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ПРЕДИСЛОВИЕ

Создание справочника «Другие страны мира» было продиктовано
желанием осветить те вопросы современной политической истории и
географии, которые неизменно остаются вне поля зрения издаваемых
общегеографических изданий, в частности, ежегодного издания «Страны мира».

Книга тематически разделена на три части:
1) введение, в котором дается теоретическое описание формирования

современных центробежных процессов в государстве, приводящих к различного
рода конфликтным ситуациям;

2) информация о территориях с неопределенным, по мнению
проживающего там населения, статусом (к примеру Арпитанья в Италии,
Амбазония в Камеруне, Курдистан на территории Турции, Ирака, Ирана и
Сирии), территориальных претензиях различных стран, в том числе на Арктику
и Антарктику (спорное секторальное деление), и пограничных спорах
(например, недавний спор между Марокко и Испанией за о. Перехиль/Лейла).
Данные сгруппированы в алфавитном порядке в порядке следования государств,
признанных ООН и РФ;

3) проекты пан-национальных (таких, как Туран, Панславянский Союз,
Арабская Умма), межгосударственных (Союз России и Белорусии, Исламская
Умма, Центральноамерикаская Федерация) или великодержавных (напр.,
Великая Албания, Великая Япония) образований.

Справочное издание содержит необходимые сведения о территориях
(площадь, население, религия), для самопровозглашенных государств
приведены данные о государственном строе, национальных праздниках, для
всех разделов указаны также сведения исторического и политического
характера. Каждый раздел проиллюстрирован картой и флагом обсуждаемой
территории.

Однако, первой же проблемой, с которой пришлось столкнуться, стала
разрозненность и отрывочность сведений по интересующей теме. Огромное
количество информации было почерпнуто в сети Интернет. Первой попыткой
создания такого рода справочника явился сайт в Интернете
http://www.karty.narod.ru. Тот шквал дополнительных сведений, которые
приходили в виде писем после размещения страниц в интернете, показали
высокую степень заинтересованности аудитории в информации такого рода.

Несмотря на то, что все материалы были по возможности
унифицированы, оказалось невозможным привести полностью исчерпывающие
данные по каждому разделу книги. Все это во многом следует из того
информационного вакуума, который существует вокруг обсуждаемой темы. В
связи с этим считаю своим долгом высказать признательность лично господам
C. Мурашкинцеву, М. Ревнивцеву, О. Герасимову, А. Арешеву, М. Шишкову, Р.
Тарумяну, П. Младеновской, K. Cобчак, а также редакциям и журналистам
изданий: Независимая Газета, Коммерсантъ, Эксперт, The Independent, The
Economist, The Lonely Planet, Libération, Nova Makedonija; и создателям
порталов: Организации непредставленных народов (www.unpo.org), Флаги мира
(www.fotw.digibel.be и зеркала), Малых народов (www.geocities.com/
CapitolHill/Senate/2785), Микронаций мира (www.angelfire. com/nv/micronations),
Cтраны мира (www.allworld.wallst.ru), Етнополiтична карта XXI столiття
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(www.svit21.narod.ru) и Микропатрологического сайта (http://people.a2000.nl/
jhbak/FLOWindex.htm).

Несомненно, что рассматриваемый предмет весьма динамично
изменяется во времени, и любой справочник такого рода всегда будет
«запаздывать» по отношению к сегодняшнему состоянию дел. Поэтому, работа
такого рода не будет окончательной, и выпускаемая книга – первая ласточка.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о «проблемных» регионах стоит сегодня как никогда остро. Во
многих регионах мира сейчас, как в Европе ХIХ в., прогрессирует процесс
этнизации общества.

Современная неолиберальная модель развития общества, воспринятая
практически всеми странами мира, ведет к созданию единого,
унифицированного общего рынка на всех континентах. Следствием этого
процесса становится интеграция государств, как экономичсекая, так и
политическая, что приводит к созданию различного типа союзов и ассоциаций.
Такого рода процессы во второй половине ХХ в. были хрестоматийны для
Европы, что привело к созданию Европейского Союза. В последнее время такой
же путь развития выбрали и другие, менее развитые в экономическом плане,
регионы, такие как Юго-Восточная Азия, Южная Америка, исламские страны и
даже Африка.

Однако процессы такого рода наталкиваются на сопротивление,
исходящее от отдельных слоев населения. В борьбе против процесса
глобализации, объединения мира, проявляются различия, и в первую очередь
этнические. В наше время, при глобальном стремлении к объединению всех
людей, парадоксальным образом обособляются нации и обостряется деление по
этническому признаку. Тогда как европейцы (да и вообще граждане
экономически развитых стран) становятся все более и более похожими друг на
друга в поведенческом контексте, на уровне культуры они поднимают мятеж
против глобализации. Появление этнонационалистических и национально
ориентированных культурных организаций является следствием страха перед
потерей культурной идиентичности. США, пережившие в свое время стадию
«плавильного котла» наций, пытаясь навязать свой стиль развития даже близкой
по культуре Европе, терпят поражение, поскольку в Старом свете прогрессирует
рост этнической идентичности (число государств только в Восточной Европе
увеличилось с 13 в 1989 г. до 23 в 1993 г.).

Такого рода процессы во всем мире естественно приводят к появлению
национализма. Национальный сепаратизм существует повсюду – от
французских регионов Корсики, Страны Басков и Бретани до китайских
провинций Синцзянь, Тибет, Внутренняя Монголия и де-факто независимого
Тайваня. Национализм, несомненно, является одной из самых мощных
политических сил новейшего времени. В течении всего ХХ века
этнонациональная лихорадка вспыхивала практически во всех регионах мира –
от Югославии до Фиджи. Многие современные наблюдатели считают, что
исторически этнические конфликты являются самым большим вызовом миру во
всем мире.

В ответ на вызов времени государство противопоставляет растущему
изнутри сепаратизму усиление государственной идеи, связываемой с
территорией, легитимно этому государству ему принадлежащей. При этом само
понятие  территории выходит на первый план в обосновании национализма.
Отсюда же и претензии к соседним государствам, преследующие множество
целей, в том числе и переключение общества с внутренних проблем на
внешние. Тем более что сегодня вопрос о спорных территориях все более и
более актуален в свете борьбы за энергоносители (что проявляется в последнее
время особенно остро в акватории Каспийского моря, Персидского залива,
Тихого океана). Несомненно, что поддержание и претворение в жизнь
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национальной идеи того или иного государства является двигателем всех
территориальных изменений в сегодняшнем мире. Во многом это следствие
нивелирования роли международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ или
ЛАГ. Альтернативами этим международным организациям, но уже на
принципиально другом, региональном уровне начинают выступать новые –  они
же реставрированные старые – пан-национальные идеи, такие как Туран
(Страна тюрков от Турции до Восточного Туркестана), Мусульманская Умма
(объединение правоверных от Марокко до Филиппин) или, например, в Европе
Великая Албания (единое албанское государство, включающее Албанию и
районы Косово, Македонии, Прешево, Санджака и Северного Эпира).

Причинами возникновения сепаратизма, или точнее, поводами для
размежевания между группами людей могут выступать различные факторы.
Зачастую это этническое разделение – наиболее часто встречающийся в истории
образования государства процесс. В качестве консолидирующего может также
выступать экономический фактор, что, например, характерно для Италии
(желание богатого севера в лице Северной Лиги отъединится от более бедного
юга). Зачастую важна роль и расового фактора, как в Бразилии –  расистский
сепаратизм в преимущественно белых южных штатах. Разница в культурной и
религиозной идентичности одного и того же народа также может привести к
расколу единой ранее общности, как это произошло в Боснии и Герцеговине, и,
возможно, может произойти на Украине, разделенной конфессионально на
униатскую (запад страны) и православную (центр и восток) части.

В мире все большее значение приобретают регионы. Как национализм,
так и регионализм обращаются к традициям, связанным с происхождением.
Краеведение и исследование фольклора – сегодня это уже реакция на
нивелирующие тенденции. Глубокое осознание собственной национальности
становится базой для расцвета сепаратистких, национальных или
правопопулистских движений, являющихся сейчас неотъемлимой
составляющей цивилизации.

Почему одни народы имеют право на свое государство, а другие не
имеют? Почему Польша – национальное государство, а Уэльс – еще нет? К
сожалению, на данный момент не существует единой теории нации и
национализма. По большому счету ответ на этот вопрос зависит от
исторического соотношения геополитических и этнических факторов, от
определения доминанты во взаимоотношениях между государством и нацией.
Право наций на самоопределение сталкивается с силой метрополии,
обладающей территорией, поскольку образование стран по территориально-
этническому признаку закладывает мину замедленного действия под весь
современный институт государства. Однако, похоже, что в последнее время
ленинский тезис о праве наций на самоопределение обретает свое второе
дыхание. При этом однозначная «почвенная» идентификация человеком самого
себя затруднительна, поскольку важную роль играет помимо национальности и
гражданство. Так, например, карел будет чувствовать себя как частью
карельского (а возможно и карело-финского или только финского – в
зависимости от расстановки акцентов) этноса, так и россиянином, а, возможно,
и европейцем.

Прошлый, двадцатый, век можно назвать веком объединения, и в то же
время сохранения разницы между народами, которые забывали свое разное
прошлое. Были слабо интегрированные образования, вселявшие большой
оптимизм – НАТО, Организация Варшавского Договора, ООН. Век нынешний
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это эпоха разъединения этносов, опять вспоминающих свою историю, и в то же
время это эпоха нивелирования народов. Сейчас союзы (такие, как ЕС, НАФТА)
сильно интегрированы, но настроения народов пессимистичны. Окончание
холодной войны и крах СССР привели к выявлению такого рода дуализма
западной цивилизационной модели. В XXI в. наступает время восстановления
историй различных стран и народов.

Скорость возникновения при этом этнических конфликтов черезвычайна.
Достаточно одного неверного политического шага для разгорания войны.
Например, когда после распада Югославии немцы и американцы сразу встали
на сторону хорватов, а Россия и, опосредованно, Франция на сторону сербов, то
европейцы даже не сразу осознали, что оказались втянутыми в
националистическую западню.

Современные проявления национализма могут быть весьма
разнообразны, так же как и способы претворения националистической идеи в
жизнь. Естественно, что чаяния национальных меньшинств во Франции и
Великобритании отличаются своей эмоциональной окрашенностью от
процессов, происходящих в Турции и Индии. Это может быть достаточно
агрессивный сепаратизм, направленный на создание отдельного государства
(Страны Басков, Корсики, Каталонии, Северного Кипра), ирредентизм,
направленный на присоединение к  другой стране («террористический» в
Северной Ирландии или «мирный» в Южном Тироле) или автономизм (как у
лужицких сорбов в Германии, кантона Юра в Швейцарии или у саамов в
Скандинавии).

Сегодня мы наблюдаем новый этап строительства национальных
государств. Уже прошел процесс отмирания «идеологических», зачастую
многонациональных государств (таких, как СССР, ЧССР и ЧСФР). Следующий
шаг - объединение разделенных народов, в первую очередь Кореи, на очереди –
Тайвань и Китай, постсоветские Осетия, Карабах. За этим последует обострение
национальной и классовой борьбы в Латинской Америке и Африке – двух
крупнейших регионах, в которых границы остались нерушимыми с
колониальных времен. Беспорядки на этнической почве уже сотрясают Черный
континент – от Сьерра-Леоне и Либерии до Руанды и Бурунди. В то же время,
неверно предпологать, что Западная Европа и Северная Америка уже
преодолели стадию национального напряжения. Напротив, им, как и всему
миру, а возможно, и в большей степени, также предстоит в XXI в.
почувствовать на себе напряженность этнических распрей. Всяческие
международные и внутригосударственные кризисы только стимулируют
образование новых государств.

Следствием роста национального самосознания во всем мире стало
появление новой исторической дисциплины – микропатрологии (от гр. μίκρο
“маленький” и λόγος “слово”, и лат. pátria “родина”) – занимающейся историей
малых народов, зачастую остававшихся за бортом «большой» истории. В США
и Великобритании в середине 1970-х было создано Международное
Микропатрологическое Общество (International Micropatrological Society).

В мире, в том числе и в самой “просвещенной” его части – Европе и
Северной Америке, вовсе не преодолен внутренний национализм. Особенно
остро стал вопрос после окончания холодной войны, запустившей новый виток
межэтнических противостояний по всему миру.

Несомненной сопутствующей многих современных территориальных
процессов является вооруженная борьба и терроризм. Современный терроризм
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осуществляется как на государственной основе, так и на основе локальной
поддержки. Широко известно, что в мусульманских терактах в Индии
правительство обвиняет непосредственно государство-соседа Пакистан. Таким
же путем идут и США, зачастую бездоказательно навешивая ярлык терроризма
на все государство. Однако большинство террористических организаций
существуют вне государства. Многие из них имеют солидный опыт борьбы с
государством (ЭТА, РПК, ИРА). Многие террористические организации
поддерживают тесные контакты между собой – бойцы ЭТА и ИРА проходят
тренировку в Колумбии на территории, контролируемой повстанцами из ФЛАК.
В книге террористические организации рассматриваются только в связи с
претензиями на территорию, но не на политические изменения в стране.

Проблема спорных территорий является одной из нерешенных в сфере
международных отношений. Под понятием территориального спора между
государствами имеется в виду спор, который возникает по поводу определенной
части территории, которая в момент возникновения спора находится под
юрисдикцией одного из этих государств и на которую претендует другое
государство, исходя из различных соображений и аргументов. Спор между
сторонами должен совпадать как по объекту, так и по предмету.

Вопрос спорных территорий затрагивает самые чувствительные струны в
межгосударственных отношениях. Зачастую данные о оспариваемых землях
известны лишь узкому кругу лиц. Понятна осторожность государства,
осознающего последствие уступки хотя бы пяди своей земли. Хорошо известна
история с ратификацией договора о границе между Киргизией и Китаем,
повлекшая за собой многотысячные митинги, жертвы и отставку правительства.
Только сила государства вкупе с политической волей могут решить этот вопрос,
поскольку к границам каждого государства можно предъявить исторически
обоснованные претензии.

Спорные территории можно разделить на несколько категорий. Это
районы, имеющие важное военно-стратегическое, экономические или
политическое значение. При этом, возможно сочетание всех критериев на одной
территории. Военное значение имеют земли, важные для разведывательной
цели, для этого существенны даже самые небольшие участки территории
(например, стратегические высоты, острова, полуостровы). Яркий пример –
Гибралтар. Экономически важными регионами являются проливы, каналы,
зоны, богатые природными ресурсами, или потенциально туристические
районы. Сюда относятся, например, длительные притязания Российской
Империи на черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. К числу
политически важных регионов  относятся спорные исторически земли. Чаще
всего эти территории не имеют никакой военной или экономической ценности.
Такие территориальные споры становятся предметом политического торга и
инструментом влияния на политические или экономические решения.

Вся вышеприведенная совокупность проблем – внутренний сепаратизм,
пограничные проблемы и внешний экспансионизм и составляют современный
горизонт существования государства. Без знания о трудностях такого рода, с
которыми сталкивается любая страна, невозможно грамотное
внутригосударственное планирование, поскольку такого рода процессы
взаимосвязаны и однотипны во всем мире.



9

Основные источники ко всей книге

1. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., Наука, 1985.
2. Атлас мира. М., ГУГК, 1985.
3. Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические

проблемы. М., Изд-во МГУ, 1997.
4. Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы. М., Наука, 1987.
5. Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и

территориальная целостность государства. М., Рудомино, 2001
6. Военные преступления. Это надо знать всем (под ред. Р. Гутмэна и Д.

Риффа). М., Текст, 2001.
7. Географический энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия,

1989.
8. Государства и территории мира. Справочник. М., Картгеоцентр –

Геодезиздат, 1999.
9. Дугин А. Основы геополитики. М., АРКТОГЕЯ-центр, 2000.
10. Дьякова Н. А., Чепелкин М. А. Границы России. М., Центр военно-

стратегических и военно-технологических исследований Института США и
Канады РАН, Шик, РИЦ «САМПО», 1995.

11. Ислам и политика (под. ред. В. Я. Белокриницкого и  А. З. Егорина).. М., ИВ
РАН, «Крафт+», 2001.

12. Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополiтична карта XXI
столiття. http://svit21.narod.ru

13. Карташкин В.А. Актуальные проблемы межафриканских отношений. М.,
Наука, 1983

14. Карташкин В.А. Территориальные проблемы развивающихся стран, М.,
Наука, 1965

15. Клименко Б.М. Мирное разрешение территориальных споров. М., Наука,
1982

16. Лингвистический энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия,
1990.

17. Лундестад Г. Восток, Север, Запад, Юг: Основные направления
международной политики. 1945-1996. М., Весь Мир, 2002.

18. Маркос. Другая революция: Сапатисты против нового мирового порядка.
М., Гилея, 2002.

19. Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока (под. ред. А. А.
Празаускаса). М., Наука, 1991.

20. Настольная книга атеиста (под. ред. С. Д. Сказкина). М., Политиздат, 1985.
21. Нации и национализм. М., Праксис, 2002.
22. Национальные истории в советском и постсоветских государствах (под. ред.

К. Аймермахера и Г. Бордюгова). М., Аиро-ХХ, 1999.
23. Сотрудничество и конфликт в международных отношениях (под ред. С.Ф.

Сутырина и Н. А. Ломагина). СПб., Сентябрь, 2001.
24. Страны миры: Справочник (под. ред. И. С. Иванова). 1999. М., Республика,

1999.
25. Третьяков В. Т. Русская политика  и политики в норме и в паталогии. М.,

Ладомир, 2001.



10

26. Харюков Л. Н.. Англо-русское соперничество в Центральной Азии и
исмаилизм. М., Изд-во МГУ, 1995.

27. Хаусхофер К. О геополитике. М., Мысль, 2001.
28. А. А. Х. Эль-Сир. Практика урегулирования территориальных споров в

Африке (международно-правовые аспекты). Дисс. канд. юр. наук, М., РУДН,
1998.

29. ЭтингерЯ.Я. Межгосударственные отношения в Африке, М., Наука, 1981
30. Этнографические карты мира (в: Большая Советская Энциклопедия). М.,

НРКЧ ГУГК, 1969-1976.
31. Этнический национализм и государственное строительство (под. ред Ю. Г.

Александрова). М., ИВ РАН – Наталис, 2001.
32. Этнические процессы в странах Юго-Восточной Азии (под. ред. А. М.

Решетова и др.). М., Наука, 1974.
33. Atlas of World History (for. by B. Cunliffe). London, Cassell & Co, 1997
34. Cardoso F., Faletto E. Dependency and Development in Latin America. Berkeley,

University of California Press, 1979.
35. von Clausewitz C. On War, London, Modern Library Education, 1987.
36. Dalby A. Dictionary of Languages. London, Bloomsbury, 1998.
37. Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Harmondsworth,

Penguin, 1979.
38. Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings (ed. by

C. Gordon). Harlow, Prentice Hall, 1980.
39. Foucault M. The Archeology of Knowledge. London, Routledge, 1989.
40. Gadamar H. Critical Hermeneutics. Berkeley, University of California Press,

1977.
41. Hayes C. J. H. The Historical Evolution of Modern Nationalism. N.Y.,

Hampshire, 1981.
42. Laqueur W. A History of Terrorism. New Brunscwik, Transaction Publishers,

2001.
43. Laqueur W. The New Terrorism. London, Phoenix Press, 1999.
44. Lipset S. M. Political Man. N.Y., Garden City, 1963.
45. Ludwig K. Ethnische Minderheiten in Europa: Ein Lexicon. München, 1995.
46. Matvejević P. // Lettre International, 1995, #31, S. 32-33.
47. Shieder Th.Nationalismus und Nationalstaat: Studien zum nationalen Problem im

modernen Europa. Göttingen, 1991.
48. Steans J., Pettiford L. International Relations: Perspectives and Themes. Harlow,

Pearson Education, 2001.
49. The Times Atlas of the World. L., Times Books, 2001.
50. The Times History of Europe (ed. by T. Cussans et. al.). London, HarperCollins,

2001.



11

СТРАНЫ,
ИМЕЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ

СО СПОРНЫМ СТАТУСОМ ИЛИ
НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ
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АВСТРАЛИЯ

ПРОВИНЦИЯ БУМБУНГА (англ. PROVINCE OF BUMBUNGA)

Местоположение Бумбунги и
Хатт-Ривер

Cамопровозглашенное в 1976 г.
государство на территории Австралии.
Территориально расположено недале-
ко от Аделаиды.

Провозглашено монархичсеки
настроенными австралийцами. Глава
государства – королева Велико-
британии.

Источник
1. www.crwflags.com/fotw/flags/au-

self.html

КНЯЖЕСТВО ОБЛАСТИ ХАТТ-РИВЕР
(англ. THE HUTT RIVER PROVINCE PRINCIPALITY)

Самопровозглашенное независимое суверенное государство под
управлением британской королевы. Расположено на западе Австралии в 320 км
к северу от Перта. Площадь - 350 км2. Денежная единица – доллар Хатт-Ривер.
Национальный праздник – 21 апреля.

Хатт-Ривер основано на землях, более 200 лет принадлежащих семье
Кесли (Casley), после того, как Кесли отказались 21 апреля 1970 продать
государству эти земли. Глава государства – королева Великобритании.
Нынешний правитель – Его Королевскле Высочество Князь Леонард Джордж
Кесли (His Royal Highness Prince Leonard George Casley). Хатт-Ривер имеет
почетных послов и консулов во многих странах мира.

Источники
1. home.vicnet.net/au/~huttrivr/
2.www.wps.com.au/hutriver/hut1.htm

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Папуа-Новая Гвинея оспаривает у Австралии острова в Торресовом

проливе (Torres strait) между австралийским полуостровом Кейп-Йорк и
островом Новая Гвинея. Во времена, когда позднейшее Папуа называлось
Британская Новая Гвинея, разграничительной линии по островам между Папуа-
Новой Гвинеей и Квинслендом не было.
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После того, как Англия передала Папуа-Новую Гвинею под управление
Австралии, колония была переименована в Папуа и все острова вплодь до
расположенных у самого побережья о. Новая Гвинея были обьявлены
территорией австралийского штата  Квинсленд.  После  получения самоуправле-

Торресов пролив

ния, а затем независимости Папуа
Новая Гвинея несколько раз
поднимала вопрос о разграничении
островов по середине Торресова
пролива. Правительство Австралии
всегда отказывалось обсуждать этот
вопрос. И лишь однажды согласилось
было обсудить это, но правительство
Квинсленда пригрозило выходом из
состава Австралийского союза, и все
осталось по прежнему. Сейчас на всех
издающихся картах острова
показываются как принадлежащие
Австралии.

АЗЕРБАЙДЖАН

ЛЕЗГИСТАН
(аз. LEZGİSTAN, англ. LEZGISTAN)

Район  проживания лезгинского народа, географически расположен
между Россией (юго-восток Дагестана) и Азербайджаном (северные районы).
Символической линией раздела лезгинского народа стала пограничная река
Самур. Территория –ок. 15 тыс. км2. Население: на Кавказе проживает 466 тыс.
лезгин, из них в России, на юге Дагестана [(257 тыс. чел. в районах Ахтынском
(>95% населения), Докузпаринском (>95%), Дербентском (15%), Курахском
(>95%), Магарамкентском (>95%), Сулейман-Стальском (>95%),
Хасавюртовском (10%), Хивском (40%)] и на сопредельной территории
северного Азербайджана (171.4 тыс. чел. в Кубинском, Кусарском, Хачмасском
районах). Помимо этого лезгины проживают в др. странах общее число 451,0
тыс.  чел.  (1996 г.).  Центр –  г.  Куба (аз.  Quba).  Религия: осн. часть верующих

Лезгистан Талышстан
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мусульмане-сунниты. В Дагестане лезгинский язык функционирует во всех
сферах, в Азербайджане только как бытовой язык, все лезгины владеют русским
языком.

Лезгины – автохтонный северокавказский народ (язык принадлежит к
дагестанской группе кавказских языков). На территории Азербайджана сильны
националистские движения лезгин, направленные в основном на присоединение
лезгинских районов Азербайджана к Дагестану, т. е. на вхождение в состав
России. Как такового вопроса о создании независимого Лезгистана не
существует. Лидер лезгинской общины Дагестана – Надиршах Хачилаев.

НАГОРНO-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА ( АРЦАХ )
(арм./лат. LERRNAYIN GHARABAGHI HANRAPETUTHYUN (ARCAX),

аз. DAĞ ĞARABAĞ RESPUBLİKASI (ARTSAX),
англ. REPUBLIC OF MOUNTANEOUS KARABAKH (ARTSAKH))

Самопровозглашенное государство в юж. части Закавказья. Площадь –
4,4 тыс. км2 (быв. НКАО), территория подконтрольная НКР – ок. 7 тыс. км2.
Столица -  Cтепанакерт (аз. Xankendi). Крупные города – Шуши (аз. Şuşa),
Бердзор (аз. Laçin). В административно-территориальном отношении делится
на 6 марзов (из них 5 районов быв. НКАО). Население – 180 тыс. чел. (1987 г.),
число проживающих на сегодняшний день установить затруднительно, армяне –
99%. Официальный язык – армянский. Религия – христиане (армяно-
григорианцы). Денежная единица - армянский драм.

 Дипломатические отношения имеются с Арменией и
самопровозглашенными государствами на территории бывшено СССР - ПМР,
РЮО и Абхазией. Всем жителям Арцаха Армения предоставляет свое
гражданство. Национальный праздник – 20 февраля (годовщина независимости).
По конституции НКР – демократическая республика. Президент – А. Гукасян
(вторично, с 2002 г.).

Нагорный Карабах (арм. Арцах) историческая территория проживания
армян. В Армении это была одна из исторических областей, сохранившая свое
название еще с урартского "уртехини". Население этой территории было
смешанным – армянским и агванским (вероисповеданием армяно-григорианцы,
их потомки удины до сих пор живут в равнинном Карабахе). После раздела
Армении между Византией (а затем арабами и турками) и Ираном, в Арцахе и в
соседнем Утике начали селиться турки, и область эта, будучи под началом
Ирана, с XIV в. именуется по-турецки Карабах (Черный Сад). В средневековье
здесь сохранились последние остатки армянской государственности - 5
полунезависимых княжеств-меликств.

При включения Закавказья в 1829 г. в состав Российской Империи,
Арцах был поделен между Эриваньской и Елизаветпольской губерниями. После
получения независимости тремя закавказскими республиками, Арцах недолгое
время был в составе Армении, однако в ходе нападений мусаватисткого
Азербайджана в скором времени превратился в "передвигающуюся линию
фронта".

В советское время, по условию мира с Турцией, Арцах был превращен в
Нагорно-Карабахскую Автономную Область в составе АзССР, лишившись при
этом почти половины своей территории (Равнинный  Карабах).  В АО  переселя-
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лись азербайджанцы и  поощрялся  отток  армянского  населения, в частности, в
Сумгит. Однако, число армян в АО было доминирующим, и в 1988 г., во время
перестройки, ВС НКАО объявил о выходе Арцаха из АзССР и присоединении к
Армении, что повлекло за собой столкновения, переросшие в полномасштабную
войну. Карабахская армия, не без помощи российских консультантов,
добровольцев из самой Армении и диаспоры, материальной помощи из
диаспоры победила, заняв не только территорию НКАО и Лачинского коридора,
связующего Арцах с Арменией, но и териитории семи районов Советского
Азербайджана – сегодняшняя "зона безопасности" (марз Кашатаг)– районы
Карватчар (аз. Kalbacar), Бердзор (аз. Laçin), Кашуник (аз. Ğubatlı), Ковсакан
(аз. Zangelan), Джабраил (аз. Cabrail), Хогер (аз. Fizuli) и Агдам (аз. Ağdam).
Военные действия прекратились после подписания Бишкекского протокола — с
12 мая 1994 года, если не считать периодических инцидентов на линии
соприкосновения карабахской и азербайджанской армий.

На данный момент Азербайджан покинули 360 тыс. армян, Армению –
160 тыс. азербайджанцев, Карабах – 30 тыс. армян и 45 тыс. азербайджанцев. В
Армении проживают 310 тыс. беженцев и 192 тыс. переселенных лиц, в
Азербайджане – 345 тыс переселенных лиц, в Карабахе – 16 тыс.  беженцев и 13
тыс. переселенных лиц. В регионе действует Минская группа ОБСЕ по
урегулированию Карабахского конфликта под сопредседательством России,
США и Франции, ее деятельность не принесла пока ощутимых плодов.
Последний план урегулирования, предложенный американской
администрацией-план Пола Гоббла не устраивает как армянских политиков,
говорящих о невозможности обмена одних армянских территорий на другие,
так и азербайджанских. По плану, взамен Карабаха и Лачинского коридора
Азербайджан получает Мегринский район для связывания с Нахичеванем, но,
для предотвращения образования тюрксгого пояса, опасного для Армении и
Ирана, Ереван получает часть территории Нахичивани, граничащей с Турцией.

Проходящие в настоящее время многочисленные встречи президентов
Армении и Азербайджана на линии перемирия так же ни к каким конкретным
действиям не привели.

Источники
1. http://www.nkr.am
2. http://www.karabagh.am
3. http://www.genocide.ru
4. Абдул-Латиф-Эфенди. История Шекинских ханов. Баку, Издания Общества

Обследования и Изучения Азербайджана, 1926.
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ТАЛЫШСТАН
(тал. ТОЛЫШСТАН,  ир., тал./араб.  تاليشستان, аз. TALIŞSTAN, англ. TALYSHSTAN)

Регион на юго-востоке Азербайджанской Республики (6 районов).
Территория около 15 тыс. км2. Исторический и культурный центр - г. Лерик
(тал. Lik, Zuand, аз. Lerik).  Крупные города – Ленкоран (тал. Lenkoran, аз.
Lənkəran), Билясувар (тал. Tolîshazamin, аз. Biləsuvar), Али Байрамлы (тал.
Aliabad, аз. Ali Bayramlı), Астара (тал. Ostoro, аз. Astara).  Население – точных
данных нет, от 350 до 1250 тыс. талышей живут в Азербайджане, еще ок. 2,5
млн живет в Иране, в Азербайджанском Талышстане талышей 75 %. Языки
общения – талышский (иранская группа индоевропейской семьи), и, в меньшей
степени, азербайджанский и русский. Религия: осн. часть верующих
мусульмане-шииты.

Талышстан был независимым ханством в XVIII веке со столицей в
Ленкоране. К России был присоединен в 1813 году и вторично в 1828. В 1919
году была провозглашена Талыш-Муганская ССР. В настоящее время многие
талыши практически потеряли свою этническую идентичность и записывается в
документах как азербайджанцы. В 1993 местными военными была
провозглашена Талыш-Муганская Республика, продержавшаяся на мятежном
положении три месяца. Предводитель талышских автономистов, полковник
Гумматов Альакрам Алекпер оглы, находится сейчас в тюрьме. Ожидалось, что
его выпустят к амнистии, приуроченной Дню Солидарности азербайджанцев
31.12.2000, однако этого не произошло.

Ситуация с правозащитниками и правами человека в южном
Азербайджане непроста и вызывает серьезную озабоченность в Европе. Вопрос
о талышском населении осложняет взаимоотношения Баку и Тегерана,
традиционно поддерживающего этнически близких талышей.

Источники
1. http://www.midianworld.narod.ru
2. http://www.talishinfo.boom.ru

БОЛЬШОЙ АЗЕРБАЙДЖАН
(аз. BÜYÜK AZƏƏƏƏRBAYCAN, англ. GREAT AZERBAIJAN)

Азербайджан – регион на юго-западном побережье Каспийского моря.
Исторически Азербайджан (греч. Атропатена, Athropatene) был очагом многих
государств. Заселение территории тюркскими племенами началось в VII в.
Азербайджанцы – народ тюркской группы, проживающий на территориях
Грузии (более 0,5 млн. чел.), Ирана (более 20 млн. чел.), России (более 1 млн.
чел.), Турции (ок. 100 тыс. чел.), и, собственно, Азербайджанской Республики
(более 6 млн. чел.). Территория – официальная территория Азербайджана 86,6
тыс. км2, контролируемая территория ок. 80 тыс. км2. Исторические центры –
города Баку (Азербайджанская Республика) и Тебриз  (Южный Азербайджан,
Иран). Символическиой линией разделения двух частей азербайджанского
народа стала граница по р. Аракс, проведенная по Туркманчайскому договору
1828 г. Языки общения – азербайджанский, в АР также русский, в Иране –
персидский. Религия: осн. часть верующих мусульмане-шииты.



17

Современная территория Азербайджана сложилась после Первой
мировой войны. Юрисдикция созданной в 1918 г. Азербайджанской Республики
периодически распространялась на всю современную территорию
Азербайджана а также часть южной Армении (Сюник). После вхождения
Азербайджана в СССР ему были переданы населенные преимущественно
армянами Нахичеван и Карабах, что следовало из советско-турецких договоров.
Впоследствии Турция путем обмена с Ираном и уплаты ему значительной
денежной компенсации приобрела полосу земли,связывающую ее с
Нахичеваном. После карабахской войны 1988-1994 гг. Азербайджан не
контролирует Карабах и прилегающие районы. Напряженными остаются
отношения и с Ираном из-за проблем с талышами (Тегеран на разрешает
открытие азербайджанского консульства в Тебризе) и с лезгинскими
движениями на севере страны.

По заявлениям азербайджанского парламента (июнь 2001 г.),
"историческими азербайджанскими землями" помимо собственно территории
Азербайджанской Республики являются:

1. часть территории Грузии: южные части регионов Квемо-Картли и
Кахети (площадью ок. 3 тыс. км2),

2. южные районы российского Дагестана, вплоть до Дербента (площадью
ок. 10 тыс км2),

3. вся территория Армении (площадью 30 тыс км2),
4. северо-западные районы Ирана (Южный Азербайджан): останы

Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардабиль, Занджан,
частично Гилян, Тегеран, Маркази, Хамадан (площадью ок. 170 тыс км2).

Однако, не все склонны разделлять такую точку зрения. Отношение к
Армении продиктовано в основном реваншистскими настроениями, отношения
с Ираном достаточно плохи (АР безрезультатно требует открытия своего
консульства в Тебризе, нерешенность проблемы Каспия). В то же время
подчеркиваются “братские” отношения с протурецко ориентированной Грузией
и строятся добрососедские взаимоотношения с Россией.

Первая Азербайджанская Республика
(1918-21 г) и ее территориальные
претензии к Армении и Грузии

Cовременная территория проживания
азербайджанцев

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Акватория Каспийского моря – см. стр. ххх
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Туркменистан оставляет за собой право обратиться в Международный
Суд в связи с действиями Азербайджана, в одностороннем порядке
продолжающего разработку спорных месторождений Хазар (Xazar) и Осман
(Osman) (в азербайджанском варианте Азери (Azəri) и Чираг (Çirag)
соответственно) Уже 5 лет Азербайджан ведет разработки на месторождениях,
чья национальная принадлежность сейчас, до установления официальных
государственных границ на Каспии, по крайней мере еще не определена.
Туркменистан апеллирует к тому факту, что месторождения расположены
ближе к туркменскому берегу.

АЛБАНИЯ

ВЕЛИКАЯ АЛБАНИЯ (алб. SHQIPËRIA E MADHE, англ.GREAT ALBANIA)

Албания – государство в юго-западной части Балкан, была создана в
1913. Территория 28,7 км2, всесте с претензиями на Косово (ок. 9 тыс. км2),
Прешево (ок. 200 км2) и запад Македонии (ок. 4 тыс. км2) – приблизительно 42
тыс. км2. Столица Албании – Тирана, Косово – Приштина. Язык – все
этнические албанцы владеют албанским языком, а на территории прилегающих
государств также и местными официальными языками. Вероисповедание – 75%
албанцев мусульмане-сунниты, остальные православные или католики.

Албанцы – потомки иллирийских племен, населявших южную Иллирию
и Эпир. Топоним “Албания” фиксируется со второй половины XIII в.
Независимость получена в 1912 г. До этого Албания входила в различное время
в состав Византии, Сербии, Болгарии, Османской Империи. В последней
существовали т.н. четыре “албанских вилайета”. После 1912 г. граница
незначительно изменялась в 1921, в 1939 Албания была оккупирована Италией,
с 1941 по 1945 к Албании были присоединены часть Косово и север греческого
Эпира. После Второй мировой войны границы Албании вернулись к
довоенным, Косово получило статус автономной области в составе Сербии в
новой Югославии. После распада Югославии в 1989-91 гг. в Косово
развернулась широкая деятельность по отделению края и присоединению его к
Албании. После фактической провокации албанцев и бомбардировок НАТО
аналогичные движения появились и в самой Сербии и в Македонии.

Албанцы в Косово (ок. 90% от 1,9 млн населения) после натовских
бомбежек 2000 г. единственная национальность, имеющая реальную власть в
регионе. Бомбежки были вызваны массовой истерией западных СМИ по поводу
якобы проводившихся в крае сербской полицией этнических часток. Многие из
материалов, служивших доказательством для НАТО впоследствии оказались
сфабрикованными. Во время авианалетов авиации стран альянса была
разрушена помимо гражданской, также и практически вся гражданская
инфраструктура Сербии. Сейчас Косово формально находится в составе
Сербии, однако контролируется только международными силами KFOR, силы
АОК (албанской Армии Освобождения Косово, Ushtria Çlemtarë e Kosovë)
преобразованы в милицию. Из региона были изгнаны почти все сербы и цыгане.

 Албанцы в Македонии (22% от всего населения, ок. 500 тыс. чел.)
проживают в основном в запдной части страны (общины Тетово, Скопье,
Гостивар, Дибра, Керчево,  Струга и Куманово).  До  1944 восточная Македония
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Великая Албания

была частью Албании. В Македонии в
2001 г. правительственные войска вели
регулярные боевые действия против
албанских вооруженных форми-
рований в районе города Тетово (40 км
на северо-запад от Скопье). После
достигнутого в конце 2001 г.
перемирия, албанский язык стал
вторым государственным в районах с
компактным проживанием албанцев.
Крупнейшие албанские организации
Македонии - Партия демократического
процветания, председатель – Юмер
Юмери (Ymer Ymeri) и Партия За
демократию для Албанцев в Маке-
донии, руководитель – Арбен Джа-
фери (Arben Xhaferi).

В долине Прешево (регион
между границами Косово, Сербии и
Македо-нии) последнее время
активизируются    албанские   боевики,

перманентно захватывающие села.
За создание Великой Албании за пределами cобственно Республики

Албания борьбу ведет Армия Освобождения Косово (Ushtria Çlemtarё e Kosovё,
UCK) (в югославском районе Косово) с отделениями: Армией Освобождения
Прешево (Ushtria Çlemtarё e Preshevё, UÇP) и Армией Освобождения Албанцев
Македонии (Ushtria Çlemtarё e Shqiptarё e Makedonija, UÇSM) (на западе
Македонии в приграничных с Албанией районах)  и Албанская
Демократическая Партия (Partia Demokratike Shqiptare).

Источники
1. http://www.pdsh.org

АЛЖИР

БЕРБЕРИЯ (берб. TAMAZγA, англ. BERBERIA)

Берберия – регион на северо-западе Африки. Население – помимо арабов
также берберы (группы: кабилы, туареги и др., общее самоназвание мазга) –
коренные жители северной Сахары, в настоящее время во многом
ассимилированы арабами, вследствие чего определение точного количества
берберов затруднительно.  Население - общее число  берберов достигает 17 млн.
чел. Большинство берберов живет в Алжире (регион Кабилия и юг станы - ок. 9
млн чел. или 30% от общего населения, из них 3/5 кабилы) и Марокко (55% на
1978 г., неофициально – до 70% от тридцати миллионного населения) - в
труднодоступных районах Атласских гор и в Сахаре, есть берберы также в
Тунисе (менее 1%) и Ливии (4%). Наиболее компактно береберы проживают в
алжирском районе Кабилия (центр -  Тизи-Узу). В Алжире и Марокко берберы
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Берберы:
1 – кабилы, 2 – рифы, 3 – тамазигт, 4 –
шлёх, 5 – шавийя, 6 – берберы оазисов,

 7 – туареги

требуют признать их язык как второй
государственный, а народу дать
независимость.
                На территории проживания
туарегов  до завоевания  Францией  с
сер. XVIII   в.   существовала
конфедерация Кель Ахаггар (Kel
Ahaggar), с 1903 по 1962 – под
французским сюзеренитетом. Не была
признана независимым Алжиром.
Столкновения между берберами и
правительственными войсками идут в
Алжире с момента обретения им своей
независимости. В Алжире действует
очень влиятельное проберберское
Движение за культуру и демократи.
Ситуация в Марокко более спокойная,
в стране существует компромисс
между арабами и берберами (например

король Марокко женат на знатной берберке). Вооруженную борьбу в
Мавритании, Мали, Западной Сахаре, Нигере и Алжире ведет Революционное
Движение Синих Людей (MOREHOB). На севере Мали действует Туарегский
Фронт Освобождения (AZAWAD). В Марокко действует Берберский фронт.
Берберская интеллигенция Морокко заявляет претензии на Канарские острова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Во время войны за независимость Алжира Фронт Национального

освобождения Алжира, в обмен на предоставление Марокко и Тунисом своих
территорий для базирования бойцов ФНОА, обещал после получения Алжиром
независимости передать им часть алжирской территории, на которую они
претендовали. Со стороны Марокко претензии в частности распростронялись на
оазис Тиндуф. Южная часть границы между Марокко и Алжиром от города
Уэзда (Ouezda) не демаркирована до сих пор (это составляет ок. 75% всей
границы). После получения независимости правительство отказалось от своих
обещаний, что вызвало войну между Алжиром и Марокко и вооруженные
столкновения на алжиро-туниской границе.

АНГОЛА

КАБИНДА (порт., англ. CABINDA)

Кабинда - провинция Анголы, изолированная от основной части страны.
Имеет выход к Атлантическому океану и граничит с Конго (Браззавиль) и
Конго (Киншасой). Столица – г. Чиова (Tchiowa). Население – ок. 100 тыс. чел.,
в осн. состоит из баконго (семья банту). Территория – ок. 15 тыс. км2. Язык –
португальский, баконго. Национальный праздник – 1 августа – годовщина
Провозглашения Независимости (1975 г.).
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С XV века является владением Португалии (согласно договорам –
протекторат Кабинда, с 1885 г. – Португальское Конго), а с 1933 года –
заморским владением, отдельным от Анголы. 1.08.1975, после предоставления
Португалией  права на  самоопределение Кабинда была принята  в Организацию

Кабинда

Африканского Единства как 39-е
африканское государство. Без
проведения референдума в ноябре
1975 при помощи кубинских и
советских советников
социалистической Луанды была
присоединена к Анголе. Более 90%
ангольского бюджета поступает из
Кабинды (ок. 4 млн. долл.,
получаемых от продажи нефти).
Вооруженная борьба против
правительственных войск ведется с
шестидесятых годов. Борьбу за неза-
висимость провинции ведет Фронт
Освобождения     Государства

Кабинда (Front of the Liberation of the State of Cabinda, FLEC/FAC), опирается на
поддержку со стороны Конго (Киншаса). Президент правительства в изгании
(во Франции), сформированного ФОАК – команданте Антониу Луиш Лопеш
(António Luís Lopes). Де-факто Кабинда является полупризнанным
государством. Так, например, она была упомянута на 4 ГА ООН в числе стран,
борящихся против колониализма. ФОАК обвиняет Анголу в проведении
этнических чисток и в фактическом обнищании населения провинции.

Источник
1. www.cabinda.org

МУЗИКОНГО (MUSIKONGO)

МузиКонго

МузиКонго – государство
народа конго (БаКонго), котрое
предпологается создать на территории,
простирающейся от Северной Анголы
до Конго-Габонской границы.

Источник
1. Nations Without States
2. www.unpo.org
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АНТИГУА И БАРБУДА

БАРБУДА (англ. BARBUDA)

Остров Барбуда (Карибское море) принадлежит Антигуа и Барбуда.
Площадь -  200 км2. Население – 21 тыс. чел. Центр – Кодрингтон.

Движение народа Барбуда (Barbuda Peoples Movement) борется за
независимость острова.

КОРОЛЕВСТВО РЕДОНДА (англ. KINGDOM OF REDONDA)

Острова Барбуда и Редонда

              Редонда - остров в Карибском
море, владение Антигуа и Барбуды.
Площадь – 30 км2. Население – ок. 2
тыс. чел. Самопровозглашенная
конституционная монархия. Глава
государства - король Лео (King Leo).
Королевство  было  провозглашено  в
1865 г.  Экономическая притяга-
тельность острова заключается в бога-
тых разработках фосфатных рудников.

Источник
1. www.redonda.org

АРГЕНТИНА

МАПУЧЕ (исп., англ. MAPUCHE)

Мапуче

               Регион на юге американского
континента. Исторический район расселения
народа мапуче. Территория проживания народа
мапуче составляет половину от площади
современной Аргентины и Чили – ок. 700 тыс.
км2. Численность народа составляет порядка
полутора миллионов человек, т.е. 10% от
населения Чили и ок. 200 тысяч в Аргентине.
Сообщество народов мапуче - одно из
крупнейших в Южной Америке. Центр – г.
Темуко (Temuco, мапуче Мапучу Кара, Mapuche
Cara) в Чили. Язык – арауканский (мапудунгун),
однако практически все мапуче билингвы и
употребляют в повседневной речи также
испанский язык.
               Самая влиятельная организация -
Межрегиональная Ассамблея Мапуче (Mapuche
Inter-Regional Council). Деятельность ее
направлена на предоставление автономии мапуче.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ

У Чили оспариваются острова у мыса Горн - три острова к востоку от
чилийского острова Наварино (Navarino). Когда Чили и Аргентина делили Пата-

Оспариваемые острова у мыса Горн

гонию, было определено, что граница
в этом районе проходит по проливу.
Но впоследствии оказалось, что
страны определяют его прохождение
по разную сторону от этих островов.
Во второй половине XX века два раза
военно-морские этих стран
подтягивались в райнон островов для
демонстрации силы, когда обострялся
вопрос о принадлежности островов.

АРМЕНИЯ

ВЕЛИКАЯ АРМЕНИЯ (арм./лат. METZ HAYQ, англ. GREAT ARMENIA)

Армения – регион на востоке Передней Азии и в Закавказье. Общее
число армян в мире – ок. 5 млн. чел. Сейчас армяне проживают на территории
Армении (ок. 3 млн. чел.), Карабаха (более 200 тыс. чел.), Грузии (более 200
тыс. чел.), Ирана (ок. 200 тыс. чел.), России (ок. 800 тыс. чел.), США (ок. 800
тыс. чел.), Франции (ок. 350 тыс. чел.), Ливана (ок. 250 тыс. чел.) и др. стран.
Территория Армении 29,8 тыс. км2, вместе с НКР и “зоной безопасности” – ок.
37 тыс. км2. Центр – Ереван. Язык – армянский. Религия: осн. часть верующих –
христиане (армяно-григорианцы).

Армянское государство сложилось в сер. первого тысячелетия до н. э.
вследствии слияния государства Урарту с индоевропейскими племенами.
Впоследствие Армения занимала различную по площади территорию,
простираясь к II в. н. э. между Средиземным, Черным и Каспийским морями.
Затем границы Армении сильно ужались ввиду практически непрекращавшихся
войн между Римом (а затем и Византией) и Персией (а затем с арабами и
монголами). В 1375 г.пало последнее армянское государство – Киликийское
царство. В дальнейшем Армения была разделена между Турцией и Персией. С
1813 г. территории Армении начинают входить в состав России.

В 1914 г. в Турции произошла очередная резня армян, в следствие чего
погибло ок. 1,5 млн. чел. После Первой мировой войны, согласно Севрскому
миру от  1920 г. Армении частично переходят турецкие вилайеты Эрзерум,
Трапезунд, Ван и Битлис, а также  Турция обязуется принять меры
относительно выхода Армении к морю и демилитаризации территории,
прилегающей к армяно-турецкой границе. Созданная в 1918 г. Республика
Армения, а затем и Армянская ССР обладали лишь около 10% от территории
исторической Армении.
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Исторические армянские территории

Современная территория расселения армян

После карабахской войны
1988-94 гг. Республика
Армения контролирует
также НКР и “зону
безопасности”. В
последнее время, из-за
усиливающегося сбли-
жения Грузии и Турции,
растет недовольство в
южной области Самцхе-
Джавахети (арм. Джавахк),
населенной преимуще-
ственно армянами.

АФГАНИСТАН

ХАЗАРАДЖАТ, ХАЗАРЕСТАН
(хаз. هزارستان ,هزارخت, англ. HAZĀRAJAT, HAZĀRESTAN)

Хазараджат – гоный регион в центре Афганистана. Центр – г. Бамиан.
Территория проживания народа хазара – ок. 70 тыс. км2, оспариваемая
территория Хазараджата – ок. 250 тыс. км2. Население – в Афганистане
проживает по разным данным от 1,8 до 4 млн. хазарейцев. Язык – хазара
(иранская группа индоевропейской семьи), дари, пашто. Религия – мусульмане-
шииты.

Хазара являются остатком монгольских завоевателей, принявших ислам
шиитского толка и разговаривающие сейчас на одном из иранских языков (с
большим числом тюркских и монгольских слов). Название происходит от
иранского слова hazar – тысяча (т.е. потомки тысяч завоевателей). Поскольку
хазарейцы мусульмане-шииты, практически ни одно правительство
Афганистана (конфессиональные мусульмане-сунниты) не обходилось без
репрессий, направленных против них. Хазрейцы традиционно поддерживаются
шиитским Ираном являясь их противовесом в борьбе с Пакистаном за влияние в
Афганистане.
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Хазараджат

Крупнейшая организация
хазарейцев – Партия исламского
единства Афганистана (ПИЕА). Лидер
– Карим Халили (Karim Halili). В
новых условиях, после разгрома
талибов американскими силами и
прихода к власти новой
администрации Афганистана ПИЕА в
очередной раз отстранена от
руководства страной.

БОЛЬШОЙ АФГАНИСТАН, ПУШТУНИСТАН
(пашто تصنونسنان ,لوي اقغنسنان, пашто/лат. LUY AFGHĀNISTĀN, PPPPAAAATUNISTTUNISTTUNISTTUNISTĀNĀNĀNĀN,

англ. BIG AFGHANISTAN, PASHTONISTAN)

Пуштунистан – регион в южной Азии, район проживания пуштун и
оспариваемые ими земли. Территория – ок. 700 тыс. км2. Население -  всего
пуштун 24,6 млн. чел, из них 9,5 млн. в Афганистане и 15 млн. в Пакистане.
Язык – пуштунский (индоевропейская семья). Религия – ислам суннитского
толка.

Западные земли Афганистана в XIX в.

Пуштунистан: 1 – территоррия проживания
пуштунов, 2 – территории, на которые
претендуют пуштуны

Идея Пуштунистана с XIX в. поддерживается Афганистаном, имеющим
целью создание государства Патхан (Pathan) в Северо-Западной Пограничной
Провинции (СЗПП, англ. NWFP) Пакистана и дальнейшего его объединения с
Афганистаном. Пуштуны практически всегда занимали лидирующие позиции в
Афганистане, хотя и не преобладали в нем численно (ок. 40% населения).
Объединение же с пуштунами Пакистана укрепит их лидирующее положение в
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Афганистане. Линия границы между Афганистаном и Пакистаном (тогда
Британской Индии) была установлена по перемирию 1893 г. после третьей
англо-афганской войны и получила название линии Дюрана (Durand’s line), по
имени английского дипломата. Восточная граница Афганистана никогда не
признавалась ни одним из правительств Афганистана.

Из-за проблемы разобщенности пуштунских племен Афганистан в 1947
г. голосовал против принятия Пакистана в ООН. Серьезные охлаждения между
Афганистаном и Пакистаном возникали в 1955-57 гг. и 1961-63 гг. Проблема
Пуштунистана является одной из дестабилизирующих в Пакистане. В
пуштунских регионах сильны фундаменталистские настроения, здесь нашли
прибежище остатки военных формирований движеня “Талибан”, в т.ч. его глава
мулла Мохаммад Омар (mullah Mohammad Omar) и Осама бин Ладен (Osama bin
Laden). Граница между Афганистаном и Пакистаном проходит по горной
местности, вследствие чего легко проходима с обоих сторон, что и используется
пуштунами как во время войны с Советским Союзом, так и сейчас.

Источники
1. Джобборов Т. Д. Северо-Западная пограничная провинция Пакистана. М.,

Наука, 1977.
2. Харюков Л. Н. Англо-русское соперничество в Центральной Азии и

исмаилизм. М., Изд-во Моск. ун-та, 1995.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Спор с Пакистаном о линии Дюрана – см. выше.

БАНГЛАДЕШ

ЧИТТАГОНГ (англ. CHITTAGONG)

Читтагонг

Читтагонг - горная область на
юго-востоке Бангладеша, на которой
проживает группа местных племен
аборигенов джумма. Площадь – 8 тыс.
км2. Население – около 500 тыс. чел.,
порядка 13 племен, наиболее крупные
- чакма, марма и трипура и пришлые
бенгальцы. Число пришлого населения
возросло с 1947 по 1991 года с 9% до
49%. Столица – Читтагонг. Джумма
по вероисповеданию анимисты или
буддисты. Племена по сути
изолированы в лесах, добывая себе
пропитание огнево-подсечным
земледелием.

После провозглашения независимости Бангладеша, демографическое
давление исламского большинства страны вынудило насеоение Читтагонга
взяться за оружие в борьбе за свое выживание. Правительственные войска ведут
против них постоянные боевые действия.
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За предоставление региону независимости или автономии борется с 1972
года движение Джана  СангхатиСамити, ДСС (Jana Sanghati Samiti, JSS). У этой
организации есть боевое подразделение, созданное в 1973 - Шанти Бахини
(Shanti Bahini).

Большое число беженцев находится в соседней Индии, в штате Трипура.
Под международным давлением бангладешское правительство проводит
переговоры с ДСС в Бангкоке. Однако требования ДСС об автономии региона и
введении ценза на число бенгальцев в районе не удовлетворяются, а беженцы
находятся до сих пор в Индии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Спор с Индией – см. стр. ххх

БАХРЕЙН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Иран всегда рассматривал Бахрейн как свою территорию и никогда не
признавал правомочность английского захвата. Бахрейнские острова были
захвачены Великобританией в 1820 г. и превращены в военно-морскую, а затем
и в военно-воздушную базу. При шейхе Бахрейна всегда находились английские
советники.

Бахрейн и Катар

С Катаром спорными являются
о-ва Хавар (Hawar Islands, هور) –
немногочисленная группа о-вов,
находящиеся в нескольких километрах
от западного побережья п-ва Катар и
подводная банку Фишт ад-Дибль (Fisht
ad-Dibl) а также полуостров Эз-Зубара
(Az-Zubara) на материковой катарской
территории. По версии Манамы,
острова «всегда» были территорией
Бахрейна, что было подтверждено
Османской Империи и, затем,
британцами. Это была заповедная
территориия, предназначенная для
отдыха эмира Бахрейна. Катарские
аргументы базируются в основном на
географических   критериях.   Острова,
небольшие  по  размерам,  кроме  того,

что являются местом для рыболовства и собирания жемчуга, могут послужить
для экономических целей. По некоторым прогнозам, здесь сосредоточены
богатые месторождения нефти и газа. Истоки пограничного спора уходят к 1986
году, когда Бахрейн предпринял попытку в одностороннем порядке построить
береговой пограничный участок. Однако, вооруженные силы Катара
препятствовали этому. Страны находились на грани войны, однако соседям, в
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первую очередь Эр-Рияду, удалось предотвратить конфликт. В 1991 году Катар
инициировал начало судебного процесса, обратившись в Международный суд
ООН. Это вызвало недовольство со стороны Манамы, которая надеялась
разрешить конфликт местными усилиями. Для этой цели был создан
совместный комитет, возглавляемый наследными принцами обеих стран.
Результатом деятельности этого органа явилось обсуждение строительства
соединяющей дороги, а также разрешение гражданам обеих стран пользоваться
свободой передвижения. Помимо этого в апреле 2001 г. возобновились
дипломатические отношения. Это первый и, пока, единственный пример такого
рода в истории. Для бахрейнцев полоска земли Зубара на катарской территории
важна тем, что там жили предки правящей семьи эмира Шейха Хамада бин Иса
аль – Халифы (Sheikh Hamada bin Isa al-Khalifa). Cпорные земли составляют
треть территории Бахрейна.

БЕЛИЗ

ГАРИФУНА (GARI'FUNA)

Движение черных американцев (черных карибцев - потомков негров и
индейцев) в Белизе. Зародилось на о-ве Ст. Винсент. Были депортированы
англичанами в Белиз (тогдашний Британский Гондурас) в 1797 г. До сих пор
проживают в шести крупных городах южного Белиза вблизи морского
побережья - Дангриге (быв. Стэнн-Крик), Хопкинсе, Джорджтауне, Сейн-Байте,
Пунта-Горде и в Барранко, а также в гондурасском городе Перл-Лагун.

Численность населения достигает официально 80 тыс. чел в Белизе (ок.
8% всего населения), по альтернативным данным – до 300 тыс. чел, в Гондурасе
проживает 27,7 тыс. чел. Большое число гарифуна мигрировало в США. Язык –
гарифуна (креольский пиджин). Религия – большинство населения являются
последователями местных религиозных культов.

Гарифуна проявляют большую самостоятельность в решении местных
вопросов. Правительство как Белиза, так и Гондураса практически не
вмешивается в происходящее в регионе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Гватемала периодически выдвигает территориальные претензии на

земли южного Белиза; эти территории населены одновременно как гражданами
Гватемалы, так и подданными Белиза. В 2000 г. оба государства согласились
использовать для этого района понятие «смежная линия».

БЕЛЬГИЯ

ВАЛЛОНИЯ (фр. WALLONIE, англ. WALLONIA), ГЕРМАНОЯЗЫЧНОЕ
СООБЩЕСТВО (нем. DEUTSCHSPRÄCHIGE GEMEINSCHAFT), ФЛАНДРИЯ (гол.

VLAANDEREN, англ. FLANDERS)

Государство на западе Европы. Население – 10,2 млн. чел.(1986)
Официальные языки: французский, нидерландский (фламандский) и немецкий.
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Район распространения фламандского языка (Фландрия – Антверпен,
Фламандский Брабант, Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Лимбург)
расположен на севере страны и насчитывает 5,8 млн. жит. (58%), французского
(Валлония – Валлонский Брабант, Эно, Льеж, Намюр, Люксембург) – 3,29 млн.
(32,2%), население Брюсселя – ок. 80% франкофонов и 20% фламандцев. На
востоке Валлонии существует район распространения немецкого языка, где
проживает  69,7  тыс . жит. Особенность  федеративного   устройства  Бельгии  с

Этническая карта Бельгии

1989 г. состоит в параллельном
функционировании двух видов
субъектов федерации – 3 сообществ и
10 регионов. Языковые сообщества –
фламандское, французское и немецко-
язычное осуществляют автономию в
области науки, образования, обще-
ственной деятельности; полномочны
заключать международные договора.

Регионы (Фландрия, Валлония,
Брюссель) осуществляют террито-
риально-экономическую автономию, а
также имеют широкие полномочия.
Законодательные органы регионов –
советы (Брюссельский, Фламандский и
Валлонский),  также  имеются   советы
франкоязычного   и   немецкоязычного

сообществ, в каждом регионе есть правительство. Законодательный и испол-
нительный органы Фламандского языкового сообщества и региона Фландрия
слиты в единый Фламандский региональный совет и правительство.

Национальные праздники регионов – в Германоязычном сообществе – 15
ноября 1990 (День Флага), во Фландрии – 11 июля (День Фландрии).

С 1954 г. действует националистическая партия “Фольксюни” (Volksyni,
Народный Союз), имеет делегатов в палате представителей и в сенате,
председатель – П. Ванкрукельсвен. Интересы фламандских правых радикалов-
националистов отражает созданный в 1979 г. Фламандский блок, председатель –
Ф. Ванхеке. В защиту языковых и правовых прав франкофонного населения
Бельгии выступает Демократические фронт франкофонов Брюсселя (ДФФ),
председатель – О. Менген.

БОЛГАРИЯ

ВОСТОЧНАЯ ФРАКИЯ
(бол. ИЗТОЧНА ТРАКИЯ, тур. DOĞU FRAKİYE, англ. EASTERN THRACE)

Восточная Фракия – районы Болгарии, населенные мусульманами.
Численность – ок. 600 тыс. чел. (7% от населения страны). В основном это
этническме турки, а также помаки – болгары, принявшие ислам. Территория –
ок. 15 тыс. км2. Язык – болгарский, турецкий. Религия – ислам суннитского
толка.

Истооически турецкое население в независимой Болгарии всегда
подвергалось дискриминации. С 2000 г. введено еженедельное 35-минутное



30

преподавание основ ислама в общеобразовательных школах 22 населенных
пунктах юга и северо-востока страны,  где турецкий  язык  преподается  также
факультативно,  тогда  как  преподавание  Закона  Божьего началось  с 1997 г.  В

Мусульманские районы Болгарии

парламенте Болгарии 13 депутатов-
турок являются членами Движения за
права и свободы, отстаивающего права
мусульман, председатель – А. Доган. В
июле 2001 г. впервые в состав
правительства были включены
мусульмане, занявшие посты министра
сельского хозяйства и министра по
черезвычайным ситуациям, а также
помощников министров финансов,
экономики, строительства, окружа-
ющей среды и обороны.
              В Болгарии легально
действует организация "Исламская
помощь", а нелегально – Турецкая
демократи-ческая партия, заявляющая
о готовности к вооруженной борьбе за
свободу     турецкого   меньшинства,  и

"Братья-мусульмане". Болгарские турки не имеют своего флага, (только у
партии) и не используют флаг Турции из-за крайне негативного отношения
болгар.

ВЕЛИКАЯ БОЛГАРИЯ (болг. ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, англ. GREAT BULGARIA)

Изменения границ Болгарии
1 – линия Энос–Мидия, граница с 1912 г.,
2 – передано Болгарии Турцией в 1915 г.,
3 – болгарская оккупация периода Первой
мировой войны, 4 – Северная Добруджа –

болгарская до 1918 г., 5 – Южная
Добруджа – возвращена Болгарии в 1940
г., 6 – болгарская оккупация периода
Второй мировой войны, 1941-45 гг., 7 –
болгарская оккупация периода Второй

мировой войны, 1943-45 гг.

Государство на юге Европы, в
восточной части Балкан. Территория
Болгарии – 111 тыс. км2, население –
8,2 млн. чел., из них 85% болгар, всего
в мире ок 9 млн. болгар. Столица –
София. Язык – болгарский, религия –
православие.
              Болгарская государственность
зародилась на Балканах в кон. VII в.
после прихода протоболгар
(приазовских тюрков) на земли
заселенные славянами и фракийцами.
Болгарские царства существовали
вплоть до кон. XIV в., когда попали
под власть Османской Империи.
Болгария была освобождена после
поражения Турции в войне с Россией
1877-1878 гг. В 1885 г. к Болгарии
была присоединена Восточная
Румелия. После Первой балканской
войны 1912 г. Болгария, проведя
достаточно   агрессивную     политику,
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расширилась до Эгейского моря, присоединив Восточную Македонию и
Западную Фракию. Болгарское руководство стремилось укрепить влияние
страны как ключевого государства в южнобалканском регионе и в Южной
Европе вообще. Выход к Черному и Эгейскому морям  предоставил некое
«мостиковое» положение стране, служившее альтернативой черноморским
Проливам, которыми владела Турция, обширные приобретения в спорной
Македонии – все служило цели усиления страны. Однако, большинство из этих
территорий, а также Южная Добруджа Болгарией было утерены уже в
следующем году после Второй балканской войны 1913 г., в котрой балканские
государства воевали именно против Болгарии. Уже после Первой мировой
войны Греции была передана вся болгарская часть побережья Эгейского моря.
С 1941 г., во время Второй мировой войны, Болгария оккупировала южную
Добруджу (район г. Силистра), Македонию, прилегающую к ней часть южной
Сербии и греческое побережье Эгейского моря. Современные границы
Болгарии существуют с 1949 г. На данный момент в национально-
ориентированных кругах Болгарии наиболее остро стоит вопрос о
“возвращении” Македонии. Во время создания Болгарии София в качестве
столицы была выбрана именно из-за близости к Македонии. В Болгарии
македонский язык считается диалектом болгарского.

БОЛИВИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
После Тихоокеанской войны между Чили, с одной стороны и Боливией и

Перу, с другой стороны (1879-84 гг.), Чили захватила у Боливии пустыню
Атакама (Atacama) в департаменте Литораль (Litoral), с крупнейшими в мире
запасами селитры и меди и 350 км. береговой линии Боливии, отрезав
последнюю от океана. По условиям мирного договора Боливии взамен было
разрешено беспрепятственно использовать железнодорожную ветку Оруро-
Антофогаста, а также дороги нескольких перуанских департаментов. Причем
районы Такна и Арика (Tacna, Arica) передавались от Перу Чили во временное
владение. Cуществует также спор о принадлежности пограничной реки Рио-
Лока (Río Loca).

Территориальные приобретения Чили в
1884 г.: 1 – у Боливии, 2 – у Перу

Такна была передана Перу в
1929, а вопрос об Арике периодически
всплывает до сих пор. Боливия до сих
пор не смирилась с потерей выхода к
морю и время от времени поднимает
вопрос предостовлении ей коридора к
морю. В частности за счет территорий
на границе Чили и Перу. Однако
официаотная Лима резко возражает на
это, поскольку согласно договору о
передаче перуанских земель Чили не
может передать эти земли какой-либо
третьей стране.
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БРАЗИЛИЯ

РЕСПУБЛИКА ИГУАСУ  (порт. REPÚBLICA DO IGUAÇU, англ. REPUBLIC OF IGUACU)
РЕСПУБЛИКА ПАМПАС (порт. REPÚBLICA DO PAMPAS, англ. PAMPAS REPUBLIC)

Два южных бразильских штата – Риу-Гранди-Ду-Сул и Санта-Катарина
дважды, в 1975 и 1995 гг. назад объявляли о своей независимости от
центральной власти, которая, по мнению местных жителей, перекачивает
деньги из штатов на бедный негритянский Север. Оба штата являются одними
из наиболее богатых в стране (немногие из недотационных штатов Бразилии), в
них живет практически только белое население. Парламент Бразилии уже два
раза убеждал не провозглашать независимость во избежание гражданской
войны. Аналогичные настроения царят также в соседних штатах – Сан-Паулу и
Парана.

Южные штаты Бразилии: 1 – Риу-Гранди-
ду-Сул, 2 – Санта-Катарина, 3 – Парана,

4 – Сан-Паулу

Республика Игуасу.
Самопровозглашенное государство на
юге Бразилии. Территория – 828 тыс.
км2, население – 50,4 млн. чел.,
претендует на земли штатов Сан-Паулу
(São Paulo), Парана (Paraná), Санта-
Катарина (Santa Catarina) и Риу-Гранди-
ду-Сул (Rio Grande do Sul). Столица
должна быть построена после
обретения независимости, ее название
будет Араукариаш (Araucarias), центр –
г. Сан-Паулу. Конституция принята в
1999 г.

Республика Пампас.
Государство, претендующее на
территории трех штатов Бразилии –
Парана, Санта-Катарину и Рио-Гранди-
ду-Сул (вместе  с  Уругваем:  площадь –

756 тыс. км2, население – 23,7 млн. чел.) действует неонацистское апартеидское
Движение за Независимость Пампы (Movimento pela Indepêndcia Do Pampa), его
поддерживает террористическая организация MR-8. Целью движения является
отделение штатов от Бразилии, воссоединение с Уругваем и создание
Республики Пампа.

Источник
1. М. Альперович, Л. Слёзкин. История Латинской Америки. М., Высш. школа. 1981.
2. http://sites.uol.com.br/repiguacu/iguacusimbolos.htm
3. www.oberon.spaceports.com/~pampa/main.htm

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Два участка границы с Уругваем являются спорными: Аройо-Инвернадо

(Aroyo Invernado) и Рио-Куараи (Río Cuarai) и остров на слиянии рек Куараи и
Уругвай (Uruguay).
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БРУНЕЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ
Острова Спратли (ок. 115° в. д., 10° с. ш.) (Spratley Islands) и

Парасельские острова (Paracel Islands) (ок. 112° в. д., 17° с. ш.), расположенные
в Южно-Китайском море необитаемы и оспариваются Брунеем (все острова),
Вьетнамом, Китаем, Малайзией (часть островов), Филиппинами (часть
островов) и Тайванем.  До недавнего времени на острова претендовали также
Франция, Япония, Португалия, Испания, Великобритания.

Острова были испанской территорией по Тордесильскому соглашению
1494 г. В 1898 г. отошли к Филиппинам по Парижскому договору. Япония
предъявила в 1951 г. свои претензии на острова, а в 1957 г. США начали
постройку своей военно-воздушной базы на островах. В 1971 г. часть островов
были оккупированы Тайванем.

Острова Спратли


