$третьих, Австралия (если
не считать аборигенов) с самого начала
была мононациональной страной3, кото$
рая охватывала весь континент — уни$
кальный случай в истории! До середины
XIX в. английские колонии на Новом кон$
тиненте управлялись губернаторами, наз$
начаемыми из метрополии, но уже в 1855 г.
получили самоуправление Новый Юж$
ный Уэльс (а.ц. Сидней), Виктория (Мель

бурн), Южная Австралия (Аделаида) и Тас$
мания (Хобарт). В 1901 г. эти и еще две
колонии — Квинсленд (а.ц. Брисбен) и За$
падная Австралия (Перт) объединились 
в федерацию Австралийский Союз со ста$
тусом доминиона, бывшие колонии стали
штатами, а административные центры ко$
лоний стали столицами штатов. Столицей
нового государства стал г. Мельбурн, но
уже через 7 лет было выбрано место для
новой столицы, которая была построена 
к 1928 г. и получила название Канберра. 
В 1911 г. из штата Южная Австралия вы$
делилась так называемая Северная Терри$

тория (а.ц. Дарвин), получившая через 
60 лет ограниченное самоуправление.

Насколько удачным (с позиций це$
лостности страны) было местоположение
Мельбурна, настолько же уникальным, не$
вероятно неудачным оказалось местона$
хождение Канберры. Брисбен и Аделаида
находятся от нее на расстоянии ШС,
Перт — на расстоянии трех ШС (что не
удивительно, учитывая огромные австра$
лийские пустыни), Мельбурн — на рас$
стоянии 0,5 ШС и Хобарт — 2 МШ. 
И только Сидней, столица штата Новый
Южный Уэльс, не находится на расстоя$
нии шага столиц от Канберры4. Отсюда
Австралия имеет самый высокий в мире
внутренний коэффициент ШС — «коэф$
фициент распада государства». Активного
сепарационного движения в стране пока
нет, и многое в сохранении целостности го$
сударства, как и в любой федерации, будет
зависеть от политики центра, но если гово$
рить о длительной перспективе, то, по на$
шему мнению, абсурдное положение, когда
одно государство занимает целый конти$
нент, когда$нибудь закончится. Причем,
из$за малочисленности и политической
отсталости аборигенов и их распыленно$
сти по территории страны, сепарация бу$
дет осуществляться не по этническим, 
а главным образом по экономическим ос$
нованиям. По мнению американских по$
литических географов, «Австралия распа$
дется на четыре государства: Свонлэнд,
Аболэнд, Южную Австралию, Северную
Австралию»5.

Штат Западная Австралия уже заявил
о своих сецессионистских намерениях. 
Во время мирового экономического кризи$
са, когда цены на основной экспорт Запад$
ной Австралии — пшеницу резко упали, 
и безработица в Перте достигла 30 %, в ап$
реле 1933 г. правительством штата был
проведен референдум о выходе штата из
Австралийского Содружества. Две трети
избирателей проголосовали за сецессию,
но антисепаратистские силы с помощью
Канберры не утвердили результаты рефе$
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3 Этому способствовали не только приоритет Великобритании в освоении пятого континента,
но и жесткие иммиграционные законы, запрещающие въезд всем так называемым «цветным».

4 Поскольку Австралия является сложносоставным государством, сецессия Нового Южного
Уэльса также не исключена.

5 См. Los Angeles Times, August 25, 1992.
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рендума, и сецессия штата осталась на бу$
маге. Но сепаратизм Западной Австралии
до сегодняшнего дня остается политиче$
ской силой. Так, в 1974 г. миллионер Л. Дж.
Хэнкок (Lang Hancock) основал Движение
за сецессию Западной Австралии (Westrali$
an Secession Movement), которое стремится
восстановить независимый дух штата. 

Мы не рассматриваем здесь возмож$
ность миграции малайцев и других этно$

сов из Индонезии и образование новых
государств по внешнему ШС. Эта мигра$
ция многочисленных народов другой ци$
вилизации с севера на обширные пустын$
ные пространства австралийского
континента очень вероятна, как и анало$
гичная миграция народов Китая на про$
странства Сибири. Но это — тема отдель$
ной работы.
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6 http://www.worldstatesmen.org
7 Настольная книга атеиста. — М., 1985. — С. 127.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Западная Австралия 
(Western Australia)

Перт (Perth) 2 525 500 2 091 000 3 ШС

2 Квинсленд (Queensland) Брисбен (Brisbane) 1 727 200 4 231 000 ШС

3 Виктория (Victoria) Мельбурн (Melbourne) 227 600 5 171 000 0,5 ШС

4 Тасмания (Tasmania) Хобарт (Hobart) 67 800 491 000 2 МШ

5 Южная Австралия (South Australia) Аделаида (Adelaide) 984 377 1 558 000 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::77  ==  00,,7711

6.2. ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
Официальное название: Независимое государство Папуа)Новая Гвинея.
Площадь: 462,8 тыс. кв. км.
Столица: Порт Морсби (Port Moresby).
Население: 6,158 млн (2007 г.).
Этнический состав: папуасы Новой Гвинеи — 84 %, меланезийцы Новой
Гвинеи — 15 %, микронезийцы, полинезийцы и другие — 1 % (1983 г.)6.
Религии: христиане — 93 % (из них: католики — 31 %, лютеране — 27 %, дру)
гие протестанты — 35 %), приверженцы традиционных верований — 7 %7.
Государственный(е) язык(и): английский (де)факто).
Государственное устройство: парламентская монархия.
Административное деление: 18 провинций с ограниченным самоуправле)
нием, 1 автономная провинция и национальный столичный округ. Итого: 
19 единиц, не считая столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,368.

ФЛАГ 
ПАПУА)НОВАЯ
ГВИНЕЯ
С 1971 г.

Крупнейший после Гренландии остров
в мире — Новая Гвинея был открыт в пер$
вой половине XVI в. португальскими мо$
реплавателями. Через три века, в первой
половине XX столетия, западную часть 
острова захватили голландцы. Впослед$
ствии она получила название Западный
Ириан, а.ц. которого стал г. Холландия
(ныне Джаяпура) В 1844 г. Великобрита$

ния установила господство над юго$вос$
точной частью острова, которая в начале
XX в. была превращена в колонию Авст$
ралийского Союза (а.ц. Порт
Морсби), 
а северо$восточная часть острова вместе 
с островами Бисмарка стала германским
протекторатом (а.ц. Рабаул). В германский
протекторат входила также и большая
часть Соломоновых островов. В конце 



XIX в. на южной части Соломоновых 
островов закрепилась Великобритания. 
В 1898 г. по англо$германскому договору
Великобритания добилась права и на не$
которые другие о$ва архипелага Соломо$
новы о$ва. Административным центром
протектората стал г. Хониара. После пора$
жения Германии в Первой мировой войне
управление северо$восточной частью Но$
вой Гвинеи вместе с прилегающими остро$
вами перешло к Австралии. Администра$
тивным центром колонии Новая Гвинея

остался Рабаул. В 1946 г. Новая Гвинея бы$
ла объединена с колонией Папуа, главным
городом колонии Папуа$Новая Гвинея
стал Порт
Морсби. В 1975 г. Папуа$Новая
Гвинея стала независимым государством,
а в 1978 г. получили независимость и Со$
ломоновы о$ва, столицей нового государ$
ства стала Хониара.

На карте мы видим, что разделение Но$
вой Гвинеи между Нидерландами и Вели$
кобританией на Западный Ириан и Папуа
произошло по шагу столиц: между Холлан

дией (ныне Джаяпура) и Порт
Морсби —
ШС. И разделение между Германией и Ве$
ликобританией архипелагов Бисмарка 
и Соломоновых о$вов также произошло
по шагу столиц: между Рабаулом и Хониа

рой — расстояние в ШС, а между Хониа

рой и Канберрой — 3 ШС. 

В настоящее время Папуа$Новая Гви$
нея — самая многоязычная страна мира: 6
миллионов человек говорят на более чем
800 языках (точнее, на 860 языках, по дан$
ным Summer Institute of Linguistics)8. 

Хотя львовские аналитики не прогно$
зируют распад страны и, более того, счита$
ют вероятным объединение западной ча$
сти о$ва Новая Гвинея (индонезийская
провинция Ириан Джая)9, по ШС этот
прогноз не оправдан. Во$первых, по свое$
му государственному устройству Папуа$
Новая Гвинея является региональным го$
сударством, провинции которого имеют
свои конституции и самоуправление, и уже
появились политические движения, высту$
пающие за расширение самоуправления
регионов (например, Движение за бoльшую
автономию — Movement for Greater Auto

nomy, основанное в 1997 г.). Во$вторых,
страна имеет достаточно высокий индекс
распада: 7 главных городов провинций из
19 находятся на расстоянии шага рожде$
ния столиц. В$третьих, по своему генезису
страна является сложным государст$
вом: включение Рабаула (а.ц. германской,
а затем британской Новой Гвинеи) в бри$
танскую колонию Папуа, с новым а.ц
Порт
Морсби. В$четвертых, одна провин$
ция — Северные Соломоновы Острова —
уже объявляла о своей независимости, 
и это будет катализатором для сецессии
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8 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/pacifique/papoung.htm
9 См. Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/ocean2.html#9

Разделенная Новая Гвинея нач. XX в.

Германская Новая Гвинея 
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других регионов страны. Объединение же
Западной Новой Гвинеи и государства
Папуа$Новая Гвинея маловероятно по
причине того, что между Джаяпурой и

Порт
Морсби — ШС, а также потому, что
новое государство снова будет составным
со всеми вытекающими отсюда послед$
ствиями.

Гл а в а 6. Австралия и океания 395

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Восточная Новая Британия 
(East New Britain)

Рабаул (Rabaul) 15 500 242 000 2 МШ

2
Восточная Возвышенность
(Eastern Highlands)

Горока (Goroka) 11 200 516 000 МШ

3 Маданг (Madang) Маданг (Madang) 29 000 425 000 0,5 ШС

4 Новая Ирландия (New Ireland) Кавиенг (Kavieng) 9 600 140 000 2 МШ

5
Северные Соломоновые о)ва
(North Solomons)

Арава (Arawa) 9 300 129 000 ШС

6 Сандаун (Sandaun) Ванимо (Vanimo) 36 300 219 000 ШС

7 Западный (Western) Дару (Daru) 9 190 152 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  77::1199  ==  00,,336688……
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РЕСПУБЛИКА
МЕКАМУИ
(БУГЕНВИЛЬ)

После провозглаше$
ния в 1975 г. независи$
мости Папуа$Новой Гви$
неи жители острова
Бугенвиль не захотели

входить в состав нового государства. 
В сентябре 1975 г. провинция Северные
Соломоновы Острова, состоящая из ос$
тровов Бука и Бугенвиль, объявила о сво$
ем выходе из Папуа$Новой Гвинеи и про$
возгласила себя Республикой Мекамуи
(площадь около 10 тыс. кв. км, население
свыше 200 тыс. человек). Столица Мека$
муи Арава находится на расстоянии ШС
от столицы Папуа$Новой Гвинеи г. Порт

Морсби. Независимость была провозгла$
шена оппозиционными партиями — Бу$
генвильским Народным Правительством
и Бугенвильской Революционной Армией
(Bougainville Revolutionay Army — BRA).
Для подтверждения своей легитимности 
в начале 1998 г. были проведены выборы,
не признанные Папуа$Новой Гвинеей.
Разгорелась война между BRA и прави$
тельственными войсками. В марте 1990 г.
войска Папуа$Новой Гвинеи вынуждены
были уйти с острова, а двумя месяцами
позже Революционная Армия провозгла$
сила независимую Республику Буген$
виль. В январе 1991 г. было подписано
мирное соглашение, но в октябре 1992 г. 

с возвращением правительственных войск
на остров бои возобновились. Мирная
конференция в октябре 1994 г. привела 
к передышке, но убийство в 1996 г. главы
переходного правительства Бугенвиля ак$
тивизировало бои. За девять лет войны 
и экономической блокады погибло 8000 че$
ловек, произошел обвал экономики и раз$
рушение инфраструктуры острова. Война
с сепаратистами Бугенвиля имела крайне
серьезные последствия для всей Папуа$
Новой Гвинеи, как и для Соломоновых
островов; поэтому некоторые между$
народные органы в 2001 г. попросили Со$
вет Безопасности ООН содействовать от$
правлению в Бугенвиль международной
миссии по наблюдению за мирным про$
цессом10.

15 июня 2005 г. острову было предоста$
влено самоуправление в составе государ$
ства Папуа$Новая Гвинея.
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10 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/pacifique/papoung.htm
11 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2799.htm
12 Там же.

ФЛАГ ОСТРОВА
БУГЕНВИЛЬ
С 1975 г.

Республика Мекамуи

6.3. СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
Официальное название: Соломоновы Острова.
Площадь: 28,4 тыс. кв. км.
Столица: Хониара (Honiara).
Население: 492 тыс. (2007 г.); 40 % моложе 15 лет.
Этнический состав: меланезийцы — 93 %; полинезийцы — 4 %; микроне)
зийцы — 1,5 %; другие — 1,5 %11.
Религии: христиане — 95 % (из них англикане — 34 %, евангелическая цер)
ковь Южных морей — 17 %, другие протестанты — 25 %, католики — 19 %),
приверженцы традиционных верований — 5 %12.
Официальный(е) язык(и): английский (де факто).
Государственное устройство: унитарное государство.

ФЛАГ
СОЛОМОНОВЫХ
ОСТРОВОВ
С 1977 г.



Территория молодого государства Со$
ломоновы Острова (оно получило неза$
висимость в июле 1978 г.) не полностью
совпадает с территорией собственно Со$
ломоновых островов. Северные острова
архипелага, Бука и Бугенвиль, входят 
в состав государства Папуа$Новая Гвинея.
В то же время о$ва Санта$Крус и несколь$
ко небольших изолированных островов,

не входящих в архипелаг, входят в госу$
дарство Соломоновы Острова.

Соломоновы Острова населяют свыше
70 языковых групп, и кланово$племенная
идентичность преобладает над любой дру$
гой, в том числе и над национально$госу$
дарственной идентичностью, которую,
впрочем, еще нужно выработать. С 1998 г.
на островах разгорается конфликт между
правительством и оппозиционными сила$
ми. По просьбе правительства Австралия
ввела на острова свои вооруженные силы13.

По ШС существует вероятность отделе$
ния крайней западной провинции Шуа$
зёль, а.ц. которой Таро находится на рассто$
янии МШ от Хониары. Сецессии Шуазёль
может способствовать соседство мятежно$
го Бугенвиля (45 км между островами) 
и этническая специфика острова: шуазёль$
цы принадлежат к особой группе океаниче$
ской ветви австронезийской семьи14.
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13 Conflict Barometer 2006, p. 49 — www.konfliktbarometer.de
14 Брук С.И., с. 735.
15 http://www.worldstatesmen.org
16 Там же.

Административное деление: 9 провинций, в том числе столичная. Итого: 
8 единиц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,125.

Соломоновы острова. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Шуазёль (Choiseul) Таро (Taro) 3 837 24 000 0,5 ШС

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

6.4. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Официальное название: Новая Зеландия.
Площадь: 270,5 тыс. кв. км.
Столица: Веллингтон (Wellington).
Население: 4, 27 млн . (2007 г.).
Этнический состав: англоновозеландцы — 73,8 %; маори — 13,5 %; другие —
12,7 %15.
Религии: англикане —15,3 %; католики — 12,5 %; пресвитериане — 11,3 %;
другие протестанты — 16,1 %; буддисты — 1,1 %; индуисты — 1 %; другие —
15,8 %; неверующие — 26,9 % (2001 г.)16.
Официальный(е) язык(и): маори (де)юре), английский (де)факто).
Государственное устройство: унитарное государство.
Административное деление: 17 провинций, включая столичную.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

ФЛАГ НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ 
С 1902 г.



Открытые сначала голландцем А. Тас$
маном и заново открытые в 1769 г. англи$
чанином Д. Куком, острова Новой Зелан$
дии в 1840 г. стали коронной английской
колонией: 6 февраля специальный пред$
ставитель английского правительства за$
ключил с маорийскими вождями договор,
по которому «маорийские вожди уступа$
ют Ее величеству королеве Англии полно$
стью и без оговорки все права и полномо$
чия суверенитета»17.

Первой столицей колонии стало селение
Окиато (впоследствии Рассел) на крайнем
севере Северного острова. В 1841 г. столица
была перемещена в Окленд, ныне самый
крупный город и порт страны. В 1856 г. ко$
ронная колония получила самоуправление,
а в 1865 г. новой столицей стал Веллингтон.
В 1907 г. (на 6 лет позже Австралии) Новая
Зеландия получила статус доминиона, 
а 1948 г. стала полностью независимой. За$
метим, что между Мельбурном, столицей
доминиона Австралийский Союз в 1907 г.,
и Веллингтоном — 2,5 ШС.

Англоновозеландцы, или новозеланд$
цы (самоназвание — киви), — потомки пе$
реселившихся в Новую Зеландию англи$
чан, шотландцев и ирландцев. Сейчас они
составляют 3/4 всего населения. 

Коренное население страны маори 
в связи с массовой европейской колони$

зацией и вымиранием в 1901 г. составляли
5,6 % населения страны. Но благодаря 
более высокой рождаемости эта цифра 
в 1983 г. увеличилась уже до 9,0 %18, а в
2001 г. составила 13,5 %.

В настоящее время
маори — наиболее бед$
ная и социально де$
прессивная группа на$
селения. С 70$х годов
начинается организо$
ванная борьба маори
за свои права. Появи$
лись первые нацио$
нальные партии и дви$
жения: Пацифистская Партия Маори
(The Maori Pacific Party), Маорийский
конгресс (the Maori Congress), Правитель$
ство Аотэроа (Government of Aotearoa) 
и др. Раздаются требования о создании
маорийского государства. Но преобладаю$
щими в настоящее время являются требо$
вания защиты маорийских земель, бoльше$
го представительства в государственных
органах, продвижения маорийского языка
и культуры19. 

В настоящее время подавляющее боль$
шинство маори сосредоточено на Север$
ном о$ве, в провинциях Гисборн и Залив
Пленти, а также на крайнем севере. Харак$
терно, что между а.ц. этих провинций 
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17 Цит. по: Страны и народы. Австралия, Океания и Антарктида. — М., 1981. — С. 234.
18 Там же.
19 См. http://www.cidcm.umd.edu/mar

Австралия и Новая Зеландия. 1788–1914 гг.

ФЛАГ 
НАРОДА МАОРИ 

(TINO 
RANGATIRATANGA)



гг. Гисборн и Факатане и столицей страны
лежит расстояние, равное МШ. Поэтому
можно прогнозировать если не полное
самоопределение маорийцев, то, по край$
ней мере, появление на территории этих
провинций автономного образования. Его
дальнейшее судьба — превращение в неза$
висимое государство — будет зависеть от
роста национального самосознания мао$
рийцев и роста общих сепарационных тен$
денций в регионе и мире. 

В Новой Зеландии есть еще одна крити$
ческая точка — крупнейший культурный и
промышленный центр страны, его бывшая

столица Окленд, а.ц. провинции Окленд,
находящийся на расстоянии 0,5 ШС от
Веллингтона. Но сейчас мы можем указать
лишь чисто теоретическую возможность
того, что Окленд может стать столицей но$
вого государства. 

Сецессия Южного острова, о котором
время от времени говорят в Новой Зелан$
дии, при настоящей столице (Веллингтон),
расположенной ровно посередине государ$
ства на южной оконечности Северного ос$
трова, и современном административно$
территориальном делении Южного о$ва 
с позиций ШС маловероятна20.
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20 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/South_Island_Independence

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Окленд (Auckland) Окленд (Auckland) 5 048 1 456 000 0,5 ШС

2 Гисборн (Gisborne) Гисборн (Gisborne) 8355 48 000 МШ

3 Залив Пленти (Bay of Plenty) Факатане (Whakatane) 11 427 268 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::1166  ==  00,,11887755

Новая Зеландия. Современная карта Этносы Новой Зеландии



Ч А С Т Ь  IІ400

6.5. КИРИБАТИ 
Кирибати (площадь — 831,7 кв. км, население — 90,3 тыс. человек; 
2004 г.) — бывшее владение Великобритании, с июля 1979 г. — независи)
мое государство, находится в западной части Тихого Океана, на границе
Микронезии и Полинезии. Из 33 коралловых островов государства Кири)
бати 21 необитаем. В Микронезии к государству относятся о)ва Гилберта 
(в местном произношении Кирибати) и о. Банаба; в Полинезии — о)ва Фе)
никс и о)ва Лайн.

Остров Банаба (площадь 6 кв. км) на$
ходится в центральной части Тихого океа$
на, к западу от островов Гилберта. Откры$
тый в 1804 г. англичанами, он в XX веке
стал частью британской колонии. Острова
Гилберта и Эллис. Во время Второй миро$
вой войны остров был оккупирован япон$
скими войсками, а жители были депорти$
рованы на острова Гилберта. Многие
банабцы после войны из$за разрушений
жизненной инфраструктуры острова воз$
вращались не к себе домой, а перебрались
на о. Рабе, Фиджи (площадь 75 кв. км) 
в 1,5 ШС от о. Банаба. Остров обладал
крупными запасами фосфоритов, ежегод$
ная добыча которых к началу 70$х гг. про$
шлого века достигала 550 тыс. тонн, но 
к концу 70$х гг. они уже были истощены.
Банабцы попытались отделиться от о$вов
Гилберта, объявивших независимость от
Великобритании в 1979 г. под названием
Республика Кирибати. Хотя банабцам, ко$
торые практически все живут на о. Риба 

(2426 человек, а на о. Банаба всего 244 че$
ловека — 2004 г.)21, гарантировано двойное
гражданство как Кирибати, так и Фиджи,
а также владение островом Банаба, вопрос
о самоопределившемся государстве до сих
пор остается на Кирибати очень сложным.
Некоторые лидеры банабской общины
Фиджи призывают к независимости, по$
скольку если остров станет необитаемым,
правительство Кирибати легко им завла$
деет. Добавим, что остров — самый высо$
кий в Кирибати атолл, возвышающийся
над уровнем моря на несколько сот ме$
тров, что для коралловых островов Океа$
нии достаточно редкий случай22.

На карте мы видим, что между о. Бана$
ба и атоллом Тарава, совпадающим со сто$
лицей Кирибати (ее официальное назва$
ние — Южная Тарава) — МШ, а между
о. Риба и о. Банаба — 2ШС, так же как 
и между о. Риба и атоллом Тарава. Данная
ситуация интересна тем, что роль столиц
могут выполнять небольшие острова.

21 http://www.world$gazetteer.com/d/d_ki_ba.htm
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Banaba_Island

Банаба и Фиджи. Современная карта

ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ
КИРИБАТИ
С 1979 г.


