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интересующихся  становлением современной государственности и важнейшими проблемами 

государств – членов Организации исламского сотрудничества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основные элементы пособия. Определения и границы исламского мира.  

 

Ближний Восток – сердце исламского мира, но основная часть мусульман мира в 

наши дни живет в странах Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего в Индонезии, 

Индии, Пакистане и Бангладеш. В то же время Индия не является мусульманской страной, 

а в Индонезии ислам не имеет статуса государственной религии, несмотря на абсолютное 

преобладание мусульман. Численность мусульман в странах Субсахарской Африки также, 

вероятно, больше, чем в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В то же время 

некоторые страны, включающие территории с многовековой исламской традицией, 

например, Танзания, лишь частично могут быть отнесены к миру ислама.  

Вне границ исламского мира находятся многие страны, в которых представлена 

многочисленная и растущая мусульманская диаспора. К ним относятся, в частности, 

США, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды и другие страны 

Севера. У границ исламского мира расположены государства, имеющие статус 

наблюдателей в Организации Исламского Сотрудничества – Российская Федерация, 

Королевство Таиланд, Босния и Герцеговина, Центрально-Африканская Республика. В 

число таких приграничных стран фактически также входят Танзания, Эфиопия, Эритрея, 

частично признанные Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Косово и 

Республика Абхазия. 

Пособие разделено на темы по регионам: 1) Юго-Восточная Азия; 2) Южная Азия; 

3) Ближний Восток и Северная Африка; 4) Субсахарская Африка; 5) страны Центральной 

Азии и Южного Кавказа.  Лишь кратко рассматриваются особенности политического 

устройства таких стран, как Албания, Гайана и Суринам, отделенных от основной части 

исламского мира территориями с преобладанием немусульманского населения или 

Атлантическим океаном. В описание регионов включены краткие сведения по истории 

формирования современных государств, их границах, административно-территориальном 

устройстве, этноконфессиональной ситуации. 

Всего в мире насчитывается более 50 стран, которые с большим или меньшим 

основанием можно отнести к исламскому миру. В качестве формального критерия может 

использоваться членство в исламских международных организациях, в первую очередь в 

Организации Исламского Сотрудничества (бывшая Организация Исламской 

Конференции). Эта организация объединяет не только страны с большинством 

мусульманского населения, но и те государства, в которых у власти находятся 
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руководители-мусульмане, либо страны со значительным мусульманским меньшинством 

и заинтересованностью в сотрудничестве с исламским миром. Среди стран, которые лишь 

условно можно считать мусульманскими, следует упомянуть, в частности, Габон, Уганду, 

Гайану и Суринам. По численности мусульман, скорее, можно было бы отнести к 

исламскому миру страны с недавней мусульманской диаспорой, такие как Германия и 

США.  

Не только в отечественной, но и в зарубежной научной литературе существует 

проблема дефиниций: как понимать исламский или мусульманский мир?  В «Истории 

человечества», изданной ЮНЕСКО, предлагается следующий подход: «Между VII и XV 

вв. в Старом Свете появился исторический, религиозный и культурный феномен 

исключительной важности, который, на наш взгляд, глубоко изменил природу и 

распределение зон цивилизации. Этим феноменом стало распространение ислама. 

Зародившись в Аравии. ислам охватил Северную и Восточную Африку, часть 

(небольшую) Европы, Западную и Центральную Азию, внутренние районы Китая, 

значительную часть Индии и островов Юго-Восточной Азии. Нельзя отрицать, что на 

этих обширных территориях, где распространился ислам, продолжали существовать и 

различные местные культуры, но наряду с религией, которая в своей основе оставалась 

единой (различия взглядов в отношении второстепенных проблем носили скорее 

политический, нежели теологический характер), процесс исламизации внес определенные 

перемены в общественные отношения, социальные институты, образ жизни, знания и 

искусства, сформировавшие гармоничную систему и предоставившие мыслящим людям 

общее средство выражения - арабский язык, - выходящее за пределы огромного 

разнообразия региональных языков. Вследствие этого некоторым авторам тома IV 

казалось, что в данном особенном и замечательном случае было бы вполне уместно 

отказаться от традиционного определения регионов по материкам и рассмотреть весь 

исламский мир в целом как один из великих культурных регионов данного периода (не 

пренебрегая при этом и входящими в него региональными культурами, которые 

продолжали существовать). Другие историки согласились, что в такой точке зрения есть 

полезное зерно, но заметили, что подобное представление, главной нотой которого станет 

арабо- исламская тема, может отчасти затмить историю и столь давно сформировавшиеся 

особенности этих региональных культур (например, иранской, тюркской и индийской). 

Тогда был принят компромисс, - часть тома «Мусульманский мир и его арабская часть», - 

охватывает не только арабский, но и неарабский ислам на основе его распространения (в 
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разное время) в Иран; в тюркскую, таджикскую и тюрко-монгольскую Центральную 

Азию; в Северную Африку, Испанию и Сицилию; в Судан и в Африку южнее Сахары».
1
 

По оценке географа С. А. Горохова, исламский мир – «понятие довольно условное, 

обычно оно обозначает страны, в которых господствующей религией является одна из 

форм ислама; согласно исламской традиции, синонимом его является термин «дар аль-

ислам» (араб. «земля ислама»)».
2
 Исследователь выделяет несколько измерений 

исламского мира – культурное (цивилизационное), географическое, демографическое, 

экономическое. С географической точки зрения, обычно речь идет о государствах-членах 

Организации исламского сотрудничества. 

Таблица 1. Территориальная динамика мусульманского мира 

Годы Территория 

мусульманского мира, 

млн км
2
 

Доля территории мусульманского 

мира в 

общей площади суши (без учета 

Антарктиды), % 

632 3,0 2,2 

660 6,0 4.4 

750 9,0-10,0 6,7-7,4 

1200 12,0-13,0 8,9-9,6 

1500-1700 17,0-37,0 12,6-27,4 

1850-1900 9,0 6,7 

1920 4.7 3,5 

1950 9,8 7,3 

2010 32,4 24,0 

 

Как полагает С. А. Горохов, «Зенита своего могущества мусульманский мир достиг 

к началу XVIII в.: площадь подконтрольной территории составила около 37 млн. км
2
. В 

дальнейшем его территория стала уменьшаться, а мусульманские страны стали 

превращаться в колонии и полуколонии Запада или в провинции России. В 1920 г., после 

окончания Первой мировой войны и раздела Османской империи, территория исламского 

мира сократилась почти в 8 раз по сравнению с XVII в. – до 4,7 млн. км
2
. Статус 

независимых государств сохранили лишь Турция, Иран, Афганистан, Йемен, а также 

Неджд и Хиджаз (будущая Саудовская Аравия). 

                                                           
1
 История человечества Том IV.  VII – ХVI века.  М.: ЮНЕСКО; Магистр-Пресс, 2003. С.   5-6. 

2
 С. А. Горохов Исламский мир в пространственном измерении. 

http://demoscope.ru/weekly/2014/0587/tema01.php. 
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И только начавшиеся после Второй мировой войны процессы деколонизации и 

национально-освободительной борьбы вернули исламу политический контроль над 

территориями, на которых проживают его адепты (последним в исламском мире получил 

независимость в 1984 г. Бруней). Пространство мусульманского мира (в границах ОИС) 

увеличилось к началу XXI в. до 32,4 млн. км
2
. Таким образом, начиная с 1950-х гг, 

расширяется географический ареал ислама. Этот процесс приводит к увеличению 

экономического, демографического и политического «веса» исламского мира. Исламские 

страны снова на паритетных началах ведут диалог с другими государствами мира, а 

трагические события 2001 г. в Нью-Йорке, возможно, дали старт и прямому военному 

соперничеству Исламского и Западного мира».
3
 Подход С. А. Горохова оправдан с точки 

зрения оценки суверенитета мусульманских стран.  

В классификации В. Г. Кандалинцева список стран дополнен зависимыми 

территориями и разделен на несколько подгрупп: 

 

Мир исламских цивилизаций 

Средиземноморск

о-Аравийская 

суннитская 

Албания, Алжир, Бахрейн, Босния и Герцеговина, 

Египет, Западная Сахара, Иордания, Катар, Косово, Кувейт, 

Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Северный 

Кипр, Сирия, Турция, Тунис. 

Среднеазиатско-

суннитская 

Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

Афро-суннитская Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Джибути, Кот-

д’Ивуар, Коморские о-ва, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 

Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Чад, Эритрея. 

Территория Франции: Майотта. 

Восточно-

суннитская 

Бангладеш, Бруней, Индонезия, Малайзия, 

Мальдивы. 

Территория Австралии: Кокосовые о-ва. 

Шиитская Азербайджан, Ирак, Иран. 

 

По  мнению Кандалинцева, «в мире исламских цивилизаций самой большой 

является Средиземноморско-Аравийская суннитская, в которую вошли арабские страны, а 

                                                           
3
 С. А. Горохов. Там же. 
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также Турция, Албания и Косово. Здесь также есть страны, которые не относятся 

однозначно к одной цивилизации. Например, в Омане доля суннитского населения (55%) 

не столь уж значительно превышает долю шиитского населения (45%). Особенностью 

выделения среднеазиатско-суннитской цивилизации является то, что в нее вошли пять 

государств, образовавшиеся на постсоветском пространстве, а также Афганистан и 

Пакистан. К афро-суннитской цивилизации отнесены неарабские исламские страны 

Африки. К восточно-суннитской – неарабские исламские страны района Индийского 

океана. Наконец, в шиитскую цивилизацию включены три страны, где мусульмане-шииты 

составляют большинство населения: Азербайджан, Ирак, Иран».
4
 

Нельзя не учесть и классификацию С. Хантингтона, прежде всего из-за той роли, 

которую она играет в формировании представлений о конфликте цивилизаций в 

российской науке и СМИ. Согласно Хантингтону, «внутри ислама существует множество 

отдельных культур и субцивилизаций, включая арабскую, тюркскую, персидскую и 

малайскую».
5
 Американский автор отмечал «отсутствие исламского стержневого 

государства»; Турция – это «разорванная страна», «мост» (то же относится и к России). 

Хантингтон использует такие выражения, как «кровавые границы ислама».
6
 Таким 

образом, исламский мир определяется как неблагополучный с точки зрения 

международной стабильности, с отсутствующим ядром и внутренней дробностью. 

На этом фоне представляет интерес такое объединение стран исламского мира, как 

«исламская восьмерка» (D-8, или  Developing-8). В эту организацию, созданную в 1997 г., 

входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. 

Официально «исламская восьмерка»  не является исламским объединением, хотя на сайте 

она определена как организация «важнейших развивающихся мусульманских стран».
7
 

Заслуживает внимания тот факт, что в D-8 не вошла ни одна арабская страна, кроме 

Египта.  

К межрегиональным международным организациям исламского мира можно также 

отнести Лигу арабских государств и Организацию экономического сотрудничества. Лига 

арабских государств объединяет в основном страны Ближнего Востока и Северной 

Африки, а также Джибути, Сомали и Коморы, расположенные в Субсахарской Африке. В 

Организацию экономического сотрудничества входят страны Центральной Азии, 

                                                           
4
 В. Г. Кандалинцев. Типология и ВВП современных цивилизаций. 2010.  

http://www.blisvet.ru/society/articles/. 
5
 С. Хантингтон Столкновение цивилизаций. М: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 56. 

6
 Там же. С. 203, 219-228, 412. 

7
 Developing Eight Countries Organization for Economic Cooperation. http://developing8.org. 



СП
бГ
У

9 
 

Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Турция; статус страны-наблюдателя получила 

частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра.    

 

 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/File:OIC_Diagram-en.svg 

 

Существует представление о некорректности самих терминов «исламский мир» и 

«мусульманский мир». По мнению некоторых авторов, само использование таких 

выражений способствует усилению экстремизма и т. н. «исламизма» (политического 

ислама). В качестве альтернативы предлагается использовать такие выражения, как 

«мусульмане во всем мире», «страны с преобладающим количеством мусульман», 

«мировые мусульманские сообщества», «мусульмане в странах по всему миру». С 

исторической точки зрения, в англоязычной литературе используются также уточняющие 

названия «исламизированный мир», «исламизированная цивлизация» и более частные 

производные от них, например, «персианизированный мир», «Индо-исламизированный 

мир». В «Oxford Islamic Studies Online» , включая The Oxford Encyclopedia of the Modern 

Islamic World,  выделены следующие регионы: Африка; Африка, кроме Северной Африки; 

Кавказ; Центральная Америка / Карибский бассейн / Южная Америка; Центральная Азия; 

Восточная Азия (Китай, Корея, Япония); Египет / Левант / Аравия / Ближний Восток; 
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Европа; Европа, кроме Балкан / Россия; Северная Африка; Пакистан / Индия / Бангладеш; 

Персия / Иран; Юго-Восточная Азия / Малайзия / Индонезия / Филиппины / Океания; 

Турция / Балканы; Соединенные Штаты / Канада.
8
  

Безусловно, в большинстве стран, которые принято относить к исламским или 

мусульманским, живут не только мусульмане. В то же время у  таких терминов, как 

«исламский мир», есть не только религиозная основа.  Несомненно, события в одной 

стране исламского мира влияют на ситуацию в других мусульманских странах. Такое 

влияние в наши дни становится все заметнее благодаря Интернету и мобильной 

телефонии. Исторической основой для роста представлений о мусульманском единстве 

стал арабо-израильский конфликт и особенно война в Афганистане. Борьба с СССР и 

просоветским режимом в Кабуле способствовала укреплению единства т. н. «афганцев», 

представлявших большинство стран и регионов исламского мира. После окончания войны 

далеко не все ветераны афганской войны смогли вернуться к мирной жизни.  Распад 

СССР и Югославии предоставил им возможности для дальнейшего совершенствования 

боевых навыков и экстремистской идеологии. Еще более заметным рост подлобных 

движений и организаций стал в начале XXI в. Основным противником идеи единого 

исламского государства выступали национальные силы в самом исламском мире. Итогом 

противостояния к настоящему времени стал почти полный разгром националистов. Этому 

способствовали и действия внешних сил, прежде всего США и их союзников, которые 

привели к кризису светских режимов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

В данном пособии термин «исламский мир» применяется как устоявшийся и 

практически используемый в политических документах многих государств.  Примерно две 

трети мусульман мира живут в 10 странах. Среди них нет лишь Египет, Алжир и Марокко 

могут быть отнесены к арабским странам. Наибольшее число мусульман населяет 4 

страны Южной и Юго-Восточной Азии. 

 

Страна 

 

Мусульманское 

население, 2009 

(оценка) 

Процент 

мусульманского 

населения 

Процент 

мусульманского 

населения мира 

Индонезия 202,867,000 88.2% 12.9% 

Пакистан 174,082,000 96.3 11.1 

                                                           
8
 Oxford Islamic Studies Online. http://www.oxfordislamicstudies.com. 
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Страна 

 

Мусульманское 

население, 2009 

(оценка) 

Процент 

мусульманского 

населения 

Процент 

мусульманского 

населения мира 

Индия 160,945,000 13.4 10.3 

Бангладеш 145,312,000 89.6 9.3 

Египет 78,513,000 94.6 5.0 

Нигерия 78,056,000 50.4 5.0 

Иран 73,777,000 99.4 4.7 

Турция 

(оценка) 
73,619,000 ~98 4.7 

Алжир 34,199,000 98.0 2.2 

Марокко 

(оценка) 
31,993,000 ~99 ~2 

Источник: Countries with the Largest Number of Muslims \Pew Research Center’s 

Forum on Religion & Public Life • Mapping the Global Muslim Population, October 2009 

http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ 

 

Важнейшая международная организация стран исламского мира – Организация 

исламского сотрудничества (до 2011 года — Организация Исламская конференция). В 

настоящее время членами этой организации  являются 57 стран: Азербайджан, Алжир, 

Албания, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гайана, 

Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, 

Йемен, Камерун, Казахстан, Катар, Киргизия, Коморы, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Ливан, 

Ливия, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, 

ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, 

Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, 

Узбекистан, Чад. Статус наблюдателей в этой организации имеют Босния и Герцеговина 

(с 1994 г.), Центрально-Африканская Республика (1996), Таиланд (1998), Россия (2005), 

Турецкая Республика Северного Кипра (1979), Национальный фронт освобождения моро 

(с 1977 г.), а также Парламентский союз государств-членов Организации исламского 
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сотрудничества, Организация Объединённых Наций, Движение неприсоединения, Лига 

арабских государств, Африканский Союз и Организация экономического сотрудничества.  

С Организацией исламского сотрудничества тесно связана Исламская организация 

по образованию, науке и культуры. Устав ИСЕСКО предусматривает, что ее членом 

может стать  государство-член или наблюдатель Организации исламского сотрудничества. 

В ИСЕСКО входят 52  страны и 3 страны-наблюдателя – Российская Федерация и 

Королевство Таиланд (с 2007 г.), а также  Турецкая Республика Северного Кипра (с  2008 

г.).
9
 Лишь немногие члены Организации исламского сотрудничества  не входят в 

ИСЕСКО (Албания, Мозамбик, Туркменистан, Турция, Узбекистан).  

В Федерацию университетов исламского мира входят не только высшие учебные 

заведения мусульманских стран, но и университеты  Индии, Шри Ланки, Кении, 

Великобритании , Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Канады, США.
10

  

При сугубо демографическом подходе к мусульманским странам можно отнести, в 

частности, Танзанию, Эритрею, Эфиопию. Однако следует учитывать, что мусульманское 

население в этих странах распределено неравномерно. По некоторым оценкам,  

«мусульманская цивилизация увеличивается как никогда, но одновременно с этим она 

слаба как никогда: следует откровенно признать, что большая часть мусульман в 

европейских и иных западных странах являются этническими мусульманами – многие из 

них не живут по законам Шариата, а некоторые даже отвергают основные постулаты 

исламской веры».
11

 

Выражение «этнические мусульмане» широко используется в российских СМИ. 

Оно не является научно обоснованным, но для такого названия есть исторические и 

культурные основания. По существу, речь идет о народах, среди которых ислам 

распространен на протяжении нескольких поколений; при этом нет какой-либо иной 

религии, которой придерживалось бы большинство или значительное меньшинство 

населения, относящего себя к одному из этих народов.  

Ислам признан государственной религией в 23 странах. К их числу относятся 

Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Египет, Иордания, Йемен, Катар, 

Коморы, Ливия (по конституции 2016 г.), Мавритания, Малайзия, Мальдивы, Марокко, 

Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, 

Палестина, Ирак, Иран. Кроме того, в таких странах, как Индонезия и Россия, ислам имеет 

статус одной из религий, пользующихся государственной поддержкой.  

                                                           
9
 Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization. http://www.isesco.org.ma. 

10
 Federation of the Universities of the Islamic 

World=http://www.isesco.org.ma/fuiw.org/en/universites_membres.php. 
11

 Мусульманские страны.  http://islam-today.ru/muslim-world/   
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В некоторых странах слово «исламский» было включено в официальное 

наименование государства. Всего таких государств четыре: Исламская Республика Иран 

 Исламская Республика Афганистан (на ,(Jomhûrî-ye Eslâmî-ye Irân ,  جمهوری اسالمی ایران)

дари – Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān, جمهوری اسالمی افغانستان ; на пушту – Da Afġānistān 

Islāmī Jumhoryat,  د افغانستان اسالمي جمهوریت), Исламская Республика Пакистан (на урду – 

Islāmī Jumhūriyah Pākistān, اسالمی جمہوریہ پاكستان) и Исламская Республика Мавритания 

(République islamique de Mauritanie, الجمهوریة اإلسالمية الموریتانية). В разное время исламскими 

именовались и другие государства, например, Исламская Республика Бангладеш (в 1975 

г.) и Федеративная Исламская Республика Коморские Острова (République fédérale 

islamique des Comores,   جمهوریة القمر االتحادیة اإلسالميةв 8791-2001 гг.). Кроме того,  на рубеже 

20 и 21 вв. возникли не получившие международного признания Исламский Эмират 

Афганистан (1996-2001, на пушту – Da Afghanistan Islami Emarat,  افغانستان اسالمي امارات  , на 

дари – Emarat Islami-e-Afghanistan,  افغانستانامارت اسالمی  , после 2001 – как непризнанное 

политическое образование ), а также Исламское Государство, или Исламская Республика, 

Мали (جمهوریة مالي اإلسالمية). В 2015 г. была провозглашена Исламская Республика Гамбия 

(Islamic Republic of The Gambia), которую иногда  называют пятым исламским 

государством. Следует отметить, что конституция Гамбии не была изменена; в 

официальных документах используется и  конституционное название (Республика 

Гамбия, Republic of The Gambia), и новое наименование небольшой западноафриканской 

страны. 

Намного чаще встречается определение государства как исламского в 

конституциях. В Юго-Восточной Азии исламским государством официально является 

Султанат Бруней. На Ближнем Востоке и в Северной Африке ислам провозглашен 

государственной религией большинства арабских стран. В странах Африки южнее Сахары 

ислам признан государственной религией трех неарабских стран-членов Лиги арабских 

государств. К их числу относятся уже упоминавшиеся Коморы (Коморский Союз, Union 

des Comores, ريّ القُمُ  االتّحاد , Udzima wa Komori), Джибути (Республика Джибути, République 

de Djibouti,  جيبوتي جمهوریة ) и Сомали (Федеративная Республика Сомали, Jamhuuriyadda 

Federaalka Soomaaliya, الفدرالية الصومال جمهوریة  ). Среди непризнанных политических 

образований исламскими именовали себя Азавад на севере Мали, относительно 

стабильная Республика Сомалиленд (бывший британский Сомалиленд, в 1960-1991 гг. в 

составе Сомали), Сахарская Арабская Демократическая Республика (в Западной Сахаре и 

сахарской диаспоре на территории Алжира)  и самопровозглашенная автономия в 

Киренаике (в восточной части Ливии). 
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В тех странах, которые не входят в Лигу арабских государств, как правило, ислам 

не провозглашается государственной религией даже в тех случаях, когда мусульмане 

составляют абсолютное большинство населения, например, в Гвинее, Сенегале, 

Индонезии, Чаде. В конституциях этих государств закреплен их светский характер.  

В названиях некоторых государств исламского мира подчеркивается связь их 

суверенитета  с народом и демократией. К числу таких стран относятся  Народная 

Республика Бангладеш (Gônôprôjatôntri Bangladesh), Алжирская Народно-

Демократическая Республика ( الشعبية الدیمقراطية الجزائریة الجمهوریة ), в прошлом также 

Азербайджанская Демократическая Республика, Демократическая Республика 

Афганистан, Народная Демократическая Республика Йемен, Сомалийская 

Демократическая Республика, Демократическая Республика Судан, а также Великая 

Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия периода правления М. 

Каддафи.  В период расцвета арабского национализма в названиях государств нередко 

использовалось слово «арабский», ссылки на связь с арабской нацией были включены в 

большинство конституций государств-членов Лиги арабских государств. На рубеже  20-21 

вв. «арабскими» официально остались Сирийская Арабская Республика  (  العربية الجمهوریة

 Объединенные Арабские ,( جمهوریة مصر العربية)  Арабская Республика Египет ,( السوریة

Эмираты (دولة اإلمارات العربية المتحدة ) и частично признанная Сахарская Арабская 

Демократическая Республика ( الدیمقراطية الصحراویة عربيةال الجمهوریة  ).  Кроме арабских стран, 

этнические названия представлены в декларации независимости и конституции Султаната 

Бруней («малайская монархия») и в названии частично признанной Турецкой Республики 

Северного Кипра (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). 

По форме правления большинство стран исламского мира – республики: Сенегал 

(официальное название – Республика Сенегал, République du Sénégal), Мали  (Республика  

Мали, République du Mali), Гвинея (Гвинейская Республика, République de Guinée), Нигер 

(Республика Нигер, République du Niger), Чад  (Республика Чад, République du Tchad, 

 ,Тунис (Тунисская Республика ,( جمهوریة السودان ,Республика Судан)  Судан , (جمهوریة تشاد

اليمنية الجمهوریة ,Алжир, Египет, Йемен (Йеменская Республика ,( الجمهوریة التونسية  ), Ирак 

(Иракская Республика, جمهوریة العراق ), Сирия, Турция (Турецкая Республика, Türkiye 

Cumhuriyeti), Азербайджан (Азербайджанская Республика, Azərbaycan Respublikası), 

Узбекистан (Республика Узбекистан, O'zbekiston Respublikasi), Казахстан (Республика 

Казахстан, Қазақстан Республикасы), Киргизия (Кыргызская Республика, Кыргыз 

Республикасы), Туркменистан (Türkmenistan), Таджикистан (Республика Таджикистан, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон), Иран, Пакистан, Бангладеш, Мальдивы (Мальдивская 

Республика, ة المالدیفجمهوری  ),  Индонезия (Республика Индонезия, Republik Indonesia) и др., 
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а также частично признанные Косово (Республика Косово, Republika e Kosovës,  

Република Косово) и Северный Кипр. Республиками, но с наименованием «государство» 

(даула), также являются Ливия (по временной конституции, независимое демократическое 

государство,   دولة دیمقراطية مستقلة ), в прошлом – Коморы (État comorien, 1975-1978) и 

частично признанная Палестина (Государство Палестина, دولة فلسطين ). К числу 

конституционных монархий относятся Марокко,  Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, 

ОАЭ, Катар, Кувейт, Малайзия, Бруней. В прошлом монархические режимы преобладали 

в арабском мире. Современные монархии официально именуют себя султанатами – Оман 

(Султанат Оман, عمان سلطنة ), Бруней (Государство Бруней Даруссалам, Negara Brunei 

Darussalam), королевствами – Марокко (Королевство Марокко, المملكة المغربية ), Саудовская 

Аравия (Королевство Саудовская Аравия, المملكة العربية السعودیة), Иордания (Хашимитское 

Королевство Иордания,  الهاشميةالمملكة األردنية  ),  Бахрейн (Королевство Бахрейн, مملكة البحرین ) 

или государствами (даула) – Катар (Государство Катар, دولة قطر) и Кувейт (Государство 

Кувейт, دولة الكویت).   

Большинство стран исламского мира – это унитарные государства. Исключение 

составляют несколько республик (Ирак, Сомали, Коморы, Пакистан) и две монархии – 

Объединенные Арабские Эмираты и Федерация Малайзия.  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ:  

1. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, дайте 

определения следующих терминов: 

персианизированный мир (Persianate world) 

индо-исламизированный мир (Indo-Islamicate world) 

малайский мир (Malay world) 

2 Перечислите государства, в названиях которых используется определение 

«исламский». Попытайтесь объяснить, почему то же название не применяется в названиях 

других государств исламского мира. 

2. Ознакомьтесь с таблицей. Попытайтесь объяснить, почему в Организацию 

исламского сотрудничества 

а) входят: Мозамбик, Суринам, Уганда, Гайана, Габон 

б) не входят: Западная Сахара, Косово, Эритрея, Эфиопия, Танзания, Македония, 

Израиль, Сингапур, Индия, Франция 
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Ренкинг Страна Приверженцы 

ислама 

Процент 

населения 

1 Сомали 9,335,791 99.8 

2 Афганистан 29,037,669 99.7 

3 Тунис 10,323,881 99.5 

4 Западная Сахара 526,829 99.4 

5 Мавритания 3,335,686 99.1 

6 Йемен 24,032,439 99.1 

7 Марокко 32,012,962 98.9 

8 Иран 74,059,995 98.6 

9 Мальдивы 309,086 98.4 

10 
Коморские 

острова 
679,208 98.3 

11 Алжир 34,685,807 97.9 

12 Турция 73,745,237 97.4 

13 Ирак 30,626,040 97.3 

14 Джибути 852,041 96.9 

15 Ливия 6,325,171 96.6 

16 Пакистан 177,658,575 96.2 

17 Иордания 6,076,486 93.9 

18 
Саудовская 

Аравия 
24,401,462 93.0 

19 Нигер 14,760,051 92.9 

20 Сирия 20,877,202 92.8 

21 Косово 1,866,993 89.6 

22 Сенегал 11,447,835 89.0 

23 Бангладеш 146,090,117 88.9 

24 Туркменистан 4,578,731 88.4 

25 Оман 2,558,375 88.1 

26 Азербайджан 7,833,493 87.7 

27 Египет 73,608,121 87.1 

28 Мали 11,559,783 86.8 

29 Таджикистан 6,114,629 86.4 

30 Кувейт 2,636,341 86.4 
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31 Гамбия 1,507,387 86.1 

32 Бахрейн 674,631 83.6 

33 Катар 1,259,535 83.5 

34 Узбекистан 22,967,730 82.6 

35 Палестина 3,554,047 80.6 

36 Индонезия 183,700,584 79.0 

37 
Объединенные 

Арабские Эмираты 
3,586,584 76.2 

38 Судан 30,816,902 71.4 

39 Киргизия 3,864,409 69.6 

40 Гвинея 7,093,432 68.7 

41 Албания 1,960,993 61.9 

42 Ливан 2,470,012 58.1 

43 Чад 6,591,582 57.3 

44 Малайзия 15,800,061 56.6 

45 Бруней 227,370 55.9 

46 
Босния и 

Герцеговина 
2,083,765 55.4 

47 Казахстан 8,134,802 51.6 

48 Буркина-Фасо 8,374,739 51.4 

49 Эритрея 2,571,105 49.2 

50 Сьерра-Леоне 2,708,204 46.4 

51 Нигерия 71,845,953 45.4 

52 Гвинея-Бисау 690,279 41.9 

53 Эфиопия 29,467,942 34.7 

54 Танзания 14,241,731 31.6 

55 Кот-д'Ивуар 6,767,030 31.4 

56 Македония 591,868 29.0 

57 Бенин 2,344,975 25.5 

58 Кипр 192,780 21.9 

59 Камерун 3,999,052 20.0 

60 Того 1,312,333 19.4 

61 Израиль 1,408,179 19.3 

62 Гана 4,613,176 19.0 
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63 Сингапур 901,865 18.7 

64 Маврикий 218,491 16.9 

65 Мозамбик 3,890,627 16.6 

66 Черногория 103,001 16.5 

67 Либерия 657,867 16.0 

68 Суринам 83,171 15.9 

69 
Центрально-

Африканская Республика 
659,954 14.7 

70 Индия 166,097,980 13.7 

71 Малави 2,070,209 13.2 

72 Болгария 907,627 12.1 

73 Уганда 3,612,040 10.7 

74 Грузия 443,202 10.5 

75 Россия 14,585,122 10.4 

76 Шри Ланка 1,948,399 9.6 

77 Франция 5,354,443 8.6 

78 Гайана 62,726 8.2 

79 
Тринидад и 

Тобаго 
96,554 7.2 

80 Сербия 542,185 7.0 

81 Кения 2,834,963 6.9 

82 Филиппины 6,164,477 6.6 

83 Таиланд 4,377,997 6.4 

84 Фиджи 53,240 6.2 

85 Нидерланды 1,025,443 6.2 

86 Монголия 134,608 5.0 

87 Руанда 491,571 4.8 

88 Габон 69,410 4.6 

89 Германия 3,743,461 4.6 

92 Непал 1,263,049 4.2 

96 Бирма (Мьянма) 1,904,675 3.8 

103 Великобритания 1,640,725 2.7 

104 Италия 1,473,676 2.5 

106 Южно- 1,185,404 2.4 
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Африканская Республика 

109 Украина 1,000,343 2.2 

114 Китай 20,843,228 1.6 

115 
Соединенные 

Штаты Америки  
4,805,776 1.5 

 

Источник: Most Muslim Nations (2005) // The Association of Religion Data Archives 

http://www.religionandstate.org/ 
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ТЕМА 1. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ   
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Государства Юго-Восточной Азии – члены Организации исламского 

сотрудничества: 

 

 Государство Бруней-Даруссалам, столица – Бандар-Сери-

Бегаван. 

 Республика Индонезия, столица – Джакарта. 

 Федерация Малайзия, столица – Куала-Лумпур (по 

конституции), федеральный административный центр – Путраджая. 

 

Территории с особым статусом, на которых доминирует мусульманское население 

и официально действуют нормы исламского права: 

 

 провинция Ачех, Индонезия; административный центр – 

Банда-Ачех. 

 Автономный мусульманский район Минданао (Autonomous 

Region in Muslim Mindanao, ARMM), Филиппины; административный центр 

– Котабато-Сити (сам город не входит в состав автономии). 

 

Политическая организация, имеющая статус наблюдателя в Организации 

исламского сотрудничества:  

 Фронт национального освобождения моро (Филиппины). 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ (XX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

 

Все страны Юго-Восточной Азии, кроме Таиланда и Филиппин, к началу XX в. 

были колониальными владениями европейских держав. К их числу относились 

Голландская Ост-Индия (официальное название – Нидерландская Индия, современная 

Индонезия), Французский Индокитай, португальская колония Восточный Тимор и 

несколько британских колоний и протекторатов, неоднократно менявших свой статус. 

Бирма входила в состав Британской Индии, а в 1936 г. была преобразована в отдельную 

колонию. Большинство султанатов Малайи (Малаккского полуострова), а также Бруней и 
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Сабах на севере острова Борнео (Калимантан) находились под протекторатом 

Великобритании. Сингапур и некоторые другие территории на побережье Малаккского 

пролива (т.н. «Стрейтс сеттльментс») были британскими колониями. Область Саравак на 

северо-западе Калимантана находилась под управлением английской династии «белых 

раджей» (семья Брук). Впоследствии Малайя и север Калимантана почти полностью 

вошли в состав Малайзии. Сингапур (с 1965 г., после его исключения из состава 

Малайзии) и Бруней (с 1984 г.) получили независимость как самостоятельные 

государства. Филиппины на протяжении нескольких веков были владением Испании, а 

после испано-американской войны 1898 г. перешли под управление США. 

Административное управление всех колониальных владений Юго-Восточной Азии, 

как и в других регионах мира, носило имперский характер. Ни одна метрополия, включая 

США, не контролировала полностью всю «свою» территорию. Особенности истории 

колонизации отражались в специфике управления. Голландская Ост-Индия включала 

большое число султанатов, сохранявших особый статус, несмотря на унификаторскую 

политику колониальных властей. Несколько десятилетий упорную борьбу с голландцами 

вел султанат Ачех на севере острова Суматра. Среди умиротворенных территорий особые 

права получил султанат Джокьякарта, традиционный союзник голландцев на острове Ява.  

Наиболее унифицированным было испанское, а затем американское управление на 

Филиппинах. Однако султанат Сулу и другие области на юге Филиппинского архипелага, 

населенные мусульманами (моро, то есть «маврами») фактически оставались 

неподконтрольными колониальным властям. Длительное сопротивление моро 

колонизаторам-христианам, традиции пиратства, а также притязания султаната Сулу на 

Сабах (северо-восток Калимантана) сохраняют значение и для современной политической 

жизни и внешней политики Филиппин.  

Первая декларация независимости в Юго-Восточной Азии (как элемент создания 

современного суверенного государства) была принята на Филиппинах в ходе восстания 

против власти Испании. Образцом для Филиппинской Республики были страны 

Латинской Америки, добившиеся независимости в XIX в. После окончания испано-

американской войны республика, не признанная ни одним государством мира, была 

разгромлена вооруженными силами США. В 1944-1945 гг. большинство колониальных 

владений Юго-Восточной Азии получили независимость, «дарованную» японскими 

оккупационными властями в ходе Второй мировой войны. Условно независимыми 

союзниками Японии стали Бирма, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Во всех этих 

странах независимость была провозглашена под контролем японской администрации. 

После разгрома Японии в 1945 г. была провозглашена независимость Индонезии. 
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Голландские колониальные власти, пытаясь остановить деколонизацию, поддерживали 

образование квазигосударств и вплоть до 1961 г. продолжали управлять западными 

районами Новой Гвинеи (в индонезийском и советском политическом дискурсе – 

Западный Ириан). Преобразование Индонезии в унитарное государство привело к 

ликвидации квазигосударств и бывших протекторатов. Некоторые из них пытались 

добиться суверенитета отдельно от Индонезии. В частности, с собственными 

декларациями независимости выступили Ачех и Южно-Молуккские острова. Все 

подобные движения были подавлены, но упорное сопротивление  в Ачехе привело к тому, 

что он получил статус автономной провинции. Автономию получили также территории на 

западе Новой Гвинеи, где ранее была провозглашена непризнанная Республика Папуа. 

С полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в СПбГУ. 

(современное официальное название – Республика Союз Мьянма) в процессе 

деколонизации с заявлениями о независимости от имени народов страны (кроме 

собственно бирманцев) выступали различные партии и фронты. На Малаккском 

полуострове после Второй мировой войны был образован Малайский Союз (под 

британским управлением), а в 1957 г. – независимая Малайская Федерация. В 1963 г. 

штаты Малайи, Сингапур, Сабах и Саравак вошли в состав суверенной Федерации 

Малайзия. О независимости Сингапура и самоуправлении Сабаха и Саравака было 

объявлено 31 августа 1963 г., за две недели до их вступления в состав новой федерации. 

16 сентября того же года на торжественной церемонии в Сараваке сначала представитель 

Малайи зачитал Акт о Малайзии, а затем главный министр территории объявил о 

независимости Саравака как штата Малайзии. Независимость Сингапура была 

провозглашена повторно в 1965 г. после того, как парламент Малайзии исключил эту 

территорию из состава федерации. Одним из штатов Малайзии мог стать и Бруней. 

Однако в 1962 г. в этом султанате в ходе восстания было провозглашено Унитарное 

Государство Северный Калимантан, претендовавшее также на Сабах и Саравак. После 

подавления восстания Бруней сохранил статус британского протектората вплоть до 1984 

г., когда он объявил о восстановлении полного государственного суверенитета. 

Конфликтам в Малайзии до 1966 г. способствовала непримиримая позиция соседней 

Индонезии и ее политика «конфронтаси» (конфронтация, направленная на «сокрушение 

Малайзии»). Индонезийские власти пытались организовать антиправительственные 

движения не только на севере Калимантана, но и на Малаккском полуострове, где была 

провозглашена эфемерная Республика Малайя. На рубеже XX-XXI вв. усиление 

исламских движений в Юго-Восточной Азии привело к тому, что были провозглашены 

независимые государства Паттани (на юге Таиланда) и Бангсаморо (на юге Филиппин). 
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Некоторые организации присоединились к Исламскому Государству, запрещенному в 

Российской Федерации. 

Особое место среди территорий, боровшихся за самостоятельность в Юго-

Восточной Азии, занимает Восточный Тимор. В 1975 г. эта бывшая португальская 

колония провозгласила независимость. Фронт ФРЕТИЛИН обнародовал декларацию 

независимости Демократической Республики Восточный Тимор. Угроза 

коммунистического проникновения стала основанием (или поводом) для ввода 

индонезийских войск. Восточный Тимор стал провинцией Индонезии, но эта аннексия не 

была признана мировым сообществом. В 2002 г. в условиях демократизации Индонезия 

согласилась с независимостью бывшей португальской колонии, которая повторно 

провозгласила независимость. 

Все страны региона, кроме Восточного Тимора, входят в Ассоциацию государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Островные страны Юго-Восточной Азии часто 

объединяют под общим названием «Нусантара».  

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 

 

Все современные сухопутные границы между государствами Юго-Восточной Азии, 

были установлены в эпоху иностранного колониального господства в регионе. После 

деколонизации происходили лишь несущественные изменения уже сложившихся границ. 

В процессе образования Малайзии границы между Брунеем и другими бывшими 

британскими владениями на Северном Калимантане превратились в межгосударственные; 

граница между Сабахом и Сараваком, которые стали штатами Малайзии, такого статуса 

не получила. 1965 г. стала межгосударственной граница между Малайзией и Сингапуром. 

Территория Брунея в колониальную эпоху была разделена на два анклава, связанных 

между собой лишь по морю. После деколонизации султанат претендовал на малайзийский 

административный округ Лимбанг, который вклинивается между двумя частями 

брунейской территории. Фактически спор был урегулирован в 2010 г., однако официально 

конфликт не был разрешен. Граница между бывшими голландскими и португальскими 

владениями на острове Тимор окончательно стала межгосударственной в 2002 г. после 

того, как Индонезия признала независимость Восточного Тимора и вывела оттуда свои 

войска.  

По англо-сиамскому соглашению 1909 г., большинство княжеств Малайи были 

признаны британскими владениями, но несколько княжеств полностью или частично 

остались в составе Сиама (Таиланда), ликвидировавшего их автономию. В ходе Второй 
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мировой войны Таиланд временно оккупировал некоторые княжества Британской 

Малайи. После войны прежняя граница была восстановлена и остается 

межгосударственной до настоящего времени. 

Особым образом развивалась история границ исключительных экономических зон, 

которые есть у большинства стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию 

и Бруней. В колониальный период основное внимание уделялось границам на суше, а 

также островам (как правило, обитаемым). После деколонизации, и особенно после 

заключения Конвенции по морскому праву 1982 года, все независимые государства Юго-

Восточной  Азии, имеющие выход к морю, перешли к соперничеству за континентальный 

шельф. Исключительно важными для нового понимания статуса морских пространств 

оказались положения статьи 121 Конвенции, посвященной статусу островов: 

«1. Остров представляет собой естественно образованное пространство суши, 

окруженное водой, которое находится выше уровня воды при приливе. 

2. За исключением, предусмотренным в пункте 3, территориальное норе, 

прилежащая зона, исключительная экономическая зона и континентальный шельф острова 

определяются в соответствии с положениями настоящей Конвенции, применимыми к 

другим сухопутный территориям. 

3. Скалы, которые не пригодны для поддержания жизни человека или для 

самостоятельной хозяйственной деятельности, не имеют ни исключительной 

экономической зоны, ни континентального шельфа».
12

 

Таким образом, борьба за острова утратила часть того значения, которое 

придавалось ей еще в недавнем прошлом. Ни скалы, ни искусственные сооружения не 

имеют, согласно конвенции 1982 г., собственного континентального шельфа, т.е. контроль 

над ними не может быть основанием для добычи полезных ископаемых или иных 

ресурсов. Однако в регионе Южно-Китайского моря ситуация осложняется из-за особой 

позиции Китайской Народной Республики. В частности, КНР считает своей территорией 

острова Спратли (Наньша), на которые также претендуют Филиппины, Малайзия, 

Вьетнам и Тайвань. На китайских картах почти все Южно-Китайское море обозначено как 

принадлежащее Китаю. В 2002 г. КНР и страны АСЕАН приняли Декларации о поведении 

заинтересованных сторон в Южно-Китайском море, однако это не привело к разрешению 

споров между Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Квазигосударственные участники 

конфликта – различные вооруженные формирования мусульман (моро) на юге Филиппин. 

 

                                                           
12

 Конвенция  Организации Объединенных Наций  по морскому праву, 1982. Статья 121. Режим островов 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Среди стран Юго-Восточной Азии, входящих в Организацию исламского 

сотрудничества, особое место занимает Федерация Малайзия. В состав этого государства 

входят 13 штатов и 3 федеральные территории (Куала-Лумпур, Путраджая, Лабуан). 9 

штатов управляется наследственными правителями, 4 – назначаемыми губернаторами. 

Куала-Лумпуром управляет назначаемый мэр, другими федеральными территориями – 

главы корпораций, подчиняющихся Министерству федеральных территорий и городского 

благосостояния. Сложное административное устройство Малайзии в основном 

унаследовано от эпохи британского колониального господства, включавшего как прямое, 

так и косвенное управление. Верховный монарх федерации (янг ди-пертуан агонг) 

избирается на пятилетний срок из числа наследственных правителей 9 штатов. Сабах и 

Саравак, расположенные на острове Калимантан, получили особые права при вступлении 

в состав федерации (соглашение из 18 пунктов для Саравака,  соглашение из 20 пунктов – 

для Сабаха). В частности, эти штаты самостоятельно проводят иммиграционную 

политику. 

Бруней и Индонезия – унитарные государства. Государство Бруней-Даруссалам 

официально представляет собой «малайскую исламскую монархию» во главе с султаном и 

правителем (янг ди-пертуан) страны. Территория страны разделена на 4 

административных округа.  

Индонезия – унитарная республика. Попытка создания федерации (Соединенных 

Штатов Индонезии) в конце 1940-х – начале 1950-х гг., поддержанная Нидерландами как 

бывшей колониальной метрополией, а также выступления сторонников исламского 

государства потерпели неудачу. В состав национальной территории входят 32 провинции, 

в том числе провинции с особым статусом Ачех, Папуа и Западное Папуа, а также особый 

округ Джокьякарта, управляемый султаном,  и особый столичный округ Джакарта на 

острове Ява. 

Автономный мусульманский район Минданао (Филиппины) включает 5 провинций 

и город Марави на юге Филиппин. Попытки расширить территорию автономного региона 

на другие провинции не увенчались успехом, поскольку большинство населения в них 

составляют немусульмане. В 2012 г. правительство Филиппин подписало соглашение с 

Фронтом исламского освобождения моро о преобразовании  Автономного 

мусульманского района Минданао в Автономный  регион Бангсаморо, с собственными 

территориальными водами и другими признаками самостоятельного государства. На базе 

этого соглашения был подготовлен основной закон новой автономии, однако его 
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рассмотрение в Маниле было приостановлено. Против проекта Бангсаморо выступил 

Фронт национального освобождения моро. Юг Филиппин остается зоной конфликта с 

участием ряда вооруженных движений, в том числе выступающих за создание 

независимого исламского государства.  

Индонезийская провинция Ачех, известная как «веранда Мекки», долгое время 

была очагом вооруженного сепаратизма. В 2002 г. был принят закон об автономии 

провинции, получившей название  Нангроэ («страна») Ачех Даруссалам. В 2009 г. 

решением губернатора провинция была вновь переименована в Ачех, но особые права 

этой территории были сохранены. 

 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

В некоторых государствах Юго-Восточной Азии большинство населения 

составляет какой-либо один народ (например, тайцы в Таиланде, малайцы в Брунее). В 

Малайзии малайцы доминируют в политической жизни, но составляют лишь 

относительное большинство населения. Большинство жителей Индонезии – яванцы, 

однако индонезийская политическая нация включает все население страны. В 

большинстве стран Юго-Восточной Азии особую роль в экономической жизни играет 

китайское меньшинство.  

Ислам доминирует в Индонезии, Малайзии, Брунее, на юге Филиппин и в южных 

провинциях Таиланда. В то же время в некоторых провинциях Индонезии мусульмане 

составляют абсолютное меньшинство населения, например, в индонезийской части 

острова Новая Гвинея и на острове Бали. Около 40 % жителей Малайзии  – немусульмане, 

в том числе приверженцы конфуцианства и буддизма (в основном китайцы), индуизма 

(индийцы) и христианства. Некоторые китайцы Малайзии – мусульмане (т. н. 

перанаканы). Согласно Конституции Малайзии (статья 160), «“малаец” означает лицо, 

которое исповедует мусульманскую религию, говорит обычно на малайском языке, 

подчиняется малайским обычаям и: 

a) родилось в пределах Федерации до Дня независимости, или один из родителей 

которого родился в пределах Федерации, или которое в этот день поселилось на 

постоянное жительство в Федерации;  

b) происходит от такого лица».
13

 

                                                           
13

The Federal Constitution of Malaysia. 

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf; Русский 

перевод см.: Конституция Малайзии // Конституции государств (стран) мира.. 

http://worldconstitutions.ru/?p=655. 
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Ислам – государственная религия Брунея и Малайзии. В брунейском 

законодательстве слова “исламская религия” означают  «исламскую религию согласно 

шафиитскому толку Ахлис Сунна Вал-Джама’а».
14

 Султан Брунея – глава всех мусульман 

страны. В Малайзии верховный монарх является главой мусульман своего штата, штатов, 

управляемых назначаемыми губернаторами, и федеральных территорий. В Индонезии, 

согласно конституции, государство основано на вере в единого Бога, независимо от 

конфессии. Официальный статус имеют ислам, католицизм, протестантизм, буддизм, 

индуизм и конфуцианство.  

Государственная религия Таиланда – буддизм, которого придерживается 

большинство населения страны. В южных провинциях Таиланда живут в основном 

малайцы-мусульмане. Вблизи границы с Малайзией уже много лет действуют 

сепаратистские (но не ирредентистские) движения, которые выступают за отделение 

мусульманского Юга и создание независимого малайского исламского государства 

Паттани. Королевство Таиланд имеет статус страны-наблюдателя в Организации 

исламского сотрудничества. 

Абсолютное большинство населения Филиппин – христиане-католики. Ислам 

доминирует в некоторых провинциях на юге страны, прежде всего в Автономном 

мусульманском регионе Минданао.  Различные группировки мусульман (моро) выступают 

как за расширение автономии, так и за создание независимого государства Бангсаморо. В 

2013 г. Фронт национального освобождения моро провозгласил независимость 

Бангсаморо. Однако эта попытка была вскоре подавлена филиппинской армией. Все 

движения моро претендуют и на часть Малайзии (Сабах), что способствует сохранению 

напряженности в регионе.  

В большинстве стран Юго-Восточной Азии действуют нормы исламского права, 

которые распространяются лишь на мусульман. Например, на Филиппинах официально 

признан мусульманский семейный кодекс. В ходе децентрализации  в Индонезии многие 

муниципалитеты и города принимали законодательные акты о расширении сферы 

действия исламского права, в частности, в провинциях Западная Ява, Южное Сулавеси, 

Южный Калимантан и Западная Суматра. Официально на уровне провинции исламское 

право действует в провинции Ачех. На Филиппинах отдельные положения исламского 

права действуют в Автономном мусульманском регионе Минданао. В 2016 г. на 

Филиппинах вступил в силу «Акт, предписывающий интеграцию истории, культуры и 

                                                           
14

 Laws of Brunei.  Chapter 4.  Interpretation And General Clauses Act  5 of 1959. Revised Edition. 2006. 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LOB/pdf/Cap4.pdf. 
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идентичности  филиппино-мусульманских и коренных народов в обучение истории 

Филиппин в основном и высшем образовании».  

  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ:  

1. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, дайте 

определения следующих терминов: 

малайская исламская монархия 

Нусантара 

исключительная экономическая зона 

2. Арабский язык признан одним из трех официальных языков Автономного 

мусульманского региона Минданао, наряду с английским и филиппинским. Одним из 

первых законов, принятых Региональной законодательной ассамблеей региона в 1991 г., 

был акт, предписывающий оформление вывесок государственных учреждений, 

коммерческих организаций и названий улиц на арабском языке. Численность арабского 

населения в регионе незначительна. Попытайтесь объяснить причины выбора арабского 

языка в качестве одного из официальных языков в Автономном мусульманском регионе 

Минданао. 

3. Ознакомьтесь с декларациями независимости Северного Калимантана (1963 г.) и 

Государства Бруней-Даруссалам (1984 г.). Сравните описания истории и государственного 

строя Брунея в этих декларациях.  

 

Декларация независимости Северного Калимантана, 1963 г.
15

  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, вместе с другими угнетенными народами 

Африки и Азии, народ Саравака, Брунея и Северного Борнео сразу же по окончании 

последней войны требовал восстановления своих неотъемлемых прав на национальную 

свободу, которой они так долго были лишены Колониальными Державами; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что наша решительная, но мирная борьба за 

независимость встретила сопротивление со стороны британских колониальных властей, 

(использовавших) различные тиранические способы, включая запрет националистических 

организаций и арест их лидеров; 

                                                           
15

 The Proclamation of Independence of The Unitary States of Northern Borneo — Negara Kesatuan Kalimantan 

Utara (N.K.K.U.) // Parlai Rakyat Brunei The People's Parly of Brunei Selected Documents/ Dokumen Terpilih. 

Petaling Java: INSAN (Institute of Social Analysis), 1987. P. 197-199. 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, не боясь этих суровых репрессивных мер, в 

1956 г. лидеры освободительного движения организовали Партию Ракьят, и с того 

времени эта патриотическая партия смогла объединить весь народ Брунея, а также 

распространить свое влияние на Саравак и Северное Борнео; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Партия Ракьят, в соответствии со своей 

общепризнанной политикой получения независимости Калимантан Утара мирными и 

конституционными средствами, в январе 1957 г. направила Меморандум Колониальному 

Секретарю с просьбой о разумных политических реформах; и что за этим Меморандумом 

последовала официальная делегация, которая провела продолжительное обсуждение с 

вышеуказанным Колониальным секретарем , однако безрезультатно; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Партия Ракьят, несмотря на растущее 

недовольство среди населения, по-прежнему мирно агитировала за политические 

реформы и независимость до тех пор, пока британцы не предоставили народу Брунея 29 

сентября 1959 г. полудемократическую конституцию, которая гарантировала проведение 

выборов в течение двух лет с даты ее опубликования; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, когда дата обещанных выборов приближалась, 

британские власти в Брунее внезапно заявили, что выборы не могут быть проведены, как 

запланировано, "из-за некоторых непредвиденных обстоятельств". 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что перед лицом этого предательства, Партия 

Ракьят продолжала высказывать свой протест с помощью мирных народных 

демонстраций до тех пор, пока ей не удалось добиться проведения выборов, состоявшихся 

21 июля 1962 г.; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в ходе выборов народ Брунея выразил 

безоговорочную поддержку и верность партии Ракьят, избрав ее официальных кандидатов 

на 54 из 55 мест в Районном совете и на все 16 выборных мест в Законодательном совете. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, когда этот первый выборный законодательный 

Совет должен был собраться 5 декабря, партия Ракьят представила правительству три 

основных предложения для включения в повестку дня, а именно: (1) предложение, 

отвергавшее концепции Федерации Малайзии; (2) предложение с просьбой, чтобы 

британское правительство восстановило суверенитет Султаната Бруней над его бывшими 

территориями Саравака и Северного Борнео; и (3) предложение, призывавшее британское 

правительство создать федерацию трех территорий Саравака, Брунея и Северного Борнео 

в составе унитарного государства Калимантан Утара с Султаном Омаром Али 

Сайфуддином в качестве конституционного и парламентского Главы Государства и 
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предоставить полную и абсолютную независимость этому новому Государству не 

позднее, чем в 1963 г.; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что британские власти, зная, что эти предложения 

будут приняты, поскольку Партия контролирует все выборные места в собрании, 

оказывала через прикомандированного малайского Генерального прокурора политическое 

давление на Спикера Законодательного собрания Брунея, который назначается Султаном 

с согласия британских властей, и вынудили вышеупомянутого Спикера отклонить 

включение этих важных предложений в Повестку дня; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, не довольствуясь этим отказом, британские 

власти дважды откладывали запланированное заседание Собрания, первоначально 

установив дату 13 декабря, а затем 19 декабря; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в это время партия Ракьят получила 

достоверные сообщения о том, что британское и малайское правительства решили 

провозгласить Федерацию Малайзии до конца этого г., даже против воли граждан 

Саравака, Брунея и Северного Борнео; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что принудительное включение наших территорий 

и народа в искусственную Федерацию Малайзии было бы равносильно замене ржавых 

железных цепей британского рабства, сковывающих наш народ, новыми стальными 

цепями, которые изготовлены неоколонизаторами, простой смене рабовладельцев; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что жестокое и бесчеловечное распоряжение 

странами и целыми нациями со стороны колониальных держав находится в прямом 

противоречии с принципом самоопределения, изложенным в Декларации Организации 

Объединенных Наций от 14 декабря 1960 г., которая конкретно предусматривает, в пункте 

5, следующее: "в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а также во всех 

других территориях, еще не достигших независимости, должны быть незамедлительно 

приняты меры для передачи всей власти народам этих территорий, в соответствии со 

свободно выраженной ими волей и желанием, без каких бы то ни было условий или 

оговорок и независимо от расы, религии или цвета кожи, с тем чтобы предоставить им 

возможность пользоваться полной независимостью и свободой”;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что перед лицом этой неминуемой угрозы свободе 

нашего народа и нашей национальной безопасности и прежде, чем мы будем проданы в 

еще более мрачное и ужасающее рабство, народ Калимантан Утара решил осуществить 

свои неотъемлемые и неоспоримые права на свободу и самосохранение.  

ПОЭТОМУ, признанные лидеры народа Саравака, Брунея и Северного Борнео, 

собравшиеся в имя Свободы, Справедливости и Человечности в этот день, 8 декабря 1962 
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г., торжественно провозгласили абсолютную и полную независимость Негара Кесатуан 

Калимантан Утара, с султаном Али Умаром Сайфуддином в качестве конституционного и 

парламентского главы государства, тем самым искренне наслаждая (?) все 

свободолюбивые нации относительно признания нашего Нового Государства и помощи во 

имя Международной дружбы и Всеобщего братства людей.  

 

 

 

Декларация независимости Бруней-Даруссалама. 1 января 1984 г.
16

 

 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.  

Хвала Аллаху, Господу Миров, мир и благословение Аллаха нашему господину 

Пророку Мухаммаду и всем его родственникам и сподвижникам. 

ПОСКОЛЬКУ настало время, когда Бруней-Даруссалам восстановит в полном 

объеме международную ответственность как суверенное и независимое государство среди 

международного сообщества наций; 

ПОСКОЛЬКУ Бруней-Даруссалам никогда не был колонией, но с 1847 г. находился 

в особых договорных отношениях с Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии, в результате чего в 1888 г. было решено, что внешние сношения 

будут обязанностью правительства Ее Величества Королевы Соединенного Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии; 

ПОСКОЛЬКУ Конституция , именуемая Конституцией государства Бруней, г. была 

в 1959 г. провозглашена нашим предшественником Маулана Султаном Сэром Муда 

Омаром Али Сайфуддином Са’адул Хайри Ваддин ибн ас-Султан Мухаммад Мархум 

Джамалул Алам, двадцать восьмым Султаном и Янг Ди-Пертуан Бруней-Даруссалама, ею 

руководствуется Правительство этой Нации, и это ее высший закон; 

ПОСКОЛЬКУ в соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве 1979 г., 

заключенным между Нами и Ее Величеством Королевой Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Обменом Нотами между Нами и 

Правительством Ее Британского Величества было решено, что любые полномочия, 

обязанности или ответственность Правительства Ее Британского Величества в отношении 

Бруней-Даруссалама по всем предыдущим договорам, соглашениям и договоренностям 

между Бруней-Даруссаламом и Соединенным Королевством, которые были несовместимы 

с полной международной ответственностью в качестве суверенного и независимого 
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государства, прекращаются 31 декабря 1983 г., и с их прекращением все права и 

полномочия, относящиеся к Нашим прерогативам, в том числе ответственность за 

внешние сношения, вновь переходят к Нам, как Султану и Янг-ди-Пертуан Бруней-

Даруссалама в Первый День Января Тысяча Девятьсот Восемьдесят Четвертого года; 

НАСТОЯЩИМ, во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, Мы, Султан 

Хассанал Болкиах Муиззаддин Ваддаулах, Султан и Янг Ди-Пертуан Бруней-Даруссалама 

и Его Территорий и всех Его Зависимых областей, провозглашаем И ОБЪЯВЛЯЕМ от 

Нашего имени, от Нас, ради Наших преемников и от их имени, ради народа Бруней-

Даруссалам и от его имени, что с Первого Января Тысяча Девятьсот Восемьдесят 

Четвертого года христианской эры, что соответствует Двадцать Седьмому Раби’ул-Аввал 

Тысяча Четыреста Четвертого года Хиджры Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха), в Семнадцатый Год Нашего правления, что Бруней-Даруссалам и 

благословения Аллаха (Велик Он и Славен), есть и вовеки будет суверенной, 

демократической и независимой мусульманской Малайской монархией, согласно учению 

ислама и Ахлис Сунна Вал-Джама’а и основанной на принципе свободы, доверия и 

справедливости, и всегда будет стремиться, под руководством и с благословением Аллаха 

(Велик Он и Славен) к миру и безопасности, благополучию и счастью Нашего народа и к 

поддержанию дружественных отношений между нациями на основе принципа взаимного 

уважения независимости, суверенитета, равенства и территориальной целостности всех 

стран, без вмешательства извне. 

Да благословит Аллах, Хвала Ему и Слава, и мир и благословение Пророку 

Мухаммаду, благословением и мир Аллаха) Бруней-Даруссалам, во веки веков. Амин! О 

Господь Миров! 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

Султан и Янг ди-Пертуан 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМА 

Провозглашено в Бандар-Сери-Бегаване Первого Января Тысяча Девятьсот 

Восемьдесят Четвертого года христианской эры, что соответствует Двадцать Седьмому 

Раби’ул-Аввал Тысяча Четыреста Четвертого года Хиджры Пророка Мухаммада (мир ему 

и благословение Аллаха), в Семнадцатый Год Нашего правления. 

 

 

 

 

 



СП
бГ
У

33 
 

ТЕМА 2. ЮЖНАЯ АЗИЯ   
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Государства Южной Азии – члены Организации исламского сотрудничества: 

 Исламская Республика Пакистан, столица – Исламабад. 

 Народная Республика Бангладеш, столица – Дакка. 

 Мальдивская Республика, столица – Мале. 

Согласно классификации ООН (по макрорегионам мира), к Южной Азии относится 

также Исламская  Республика Афганистан (столица – Кабул). 

 

Территории с особым статусом, на которых доминирует мусульманское население 

и действуют некоторые нормы исламского права: 

 штат Джамму и Кашмир, Индия; административный центр – 

Сринагар. 

 союзная территория Лакшадвип, Индия; административный 

центр – Каваратти. 

 

Непризнанное государство, фактически под контролем Пакистана:  

 Азад Джамму и Кашмир («Свободный Джамму и Кашмир»), 

административный центр – Музаффарабад. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ (XX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

 

Почти вся Южная Азия до 1947 г. входила в состав Британской империи или 

находилась под протекторатом Великобритании. В колониальный период были 

установлены границы современных государств региона, за исключением границ, 

проведенных в процессе «переформатирования» Британской Индии (согласно Акту о 

независимости Индии). Под лозунгом «раздели и уходи» сторонники «исламской нации», 

которых возглавлял «каид-и азам» («великий вождь») Мухаммад Али Джинна, добились 

создания независимого государства Пакистан. В это государство вошли территории, 

населенные в основном мусульманами районы на северо-западе бывших британских 

владений (Западный Пакистан), а также Восточная Бенгалия (Восточный Пакистан). 

Законодательной основой передачи суверенитета вновь образованным государствам был 

Акт о независимости Индии, принятый британским парламентом. Днем независимости 
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как Индии, так и Пакистана стало 15 августа, но затем пакистанский национальный 

праздник был перенесен на один день назад, на 14 августа.  

В состав Британской Индии формально не входили многочисленные «туземные» 

государства. В ходе деколонизации все они были вынуждены войти в состав Индии или 

Пакистана. Хайдарабад (крупнейшее из туземных государств, значительное и по 

территории, и по населению), утратил самостоятельность после ввода индийских войск. 

Правитель Джамму и Кашмира согласился присоединиться к Индии, несмотря на 

протесты Пакистана и его сторонников в этом княжестве. В ходе индо-пакистанского 

конфликта на территории Кашмира были созданы Азад Джамму и Кашмир («Свободный 

Джамму и Кашмир», или Азад Кашмир) и Исламская Республика Гилгит (другое название 

– Исламская Республика Балтистан). В Белуджистане независимость провозгласило 

княжество Калат (в 1947 г.), но вскоре оно было вынуждено согласиться на вхождение в 

состав Пакистана. Гилгит-Балтистан был включен в состав Пакистана лишь в 2009 г. Азад 

Джамму и Кашмир формально сохранил статус независимого государства. Некоторые 

страны, в частности, Китайская Народная Республика, рассматривают весь Кашмир как 

отдельную территорию, не входящую в состав Индии или Пакистана; до середины 1950-х 

гг. такой позиции придерживался и Советский Союз. Организация исламского 

сотрудничества выступает за самоопределение кашмирского народа. 

На Мальдивских островах в ходе деколонизации была дважды предпринята 

попытка отделения южной части архипелага, включая атолл Адду, на котором находилась 

британская военная база; была образована Объединенная Сувадивская Республика (1959–

1963 гг.). Однако Великобритания официально не поддержала эти попытки, и Мальдивы 

сохранили территориальную целостность как суверенное государство.  

После раздела в 1947 г. бывшей Британской Индии на Индию и Пакистан 

мусульманское государство на полуострове Индостан включало две части, отделенные 

друг от друга территорией Индии. Восточный Пакистан, населенный в основном 

бенгальцами, был объединен с западной частью страны общей религией, но сильно 

отличался от Западного Пакистана в этническом и языковом отношении. В ходе индо-

пакистанской войны 1971 г. Восточный Пакистан провозгласил независимость. Новое 

государство получило название Бангладеш, буквально, «страна бенгальцев», но вся 

Западная Бенгалия осталась в составе Индии. Создание Бангладеш – единственный случай 

международно признанной постколониальной сецессии в регионе Южной Азии и один из 

немногих в афро-азиатском мире. Независимость Бангладеш была признана Индией и 

СССР; Китай и США выступали против членства Бангладеш в ООН до тех пор, пока в 

1974 г. с существованием новой страны не согласился Пакистан.  
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Обстоятельства провозглашения независимости Бангладеш и особенности ее 

истории после 1971 г. привели к тому, что долгое время оставалось неясным, когда 

именно эта страна появилась на карте мира, и кто объявил о ее создании. Основателем 

нового государства был шейх Муджибур Рахман («Отец нации»), убитый во время 

военного переворота в 1975 г. Участником борьбы за независимость был и генерал Зиаур 

Рахман, пришедший к власти вскоре после гибели «Отца нации» и, в свою очередь, 

убитый в 1991 г. Политическую борьбу продолжали сторонники погибших президентов, 

страну с перерывами возглавляли премьер-министр Халеда Зиа (дочь Зиаур Рахмана, 1991 

— 1996 и 2001 — 2006 гг.) и Хасина Вазед (дочь Муджибур Рахмана, в 1996—2001 и с 

2009 г.). Сторонники Зиаур Рахмана утверждали, что независимость Бангладеш впервые 

провозгласил именно он, а не Муджибур Рахман, арестованный пакистанскими властями в 

ночь с 25 на 26 марта 1971 г. В итоге, вопрос об авторстве Декларации независимости стал 

предметом разбирательства в Верховном суде Бангладеш. Выбор даты 26 марта как Дня 

независимости Бангладеш не подвергался сомнению. В ходе процесса были обнародованы 

различные варианты деклараций Муджибур Рахмана и Зиаур Рахмана. В 2011 г. в 

конституцию страны были внесены поправки, закрепившие статус Муджибур Рахмана как 

автора Декларации независимости, включая как текст его выступления по радио, так и тот 

документ, который 17 апреля 1971 г. зачитал на собрании в Муджибнагаре профессор 

Юсуф Али. В 2013 г. Верховный суд вынес решение, согласно которому Зиаур Рахман не 

был автором Декларации независимости и не имел право выступить с этим заявлением от 

имени народа Бангладеш.  

После 1947 г. сепаратистские движения вели вооруженную борьбу против 

правительства и в западной части Пакистана, например, в провинции Белуджистан. 

Однако провозглашенные этими движениями непризнанные государства остаются в 

основном виртуальными. 

По классификации ООН, к Южной Азии относят и Афганистан. Эта страна, 

расположенная на стыке с Центральной Азией и Средним Востоком, находилась в 

зависимости от Великобритании до третьей англо-афганской войны 1919 г. Эмир 

Аманулла-хан, пришедший к власти в том же году, смог восстановить полную 

самостоятельность Афганистана, используя в своих интересах связи с Советской Россией. 

Поскольку страна не входила в состав Британской империи, не было и специального акта 

о ее независимости. Британские власти ограничились письмом, в котором подтверждалась 

самостоятельность Афганистана. Точная дата Дня Независимости, установленного в 

правление Амануллы-хана, неоднократно менялась на протяжении XX в. В 1973-1992 гг. , 

после свержения короля, Афганистан был  республикой (в 1978-1987 гг. – 
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Демократическая Республика Афганистан). После вывода советских войск, находившихся 

в стране в 1979-1989 гг. и падения республики было создано Исламское Государство 

Афганистан, которое не контролировало всю территорию страны. В 1996-2001 гг. у власти 

в большинстве провинций находилось движение «Талибан» провозгласившее Исламский 

Эмират Афганистан. Талибы пользовались поддержкой со стороны Саудовской Аравии. 

Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов, признавших новый режим. В 2001 г. в 

Афганистан вошли силы международной коалиции во главе с США. Согласно 

Конституции 2004 г., страна является исламской республикой. Было запрещается создание 

партий на базе этнической группы, языка, религиозно-юридической школы и региона. 

Многолетняя борьба с талибами не привела к победе коалиции и ее афганских союзников. 

Фактически движение «Талибан» продолжает контролировать значительную часть 

территории страны. В научной и публицистической литературе, особенно в США, 

неоднократно обсуждались планы раздела Афганистана и Пакистана на несколько 

государств.  

Все страны Южной Азии – члены Организации исламского сотрудничества входят 

в Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Пакистан (как и 

соседняя Индия) с 2015 г. является членом Шанхайской организации сотрудничества, 

Афганистан имеет статус страны-наблюдателя в этой международной организации. 

 .  

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 

 

Часть современных сухопутных границ между государствами Южной Азии была 

установлена в период британского колониального господства. Тогда же была в основном 

определена граница между Британской Индией и Персией, т.е. современная граница 

между Пакистаном и Ираном, а также между британскими Бенгалией (в составе Индии) и 

Бирмой, т.е. между современными Бангладеш и Мьянмой.  

Намного сложнее складывалась история индо-пакистанской границы. Эта граница 

была проведена британской комиссией в ходе раздела Британской Индии на два 

независимых государства. Линия границы несколько раз превращалась в линию фронта 

между соседними государствами. В Кашмире до сих пор существует лишь линия 

контроля, которая не имеет международно признанного статуса. Часть территории, на 

которую претендует Индия (и индийский штат Джамму и Кашмир), была передана 

Пакистаном соседнему Китаю. В исторической Бенгалии раздел территории при вел к 

образованию большого числа анклавов и спорных участков границы. После 1971 г. эта 
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граница отделяет индийские штаты Западная Бенгалия Ассам, Трипура и Мегхалая от 

Бангладеш. В  1974 г. было подписано соглашение о сухопутной границе между двумя 

странами, но лишь в 2015 г. это соглашение было ратифицировано.  

Вероятно, еще более проблемной до сих пор остается граница между Пакистаном и 

Афганистаном. По англо-афганскому соглашению 1893 г. большинство пуштунских 

племен остались в составе Британской Индии. Проведенная тогда т.н. линия Дюранда 

несколько десятилетий формально признавалась афганским правительством. На практике 

соглашение не соблюдалось, британские колониальные власти не смогли установить 

контроль над зоной племен. После 1947 г. Афганистан не признавал линию Дюранда в 

качестве межгосударственной границы с Пакистаном и неоднократно требовал 

воссоединения т.н. Пуштунистана.  Фактически значительная часть зоны племен  и 

сегодня остается неподконтрольной пакистанскому правительству. 

Начиная с 1970-х гг., были в основном определены морские границы стран Южной 

Азии, включая Пакистан и Мальдивы, как правило, без серьезных споров. В частности, в 

2000 г. были определены границы исключительных экономических зон Пакистана и 

Омана. Границы в Бенгальском заливе служили предметом споров между Бангладеш и 

соседними Индией и Мьянмой. В 2012 г.  Международный трибунал по морскому праву 

определил морскую границу между Бангладеш и Мьянмой. В 2014 г. международный 

арбитражный суд в Гааге установил линию индийско-бангладешской морской границы, в 

основном в пользу Бангладеш. Морские границы в Бенгальском заливе важны для всех 

прибрежных стран, поскольку в этом регионе найдены значительные запасы нефти и 

природного газа. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Среди стран Юго-Восточной Азии, входящих в Организацию исламского 

сотрудничества, преобладают унитарные республики. Исключение составляет лишь 

Пакистан, который представляет собой федеративную республику. Пакистанская 

федерация  включает 4 провинции, федеральную столичную территорию, федеральную 

территорию племен (т. н. зона племен, Federally Administered Tribal Areas, FATA),  а также 

территорию Гилгит-Балтистан, пользующуюся самоуправлением. На Гилгит-Балтистан 

как часть Джамму и Кашмира претендует Индия. Пакистанское законодательство в 

основном  не распространяется на зону племен.  Центральным властям не удавалось 

подчинить себе местных пуштунов как во времена Британской Индии, так и после 

создания независимого Пакистана. В результате на этой территории свободно действовали 
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различные антиправительственные силы, а в последние годы – т. н. пакистанские талибы. 

В то же время правительство Пакистана регулярно заключало соглашения о примирении с 

различными пуштунскими племенами. 

Народная Республика Бангладеш включает 8 регионов (64 административных 

округа). Особый статус имеют территории, населенные коренными народами в регионе 

Читтагонг (3 округа). В этом районе долгое время происходили столкновения между 

коренным населением и бенгальскими переселенцами-мусульманами. По условиям 

мирного соглашения 1997 г., три округа Читтагонга получили «полуавтономный» статус и 

находятся под управлением особого Министерства по делам Читтагонгского горного 

района (Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs). 

В составе Мальдивской Республики находится 20 т.н. административных атоллов и 

остров Мале. Согласно Конституции (приложение 2), все территории официально 

обозначаются буквами алфавита тана, испытавшего влияние арабского письма, например, 

Баа, Каафу и т. п.   

Исламская Республика Афганистан – унитарное государство, в состав которого 

входит 34 провинции.  

Индия, крупнейшее государство Южной Азии, обычно не рассматривается как 

часть исламского мира. В то же время значительная часть населения страны – мусульмане. 

В доколониальный период почти вся территория современной Индии в течение столетий 

находилась под управлением правителей-мусульман. В состав Республики Индия входит 

союзная территория Лакшадвип (Лаккадивские острова), населенная почти 

исключительно мусульманами.   Эта территория подчиняется федеральному 

правительству, и на нее полностью распространяются нормы исламского права, 

действующие  в большинстве штатов Индии, за исключением Джамму и Кашмира. 

Индийский штат Джамму и Кашмир, также населенный в основном мусульманами, имеет 

собственное законодательство, включая  конституцию. На территории этого штата лишь 

частично действуют нормы исламского права, действующие в других частях страны. 

Непризнанное государство Азад Джамму и Кашмир состоит из 3 регионов (10 

административных округов) и фактически находится под контролем Пакистана, но 

официально не входит в его состав. Пакистан, в частности, несет ответственность за 

оборону и внешние сношения этой части Кашмира. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Мусульманское население стран Южной Азии составляет относительное 

большинство мусульман мира. В то же время мусульмане представляют собой 

меньшинство в масштабах южноазиатского региона. При относительной культурной и 

исторической общности мусульманское население Южной Азии отличается значительным 

этническим и языковым разнообразием. 

Ислам – государственная религия Пакистана, Бангладеш, Афганистана и 

Мальдивской Республики, а также непризнанного государства Азад Джамму и Кашмир 

(по временной конституции 1974 г.). На Мальдивах, согласно конституции, президент, 

министры и депутаты парламента должны быть мусульманами-суннитами. В других 

странах таких ограничений официально не вводится. Согласно конституции Пакистана 

(статья 160), «Если ничто не противоречит предмету или контексту, в данной 

Конституции и других законодательных актах и юридических документах 

нижеприведенные понятия имеют следующее значение: 

(а) «мусульманин» обозначает лицо, верующее в единство Всемогущего Аллаха, 

абсолютную и безусловную завершенность проповедования пророка Мухаммеда (Мир 

ему!), последнего из пророков, и не признающее пророком или религиозным 

реформатором кого-либо, провозгласившего или провозглашающего себя следующим 

пророком после Мухаммеда (Мир ему!) в любом смысле этого слова или согласно какой 

бы то ни было версии; а также 

(b) «лицо, не принадлежащее к мусульманской вере» обозначает лицо не 

мусульманской веры, и относится к любому лицу, принадлежащему к христианской 

религии, индуизму, сикхизму, буддизму, сообществу парсов, группе кадиани, или лахори, 

называющему себя «ахмади» или другим названием, или бахаи, или лицу, относящемуся к 

какой-либо из каст неприкасаемых».
17

  Таким образом, пакистанское  законодательство 

исключает приверженцев движения Ахмадийя из числа мусульман.  

В конституции (статья 20) также утверждается: «Согласно установленному 

законодательству, общественному порядку и морали: 

(a) каждый гражданин обладает правом исповедовать свою религию и передавать 

ее от поколения к поколению; а также 

                                                           
17

 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf; 

русский перевод см.: Конституция Пакистана. http://worldconstitutions.ru/?p=34 (с уточнениями). 
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(b) вследствие этого, каждое вероучение и каждая секта имеет право основывать 

религиозные институты, поддерживать их и управлять ими».
18

 На практике отношения 

между суннитским большинством и шиитским меньшинством в стране можно назвать 

напряженными. Только на территории Гилгит-Балтистан шииты и исмаилиты составляют 

большинство населения. 

В Народной Республике Бангладеш  большинство населения – мусульмане. Основы 

бангладешской государственности – демократия, национализм, социализм, секуляризм. 

Поправка к конституции, признававшая статус ислама как государственной религии, была 

принята в период правления военного режима генерала Эршада в 1988 г. Согласно этой 

поправке (статья 2А), «государственной религией Республики Бангладеш является ислам, 

однако на территории Республики могут исповедоваться и другие религии, при условии, 

что они не нарушают мира и гармонии в стране».
19

 В 2011 г. текст этой статьи был 

изменен следующим образом: «Государственной религией республики является ислам, но 

правительство должно предоставить равный статус и право на существование также 

индуизму, буддизму, христианству и другим религиям». Попытки оспорить статус ислама 

как государственной религии в Верховном суде страны встретили протесты и остались 

безрезультатными.  

В Исламской Республике Афганистан, по конституции 2004 г. (статья 2), статус 

ислама и других религий определяется следующим образом:   

«(1) Религией государства Исламская республика Афганистан является священная 

религия Ислама. 

(2) Последователи других религий свободны в вероисповедании и соблюдают свои 

религиозные обряды в пределах закона».
20

 

В статьях 130 и 131 предписывается  обращение к ханафитскому и шиитскому 

праву во время судебного процесса. Таким образом, в афганскому законодательстве 

отдельно упоминаются два наиболее распространенных в стране направления ислама. 

Еще одной особенностью конституции Афганистана является подробная 

характеристика нации и составляющих ее этнических групп в статье 4 « Суверенитет, 

этнические группы, гражданство»: 

«(1) Национальный суверенитет Афганистана принадлежит нации, которая 

использует его непосредственно или через своих представителей. 

                                                           
18

 Там же. 
19

 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf; 

русский перевод см.: Конституция Пакистана. http://worldconstitutions.ru/?p=34 (с уточнениями). 
20

 The Constitution of Afghanistan. http://president.gov.af/Content/Page/Attachment; русский перевод см.: 

Конституция Афганистана. http://worldconstitutions.ru/?p=24. 
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(2) Нация Афганистана состоит из всех лиц, являющихся гражданами Афганистана. 

(3) К нации Афганистана относят следующие этнические группы: пуштуны, 

таджики, хазарейцы, узбеки, туркмены, белуджи, пашаи, нуристанцы, аймаки, арабы, 

киргизы, кызылбаши, гуджары, брагуи и другие.  

(4) Слово «афганец» относится к каждому жителю Афганистана. 

(5) Ни один представитель нации не может быть лишен гражданства 

Афганистана».
21

 

Нормы исламского права, которые распространяются лишь на мусульман, 

действуют не только в странах-членах Организации исламского сотрудничества, но и в 

Индии. Часть индийских законов в этой сфере сохранилась с колониального периода, 

другие (например, законы о вакфе) были приняты уже в независимой Индии.  

  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ:  

1. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, дайте 

определения следующих терминов: 

Исламская республика 

коренные народы 

Пуштунистан 

 

2. Попытайтесь объяснить причины неурегулированности кашмирского конфликта 

с 1947 г. и до настоящего времени. 

3. Ознакомьтесь с документами о независимости Индии, Пакистана, Бангладеш и 

Афганистана. Определите различия между ними, а также роль ислама в достижении 

независимости этими странами. 

 

Индия  

 

Акт о независимости Индии. 18 июля 1947 г.
22

 

1(1) С 15 августа 1947 г. в Индии будут созданы два независимых доминиона, 

соответственно называемых Индией и Пакистаном (…) 

7 (1) С указанного дня - 

                                                           
21

 Там же. 
22

 Indian Independence Act, 1947.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1947/30/pdfs/ukpga_19470030_en.pdf 

Неполный русский перевод раздела 7 Акта о независимости Индии см.: Организация Объединенных Наций. 

Совет Безопасности. 762-е заседание. 23 января 1957 г. Документ S/PV.762, http://hdl.handle.net/11176/83686. 
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(а) Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве не возлагает на себя 

никакой ответственности в отношении управления какими бы то ни было территориями, 

которые непосредственно до этого дня входили в состав Британской Индии. 

(b) Сюзеренитет Его Величества в отношении индийских княжеств, а вместе с ним 

и все договоры и соглашения, действовавшие в день утверждения этого Акта и 

заключенные между Его Величеством и правителями индийских княжеств, утрачивают 

свою силу равно, как и все функции, осуществляемые Его Величеством до того дня в 

отношении индийских княжеств, все обязательства Его Величества, существовавшие до 

того дня в отношении индийских княжеств или их правителей, а также все полномочия, 

права, вся власть или юрисдикция, осуществляемые Его Величеством до тех пор в 

индийских княжествах или в отношении этих княжеств в силу какого-либо договора, 

концессии, обычая, негласного соглашения или в силу чего-либо другого. 

(c) также утрачивают свою силу любые договоры и соглашения, действовавшие в 

день утверждения этого Акта и заключенные между Его Величеством и любыми лицами, 

обладающими властью в зонах племен, равно, как и любые обязательства Его Величества, 

существовавшие до того дня в отношении этих лиц или зон племен, а также все 

полномочия, права, вся власть или юрисдикция, осуществляемые Его Величеством до тех 

пор в зонах племен или в их отношении в силу какого-либо договора, концессии, обычая, 

негласного соглашения или в силу чего-либо другого: 

При условии, что, невзирая на постановления, содержащиеся в пунктах (b) или (c) 

этого подраздела, в силе останутся, насколько это окажется возможным, постановления 

всех таких указанных выше соглашений, которые относятся к вопросам таможни, 

транспорта и связи, почты и телеграфа или к подобным вопросам до тех пор, пока 

постановления, о которых идет речь, не будут денонсированы либо правителем 

индийского княжества, либо лицом, наделенным властью в зонах племен, с одной 

стороны, либо доминионом, провинцией или другой заинтересованной стороной, с другой 

стороны, либо до тех пор, пока они не будут заменены последующими соглашениями»  

(2) настоящим дается согласие парламента Соединенного Королевства на изъятие 

из королевского звания и титулов слов " Indiae Imperator " и " Emperor of India " (…) 
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Бангладеш 

 

Декларация независимости. 26 марта 1971 г.
23

 

Возможно, это мое последнее сообщение, с сегодняшнего дня Бангладеш является 

независимой. Я призываю народ Бангладеш, где бы вы ни были и что бы у вас ни было, 

противостоять оккупационной армии оккупации до последнего. Ваша борьба должна 

продолжаться, пока последний солдат оккупационной армии Пакистана не будет изгнан с 

земли Бангладеш и не будет достигнута окончательная победа. 

 Шейх Муджибур Рахман 

 26 марта 1971 г. 

 

Прокламация независимости Бангладеш. 10 апреля 1971 г.
24

  

 

Муджибнагар, Бангладеш 

10 апреля 1971 г. 

Поскольку свободные выборы были проведены в Бангладеш из 7 декабря 1970 по 

17 января 1971 г., чтобы избрать представителей для составления Конституции, 

И 

поскольку на этих выборах народ Бангладеш избрал 167 из 169 представителей, 

входящих в Народную лигу, 

И 

поскольку Генерал Яхья Хан созвал избранных представителей народа встретиться 

3 марта 1971 г. с целью составления Конституции, 

И 

поскольку созыв Собрания был произвольно и незаконно отложен на 

неопределенный срок, 

И 

поскольку вместо выполнения своего обещания и в то же время встречаясь с 

представителями народа Бангладеш, власти Пакистана объявили несправедливую и 

предательскую войну, 

И 

                                                           
23

 Constitution of Bangladesh (Fifteenth Amendment) Act, 2011, Sixth Schedule 

[Article 150(2)] http://www.clcbd.org/document/834.html. Несколько отличающийся вариант декларации см.: 

Захожая А. Н. Бангладеш, становление и развитие государственности. М.: Наука, 1984. С. 19. The 
24

 The Constitution of Bangladesh (Fifteenth Amendment) Act, 2011, Seventh Schedule 

[Article 150 (2)], http://www.clcbd.org/document/834.html. 
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поскольку с учетом фактов и обстоятельств такого коварного поведения 

Бангабандху Шейх Муджибур Рахман, бесспорный лидер 75 миллионов бангладешцев, 

осуществляя надлежащим образом законное право на самоопределение народа Бангладеш, 

должным образом выступил с декларацией независимости в Дакке 26 марта 1971 г. и 

призвал бангладешцев защитить честь и целостность Бангладеш. 

И 

поскольку в ходе безжалостной и жестокой войны пакистанские власти, совершили 

и все еще постоянно совершают многочисленные акты геноцида и беспрецедентных 

пыток, в том числе и по отношению к гражданскому и безоружному населению 

Бангладеш, 

И 

поскольку Правительство Пакистана, ведя несправедливую войну, совершая 

геноцид, и другими репрессивными мерами привело к тому, что избранные представители 

не имели возможности собраться, составить конституцию и сформировать свое 

правительство, 

И 

поскольку народ Бангладеш благодаря своему героизму, отваге и революционному 

пылу установил эффективный контроль над территориями Бангладеш, 

Мы, избранные представители народа Бангладеш, удостоенные мандата, 

предоставленного нам народом Бангладеш, чья воля является верховной, должным 

образом образовали Конституционную Ассамблею, и 

проведя взаимные консультации и 

для того, чтобы обеспечить народу Бангладеш равенство, человеческое 

достоинство и социальную справедливость, 

провозглашаем и создаем Бангладеш как суверенную Народную Республику и 

настоящим подтверждаем декларацию независимости, с которой уже выступил 

Бангабандху Шейх Муджибур Рахман, и 

настоящим заявляем и постановляем, что до того времени, когда будет составлена 

Конституция,  

Бангабандху Шейх Муджибур Рахман является Президентом Республики, и что 

Сайед Назрул Ислам является Вице-Президентом Республики, и 

что Президент является Верховным Главнокомандующим всех Вооруженных Сил 

Республики, 

осуществляет всю Исполнительную и Законодательную власть Республики, в том 

числе право помилования, 
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имеет право назначать Премьер-Министра и других Министров, как он считает 

необходимым, 

имеет право взимать налоги и расходовать деньги, 

имеет право созывать и откладывать созыв Конституционной Ассамблеи, и 

на все остальное, что может быть необходимым, чтобы дать народу Бангладеш 

упорядоченное и справедливое Управление. 

Мы, избранные представители народа Бангладеш далее постановляем, что в том 

случае, если Президента нет, либо Президент не в состоянии вступить в должность или не 

в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности по любой причине, Вице-

Президент имеет и осуществляет все полномочия, обязанности и обязательства, 

возложенные на Президента, 

Мы далее постановляем, что мы обязуемся соблюдать и исполнять все обязанности 

и обязательства, которые возложены на нас как на члена семьи народов и в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, 

Мы далее постановляем, что эта прокламация независимости считается вступившей 

в силу с 26 марта 1971 г. 

Мы далее постановляем, что для введения в действия этого нормативного акта мы 

назначаем проф. Юсуфа Али нашим полномочным представителем, назначенным 

должным образом, для принесения присяги Президенту и Вице-Президенту.  

ПРОФ. ЮСУФ АЛИ 

Должным образом назначенный полномочный представитель 

От имени и под руководством 

Конституционной Ассамблеи Бангладеш 

 

 

Афганистан 

 

Письмо главного британского представителя на индо-афганской мирной 

конференции главному афганскому представителю. 8 августа 1919 г.
25

 

 

«Вы запросили у меня некоторые дополнительные заверения по поводу того, что 

мирный договор, предлагаемый ныне Британским Правительством, не содержит ничего, 

                                                           
25

 Халфин Н. А. Заря свободы над Кабулом: историческое повествование. М.: Наука, 1985. С. 222; 

Independence documents of the world. Vol. 1 Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana, 1977. P. 3. 
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что являлось бы вмешательством в полную свободу Афганистана в его внутренних или 

внешних делах. 

 Мой друг, если вы прочтете Договор внимательно, вы увидите, что там нет такого 

вмешательства в свободу Афганистана. Вы говорили мне о нежелании Афганского 

Правительства возобновлять договоренность, в соответствии с которой усопший эмир 

безоговорочно следовать советам Британского Правительства в своих внешних 

сношениях. Посему я не настаивал на этом: нет об этом и упоминания в Договоре. Итак, 

указанный Договор и это письмо официально оставляют Афганистан свободным и 

независимым в его внутренних и внешних сношениях. 

 Больше того, эта война упразднила все прежние соглашения». 
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ТЕМА 3. БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА. 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Государства Ближнего Востока и Северной Африки – члены Организации 

исламского сотрудничества:  

 Алжир (Алжирская Народно-Демократическая Республика), столица – 

Алжир. 

 Бахрейн (Королевство Бахрейн), столица – Манама. 

 Египет (Арабская Республика Египет), столица – Каир. 

 Иордания (Хашимитское Королевство Иордания), столица – Амман 

 Ирак (Иракская Республика), столица – Багдад. 

 Иран
26

 (Исламская Республика Иран), столица – Тегеран. 

 Йемен (Йеменская Республика), столица – Сана. 

 Катар (Государство Катар), столица – Доха. 

 Кувейт (Государство Кувейт), столица – Эль-Кувейт. 

 Ливан (Ливанская Республика), столица – Бейрут. 

 Ливия, столица – Триполи (согласно проекту конституции 2016 г. – 

Ливийская Республика) 

 Мавритания (Исламская Республика Мавритания), столица – Нуакшот. 

 Марокко (Королевство Марокко), столица – Рабат. 

 ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), столица – Абу-Даби. 

 Оман (Султанат Оман), столица – Маскат. 

 Палестина (Государство Палестина), столица – Эль-Кудс (Иерусалим), 

фактически – Рамалла (Рамаллах). 

 Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия), столица –  Эр-Рияд. 

 Сирия  (Сирийская Арабская Республика), столица – Дамаск. 

 Судан (Республика Судан), столица – Хартум (парламент страны находится 

в  Омдурмане). 

 Тунис (Тунисская Республика), столица – Тунис. 

 Турция (Турецкая Республика), столица – Анкара. 

 

Территории с особым статусом, на которых доминирует мусульманское население: 

 

                                                           
26

 В отечественной литературе традиционно относился к Среднему Востоку. 
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 Курдский автономный район (Иракский Курдистан), Ирак; 

столица – Эрбиль. 

 Сахарские провинции, Марокко (формально); 

административный центр – Эль-Аюн. 

 непризнанные «демократические автономные кантоны» на 

севере Сирии (Рожава, Сирийский Курдистан); Кабилия (Алжир), Феззан и 

Киренаика (Ливия) 

 

 

Частично признанное государство, правительство и основная часть населения 

находится в лагерях беженцев на территории Алжира:  

 Сахарская Арабская Демократическая Республика, столица – Эль-Аюн 

(временная столица – Бир Лехлу в зоне, контролируемой фронтом 

ПОЛИСАРИО, фактически – лагерь беженцев Рабуни около Тиндуфа, 

Алжир). Не является членом Организации исламского сотрудничества. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ (XX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

Для большинства стран современного Ближнего Востока и Северной Африки 

характерны крайне запутанная история современной государственности и в то же время 

устойчивое стремление к арабскому или исламскому единству. По сравнению с другими 

регионами исламского мира, даже даты провозглашения независимости стран Ближнего 

Востока в большинстве случаев нельзя определить с достаточной точностью. Зависимость 

от европейских держав, бесспорная, но весьма неопределенная, иногда приобретала такой 

характер, что при желании ее можно было и не замечать, например, на Аравийском 

полуострове. В национальных мифологиях некоторых стран Ближнего Востока такая 

зависимость трактуется лишь как иностранное вмешательство. Подчеркивается древность 

государственности (например, в Египте, Сирии, Ираке), при этом преуменьшается или 

вовсе игнорируется тот факт, что современные государства региона не являются прямыми 

наследниками древних политических образований. В 20 в., несмотря на декларируемое 

стремление к арабскому единству, попытки создания единого арабского государства или  

федерации арабских государств не увенчались успехом. В частности, в 1958-1961 гг. 

Сирия и Египет входили в Объединенную Арабскую Республику, Ливия при М. Каддафи 

неоднократно пыталась объединяться с Египтом, Тунисом и другими странами региона.  

За исключением Объединенных Арабских Эмиратов, все проекты объединения оказались 
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малопривлекательными для политических сил, действовавших на территории какой-либо 

одной страны. 

Некоторые политические образования Ближнего Востока и Северной Африки 

провозгласили независимость, но не добились международного признания. В Северной 

Африке первым подобным государством была Триполитанская Республика, известная 

также как «Республика Мисурата», на территории современной Ливии. Независимая 

Триполитания, первая современная республика в арабском мире, была образована 16 

ноября 1918 г. В тот же период в Киренаике существовал фактически независимое 

политическое образование сенуситов (братство Санусийя), известное в литературе как 

«Эмират Киренаика». Часть руководителей движения за независимость Триполитании 

выступали за образование объединенного государства во главе с эмиром-сенуситом, 

другие, в том числе будущий первый Генеральный секретарь Лиги арабских государств 

египтянин ‘Абд ар-Рахман ал-‘Аззам, предлагали провозгласить республику. В итоге 

победили сторонники республики.
27

 В июле 1919 г. столицу республики (город Мисурата) 

заняли итальянские войска. Повторно независимость была провозглашена 16 ноября 1919 

г. Окончательно республика была ликвидирована в 1922 г. В том же году Сайид Идрис 

был признан эмиром и в Киренаике, и в Триполитании. Однако уже через несколько 

месяцев эмир был вынужден покинуть страну, перешедшую под контроль фашистской 

Италии. До конца Второй мировой войны эмир находился  в Египте. После победы 

Объединенных Наций бывшую итальянскую Ливию фактически разделили на три части. 

Великобритания контролировала Триполитанию и Киренаику, Франция – область Феззан 

(Феццан). В 1949 г. Киренаика получила автономию под контролем британской военной 

администрацией. Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, принятой в 1949 г., 

Ливия должна была получить независимость как единое суверенное государство. 24 

декабря 1951 г. в Бенгази эмир Идрис объявил себя королем, а свое государство – 

Соединенным Королевством Ливии.  

Еще одно политическое образование в Северной Африке, Рифская 

Республика/Конфедеративная Республика Племен Рифа (в основном на территории 

Испанского Марокко, 1921–1926 гг.) существовало достаточно долго без специального 

объявления независимости. Политический статус объединения берберов-рифов оставался 

неопределенным. В документах того времени упоминается не только «Рифская 

Республика», но и «Эмират Риф». Рифское восстание было подавлено объединенными 

                                                           
27

 Подробнее см.: Егорин А. З., Миронова Г. В. Сенуситы в истории Ливии (1843-1969). М.: Институт 

востоковедения РАН, 2006; Прошин Н. И. История Ливии (конец XIX в. - 1969 г.). М.: Наука, 1981 (включая 

переводы деклараций независимости 1918 и 1951 гг.). 
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силами Испании и Франции. Ни собственного государства, ни автономии племена Рифа не 

добились, хотя специфика бывшего Испанского Марокко сохраняется и в наши дни (в 

частности, широкое использование испанского языка в отличие от других районов страны, 

где распространен французский язык).  

До Первой мировой войны территория современных Сирии, Иордании, Ирака, 

Египта, Йемена а также исторической Палестины и всего Аравийского полуострова 

формально входила в состав Османской империи. Однако фактически Египет, государства 

Персидского залива и юг Йемена находились под контролем британских властей. Кроме 

Колония Аден и протектораты на Аравийском полуострове (Кувейт, Бахрейн, Катар, 

Договорный Оман и др.) подчинялись  правительству Британской Индии. Неджд и 

некоторые другие области и племена Аравии фактически сохраняли независимость. В 

1915 г. началось арабское восстание против османского правления, получившее 

поддержку Великобритании. 27 июня 1916 г. шериф Хиджаза Хусейн провозгласил себя 

королем всех арабов. В январе 1917 г. Британская империя, Франция и Италия признали 

Хусейна королем, но только в Хиджазе. К 1918 г. большинство областей Османской 

империи были оккупированы войсками Великобритании, Франции и других стран 

Антанты. После Первой мировой войны на Ближнем Востоке усилилось движение за 

самоопределение. 8 марта 1920 г. в Дамаске была провозглашена независимость 

Объединенного королевства Сирии (включая территории современных Ливана, Иордании, 

Израиля и частично признанного Государства Палестина) под властью короля Фейсала из 

династии Хашимитов. В тот же день Всеобщий иракский конгресс, также собравшийся в 

Дамаске, объявил о создании независимого Ирака под властью короля ‘Абдаллы, брата 

Фейсала. Обе декларации не были признаны европейскими державами. Сирию и Ливан 

заняли французские войска. Фейсал, лишившийся власти в Сирии, стал королем 

подмандатного Ирака, а его брат – эмиром подмандатной Трансиордании (под британским 

контролем). Неудачной была попытка создания независимого иракского государства со 

столицей в городе Ракка (в долине реки Евфрат, на северо-востоке современной Сирии). 

Потерпели поражение и сирийцы, вновь провозгласившие независимость 8 августа 1928 г.  

Суверенитет Ирака получил международное признание лишь в 1932 г. по соглашению с 

Великобританией. В 1941 г. о независимости Сирии и Ливана объявил от имени 

«Свободной Франции» генерал Катру. Однако фактически эти страны стали 

независимыми лишь после эвакуации французских войск после окончания Второй 

мировой войны.  В Египте британский протекторат был официально установлен в 1914 г.  

13 ноября 1918 г. делегация, которую возглавил Саад Заглул, посетила верховного 

комиссара Великобритании в Египте  Реджинальда Уингейта. Эта дата была объявлена 
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национальным праздником и отмечалась как  День национальной борьбы до 1952 г.
28

 В 

1920 г. в доме Заглула была провозглашена независимость Египта, которая не была 

признана британскими властями. 28 февраля 1922 г. правительство Соединенного 

Королевства обнародовало декларацию о прекращении протектората. Сторонники полной 

независимости Египта не признали декларацию, дарованную британцами. В итоге, 

намного более значимым для страны событием стало свержение короля Фарука и 

провозглашение республики в 1952 г.  

Современная государственность стран Персидского (Арабского) залива 

складывалась еще более  противоречиво, чем в Египте или Сирии. Так, например, Кувейт 

был, согласно современной кувейтской интерпретации, независимым государством, 

которое находилось в дружественных отношениях с Великобританией. Однако с точки 

зрения Османской империи это была лишь небольшая административная единица в 

составе Басрского вилайета. Османский взгляд на Кувейт после Первой мировой войны 

унаследовали власти Ирака. Таким образом, иракское вторжение и аннексия Кувейта в 

1990 г. опирались на давнюю интерпретацию Кувейта как части соседней страны. Лишь 

стечение обстоятельств избавило от аналогичного вторжения Бахрейн. Бахрейнская 

интерпретация национальной истории мало отличается от кувейтской. В то же время 

соседний (отделенный морской границей) Иран вплоть до 1970-х гг. считал Бахрейн 

частью собственной территории. Таким образом, создание независимого Бахрейна можно 

интерпретировать и как выход из состава Британской империи, и как окончательный 

разрыв с соседним Ираном. Оман, согласно национальной традиции, представляет собой 

крупное самостоятельное государство, которое до 1970 г. находилось в тесных 

отношениях с Великобританией. Этот подход вполне обоснован, однако статус 

внутренних районов Омана в XX в. невозможно интерпретировать однозначно. 

Фактически на территории, которую сегодня занимает оманское государство, 

сосуществовали султанат Маскат (под британским контролем) и «внутренний» имамат 

Оман. Особый статус имамата был закреплен Сибским договором 1920 г. В 1950-х гг. 

имамат был уничтожен британскими войсками. Ряд арабских стран, а также Советский 

Союз, поддерживали имамат, в том числе и в ООН, выступая за его независимость. 

Однако в этих выступлениях не очерчивались границы имамата и, таким образом, 

оставался неясным предполагаемый статус Маската. После ликвидации имамата 

                                                           
28

 О  Дне независимости в Египте см.: Голдобин А. М.  Национально-освободительная борьба народа 

Египта: 1918-1936 гг. М.: Наука, 1989. С. 108; Podeh E. The politics of national celebrations in the Arab Middle 

East. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. P. 59-71. 
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объединенное политическое образование получило название «Оман и Маскат», а с 1970 г. 

известно как Султанат Оман. 

Еще более неясным был и частично остается статус Йемена. Древность местной 

государственности несомненна. Однако статус йеменских политических образований в 

XX в. отличался крайней запутанностью даже в сравнении с другими странами Ближнего 

Востока. До окончания Первой мировой войны север Йемена формально входил в состав 

Османской империи. В 1918 г. имам Яхья провозгласил себя королем и приступил к 

расширению подконтрольных ему территорий. В Южном Йемене британцы 

контролировали Аден (в составе Британской Индии¸ затем отдельная колония) и 

некоторые острова у побережья страны. Соседние с Аденом политические образования 

признавали зависимость от Великобритании, но не входили непосредственно в состав 

Британской империи. Все эти государства были объединены в два протектората, в 1959 г. 

(не все шейхства, эмираты и султанаты) –  в Федерацию арабских эмиратов Юга, а с 1962 

г. – в Федерацию Южной Аравии. В 1963 г. к этому политическому образованию был 

присоединен Аден. Объединение двух протекторатов и колонии не смогло, вопреки 

планам британской администрации, перейти к независимости мирным путем. 

Национальный фронт вел борьбу с колонизаторами и в то же время изгнал прежних 

правителей из их владений. В 1967 г. южноаравийские государства и Аден были 

объединены в составе независимого Южного Йемена (затем – Народная Демократическая 

Республика Йемен). И Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика), и Южный 

Йемен официально выступали за объединение страны. В 1990 г. такое объединение 

произошло, но уже в 1994 г. юг снова попытался отделиться и провозгласил 

независимость. Современное йеменское государство со столицей в Сане (на севере) 

пребывает в состоянии гражданской войны и иностранной оккупации некоторых 

областей, параллельно действуют сторонники радикальной исламской государственности 

и силы, выступающие за независимость южнойеменских областей (с центром в Адене). 

Основную часть территории Аравийского полустрова после Первой мировой 

войны захватили Саудиты (Аль Сауд), боровшиеся с Хашимитами и другими местными 

династиями и племенами, а также с Йеменом. В 1927 бывший султан Неджда Абд ал-Азиз 

провозгласил себя королем Хиджаза, Неджда и присоединенных областей. В 1932 г. было 

образовано Королевство Саудовская Аравия. Владения Саудитов расширялись по мере 

ослабления британского господства на Аравийском полуострове, отношения со всеми 

соседними странами долгое время оставались напряженными. 

На севере Африки после Второй мировой войны противники французского 

господства неоднократно провозглашали независимость своих стран в одностороннем 
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порядке. Так, например,  23 августа 1946 г., в ночь на 27 рамадана (лайлат ал-кадр, или 

«ночь предопределения», почитаемая мусульманами), Национальный конгресс объявил о 

независимости Туниса. Попытка была подавлена силами полиции. Международно 

признанная самостоятельность Туниса была достигнута десять лет спустя, в 1956 г., по 

соглашению с бывшей метрополией. В ходе войны за независимость в 1958 г. было 

создано Временное правительство Алжирской Республики. Оно было признано многими 

арабскими странами, а затем и Советским Союзом. Однако полная независимость Алжира 

была завоевана лишь после Эвианских соглашений 1962 г. с  правительством Франции.  

В 1975 г. Испания отказалась от суверенитета над Западной  Сахарой. Фактически 

власть была передана Марокко и Мавритании, которые разделили между собой эту 

территорию. В ответ Народный фронт за освобождение Сегиет эль-Хамра и Рио-де-Оро 

(ПОЛИСАРИО) в ночь с 27 на 28 февраля 1976 г. объявил о создании Сахарской Арабской 

Демократической Республики (САДР). Декларация независимости САДР известна в 

нескольких близких по содержанию вариантах на арабском, французском и испанском 

языках. По-видимому, первое заявление о независимости нового государства («Сахарской 

Республики») было кратким. В отличие от декларации, зачитанной по телевидению 

Алжира, в этом заявлении не было ссылок на прогресс и арабское единство. В 1979 г. 

Мавритания вывела войска из Западной Сахары и признала САДР. Тогда Марокко 

присоединило всю «полезную» территорию Западной Сахары и аннексировало ее. В 1991 

г. война фактически прекратилась, но большинство населения САДР до сих пор живет в 

лагерях беженцев в приграничном районе Алжира (Тиндуф). Фронт ПОЛИСАРИО 

участвует в переговорах с Марокко под эгидой ООН как единственный международно 

признанный представитель населения Западной Сахары. Сахарская Арабская 

Демократическая Республика остается частично признанным государством, несмотря на 

ее членство в Африканском Союзе и дипломатические отношения со многими 

государствами Африки и Латинской Америки. ООН рассматривает Западную Сахару как 

одну из территорий, подлежащих деколонизации. 

С начала 1990-х гг. рост нестабильности и военные конфликты в регионе Ближнего 

Востока стали испытанием на прочность для тех современных государств, сложились или 

после Первой мировой войны и раздела Османской империи. Две войны и международные 

санкции в 1991-2003 гг. превратили Ирак в несостоявшееся государство. Американские 

политики, военные и ученые неоднократно предлагали «мягко» разделить страну на слабо 

связанные между собой Курдистан, «Суннистан» и «Шиастан». И все же, несмотря на 

различные планы раздела страны, Ирак не распался окончательно. Большинство 

политических сил стремились установить контроль над всей страной. В рамках 
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национальной политической системы формально остался и Курдский автономный район 

(Иракский Курдистан). После 2006 г., когда в Ираке было провозглашено исламское 

государство, возникла новая ситуация, крайне опасная для всей региональной 

политической системы. В заявлении о создании Исламского государства Ирака 

говорилось о вынужденном характере образования нового государства; утверждалось, что 

суннитское политическое образование возникло в Ираке лишь после того, как 

собственные квазигосударства появились у курдов на севере и у «рафидитов» (шиитов) на 

юге и в центре страны. Затем радикальные исламские силы распространили свое влияние 

на часть Сирии и образовали Исламское государство Ирака и аш-Шама (Леванта), 

известное в отечественной литературе под аббревиатурой ИГИЛ, с временной столицей в 

уже упоминавшемся городе Ракка (Сирия). В 2014 г. глобалистские устремления ИГИЛ 

привели к его трансформации в Исламское государство. Было объявлено о 

восстановлении халифата, который возглавил Абу Бакр ал-Багдади. От имени халифата 

стали выступать различные группировки и отдельные экстремисты по всему исламскому 

миру. Наиболее активно Исламское государство в так называемых вилайетах Синай (в 

Египте), Аравия (включая Йемен) и Барка (Киренаика, восточная часть Ливии). Решением 

Верховного Суда Российской Федерации Исламское государство (другие названия: 

«Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», 

«Исламское Государство Ирака и Шама») признано террористической организацией и 

деятельность ее в нашей стране запрещена.
29

  

В отличие от большинства арабских стран, Турция и Иран – государства с 

многовековой историей исламской государственности, всегда сохранявшие политическую  

независимость. В то же время по англо-русскому соглашению 1907 г. Персия была 

разделена на сферы влияния, а по англо-персидскому договору 1919 г. (денонсирован в 

1921 г.) попала в полную зависимость от Британской империи. Советская Россия 

аннулировала все неравноправные договоры, однако по Московскому договору 1921 г. 

получила право вводить войска на территорию Персии. Бывшая Османская империя 

потерпела поражение в Первой мировой войне, ее столица Стамбул и основная часть 

территории были оккупированы войсками Антанты. По Севрскому мирному договору 

1920 г. лишь небольшая часть территории Османской империи осталась вне иностранного 

влияния или непосредственной оккупации.   

Современное турецкое государство возникло в ходе войны за независимость в 

1919-1922 гг. под руководством Мустафы Кемаль-паши (Ататюрка). По Лозаннскому 
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 Решение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424С,  

http://nac.gov.ru/content/4881.html. 
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мирному договору 1923 г. территорию Турции была значительно расширена, произошел 

обмен населения с Грецией. Делегация Великого национального собрания Турции 

(кемалисты) в Лозанне утверждала, что послевоенная Турция – лишь одно из государств-

наследников Османской империи, однако эта позиция не была поддержана другими 

участниками переговоров. 29 октября 1923 г. была провозглашена Турецкая Республика. В  

1924 г. был упразднен халифат; после отказа Турции от халифата  король Хиджаза Хусейн 

провозгласил себя халифом, но  не получил международной поддержки. Республиканский 

светский режим в Турции ориентировался на Европу, после Второй мировой войны страна 

вошла в европейские  международные организации (Совет Европы и др.), стала 

кандидатом в члены Европейского Союза. В Европе сформировалась многомиллионная 

турецкая диаспора. Тем не менее, отношения с некоторыми европейскими странами, 

особенно с Грецией, оставались сложными. В 1974 г. турецкие войска заняли северную 

часть острова Кипр, в 1983 г. была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, 

получившая статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Республика 

Кипр с 2004 г. входит в Европейский союз, турки-киприоты выступали за объединение 

страны и ее превращение в федерацию, однако этот подход не получил поддержки в 

греческой части острова. В 2002 г. к власти в Турции пришла Партия справедливости и 

развития под руководством Р. Эрдогана. С этого времени в стране получила 

распространение идеология неосманизма, укрепились связи с другими странами 

исламского мира, выросло влияние салафитов. Современная Турецкая Республика 

стремится восстановить позиции в исламском мире, принадлежавшие  Османской 

империи до начала 20 в. 

Основатель последней иранской династии Реза-хан (Реза-шах Пехлеви) захватил 

власть  в 1921 г., в 1925 г. была свергнута династия Каджаров. В 1935 г. страна была 

официально переименована в Иран. В 1941 г. страну заняли войска СССР и 

Великобритании, шах был смещен и выслан из страны. Вторым  и последним правителем 

из династии Пехлеви в Иране стал сын Реза-шаха Мохаммед Реза Пехлеви, На севере 

страны были созданы автономные Курдистан и Азербайджан, ликвидированные после 

вывода советских войск в 1946 г. В 1978-1979 гг. в Иране произошла исламская 

революция, шах был свергнут и бежал из страны. Династии Пехлеви, представленная 

двумя правителями, по сути была не более «монархической», чем наследственные 

республиканские режимы  в других странах мира. 1 апреля 1979 г. была провозглашена 

Исламская Республика Иран (под руководством аятоллы Хомейни). Противники нового 

режима создали ряд политических и военных организаций с центрами в Европе и США. 
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Против исламской республики были введены международные санкции, которые 

частично продолжают действовать до сих пор. 

Все страны Ближнего Востока и Северной Африки – члены Организации 

исламского сотрудничества, кроме Турции (часто включаемой в число европейских стран) 

и Ирана (в отечественной литературе традиционно причисляемому к Среднему Востоку 

вместе с Афганистаном и Пакистаном), входят в Лигу арабских государств. Членство 

Сирии в Лиге было приостановлено после начала «арабской весны» и гражданской войны 

в этой стране. Турция, Иран, Афганистан,  Пакистан (с 1977 г.),  Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан (с 1992 г.) входят в Организацию 

экономического сотрудничества. 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 

 

Для всех стран Ближнего Востока и Северной Африки типична неопределенность 

межгосударственных границ. Большинство границ унаследовано от эпохи колониализма и 

раздела владений Османской империи между европейскими державами (в частности, по 

соглашению Сайкс – Пико). Великобритания, Франция и другие страны, включая 

Российскую империю, стремились провести границы по европейскому образцу. Однако на 

практике большинство границ остались неопределенными или значились лишь на карте (в 

виде прямых линий). Большинство геометрических и астрономических (по параллели или 

меридиану) границ были проведены в «бесполезных» областях Северной Африки и 

Ближнего Востока, прежде всего, в Сахаре и в пустынных районах Аравийского 

полуострова. Многие международные конфликты в регионе были связаны не столько с 

территорией, сколько с распределением водных ресурсов, например, в бассейнах Нила и 

Евфрата. После деколонизации были в основном сохранены прежние 

межгосударственные границы. Попытки их изменения, например, в ходе ирано-иракской 

войны и иракской оккупации Кувейта, обычно были безуспешными.  

Одно из исключений составляет серия арабо-израильских конфликтов. После 

прекращения британского мандата на Палестину предполагался раздел этой территории 

на арабское и еврейское государства. Каждое из них должно было состоять из нескольких 

анклавов,  особый статус получал Иерусалим. В итоге, в 1948 г. было создано лишь 

государство Израиль, часть исторической Палестины (Западный берег реки Иордан и 

Восточный Иерусалим) вошла в состав Иордании, еще одна небольшая территория 

(сектор Газа) перешла под контроль Египта. В 1967 г. вся территория бывшей 
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подмандатной Палестины, египетский Синайский полуостров и Голанские высоты (в 

Сирии, включая территории, на которые претендовал Ливан)  были оккупированы 

израильскими войсками. Весь Иерусалим был включен в состав Израиля в качестве 

столицы страны, в 1981 г. были аннексированы Голанские высоты. После заключения 

мирных договоров с Египтом и Иорданией были в основном определены границы Израиля 

с двумя соседними странами. Конфликт с Сирией и Ливаном остался неурегулированным. 

После соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины под 

контроль Палестинской национальной администрации перешли часть Западного берега 

Иордан и весь сектор Газа (с 2007 г. под контролем партии «Хамас»).  На мировой арене 

современная Палестина выступает как суверенное государство – член Организации 

исламского сотрудничество и многих международных организаций. В 2012 г. Палестина 

стала государством–наблюдателем в ООН. Палестинские власти требуют возвращения 

Израиля к границам 1967 г. (к т. н. «зеленой линии»),  восстановления статуса Иерусалима 

как столицы арабского государства и права на возвращение палестинских беженцев, в том 

числе и на израильскую территорию. Со своей стороны, Израиль продолжает 

строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, продолжает блокаду сектора 

Газа. Израильские пограничные сооружения фактически закрепили аннексию более чем 

10% территории, на которую претендует Палестина. В 2004 г. Международный суд ООН 

признал возведение этих сооружений незаконным. Статус хранителя исламских святынь в 

Иерусалиме принадлежит Иордании, но в последние годы в этой сфере растет влияние 

Турции. 

С 1939 г. в состав Турции входит провинция Хатай (бывший санджак 

Александретта, в 1938-1939 гг. – непризнанное Государство Хатай под турецким 

контролем).  В Сирии эта территория рассматривается как незаконно отторгнутая область 

Искендерун (границы санджака и современной турецкой провинции не совпадают). 

На Аравийском полуострове  границы были в основном  установлены и частично 

демаркированы двусторонними соглашениями с участием Саудовской Аравии, Йемена и 

других стран региона, но многие проблемы остались нерешенными. В частности, в 1974 г. 

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты  подписали соглашение, 

предоставлявшее саудовскому королевству коридор с выходом к Персидскому заливу 

между территориями Катара и ОАЭ.  По мнению ОАЭ, это соглашение не было 

ратифицировано, но Саудовская Аравия считает его действующим.
30

  

                                                           
30

 Подробнее о современных границах в регионе Ближнего Востока и Северной Африки см., например: 

IBRU news database. https://www.dur.ac.uk/ibru/news/boundary_news/. 
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В Северной Африке наиболее сложными являются проблемы определения границ 

Марокко. Марокканские власти не признали границы, унаследованные от колониальной 

эпохи. В 1975-1979 гг. Марокко присоединило всю бывшую Испанскую Сахару. ООН 

считает Западную Сахару одной из территорий, подлежащих деколонизации, хотя 

Испания отказалась от своих прав еще в 1975 г. Спорным остается также т. н. 

«треугольник Халаиб» на границе Египта и Судана. На соседний приграничный район Бир 

Тавил в Аравийской (Восточной) пустыне официально не претендуют ни Египет, ни 

Судан. 

Многие морские границы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки  мало 

отличаются по конфигурации от сухопутных. К началу 21 в. большинство стран  

Ближнего Востока и Северной Африки заключили соглашения о границах 

исключительных экономических зон. Часть морских границ остаются спорными. 

Например,  Ирак не признал соглашение о морской границе между Саудовской Аравией и 

Кувейтом, достигнутое в 2000 г. В Ормузском проливе Иран с 1971-1972 гг. контролирует 

несколько островов, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты (эмират 

Шарджа).  В то же время, Иран и эмират Дубай, который также входит в состав ОАЭ, еще 

в 1974 г. заключили соглашение о морской границе. Статус этого соглашения, как и 

меморандума о взаимопонимании (относительно острова Абу Муса), заключенного между 

Ираном и Шарджей в 1971 г., остается неясным.  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки, входящих в 

Организацию исламского сотрудничества, представляют собой унитарные государства. 

Основные административно-территориальные единицы Бахрейна, Египта, Иордании, 

Ирака, Йемена, Кувейта, Ливана и Сирии, Омана а также Ливии (по конституции 2016 г.) 

– мухафазы (области или губернии), Саудовской Аравии –  административные округа  (ал-

манатик ал-идарийя), Катара – муниципалитеты (баладийя), Алжира, Туниса, 

Мавритании, Туниса, – регион (вилайя), Турции и Ирана – провинция (иль, остан). 

Федерациями являются Объединенные Арабские Эмираты и Ирак (по конституции 

2005 г.).   В ОАЭ входят семь эмиратов –  Абу-Даби (крупнейший по территории), Дубай, 

Шарджа, Аджман, Умм- Кайвайн, Фуджейра и Рас-эль-Хайма. Президент федерации – 

эмир Абу-Даби,  столица этого эмирата является столицей ОАЭ. Некоторые из членов 

федерации состоят из двух анклавов (Дубай, Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма), Шарджа 

– из трех отдельных территорий. состоят из состоит из двух анклавов. Согласно 
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конституции ОАЭ (статья 6), «Союз является частью арабского мира, с которым его 

связывает язык, религия, история и общая судьба. Народ союза – единый народ и он 

является частью арабской нации».
31

 Ирак, согласно конституции 2005 г., представляет 

собой «единое, федеративное, независимое и полностью суверенное государство».
32

 

Фактически широкой автономией пользуется Курдский автономный район (Иракский 

Курдистан), включающий  3 провинции (Дохук , Эрбиль , Сулеймания); другие (в 

основном арабские)  провинции такого статуса не получили. 

Мало отличается от большинства унитарных государств Королевство Марокко. 

Основная административно-территориальная единица в этой стране – регион (джиха). В 

то же время с 2006 г. особый статус имеют сахарские провинции (регионы Эль-Аюн – 

Буждур – Сегиет-эль-Хамра, Гульмим – Эс-Смара,  Вади-аз-Захаб – Лагуира), которыми 

управляет Королевский консультативный совет по делам Сахары. В 2007 г. Марокканские 

власти предложили преобразовать эти провинции в Сахарский автономный район, 

включающий Западную Сахару, бывшее Испанское Южное Марокко и соседние 

«сахарские» районы страны. Предложение не получило международной поддержки и 

вызвало протесты сторонников независимости Западной Сахары.  Марокканский проект 

автономии для южных провинций предусматривает введение испанского языка как одного 

из официальных языков Юга. 

На всю бывшую Испанскую Сахару, на прилегающие территориальные воды и 

исключительную экономическую зону  претендует Сахарская Арабская Демократическая 

Республика. Территория этой частично признанной республики официально разделена на 

четыре провинции (вилайя), однако фактически большинство населения находится в 

лагерях беженцев в Алжире. 

Не имеют официального статуса непризнанные «демократические автономные 

кантоны» на севере Сирии (Рожава, или Сирийский Курдистан, всего три кантона), 

провозглашенная в Париже автономная Кабилия (Алжир), а также области Феззан и 

Киренаика, объявившие о своей автономии в ходе гражданской войны в Ливии после 

свержения режима М. Каддафи. 

 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

                                                           
31

 Конституция Объединенных Арабских Эмиратов. http://www.worldislamlaw.ru/?p=296; русский перевод 

см.:  http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=10673. 
32
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Этноконфессиональное разнообразие в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки намного меньше, чем Южной и Юго-Восточной Азии (включая государства – 

члены Организации исламского сотрудничества). Основное население в большинстве 

стран региона – арабы; арабский литературный язык используется в качестве 

государственного языка.  До второй половины 20 в. исключение составляли лишь Турция 

и Иран. С ростом нефтедобычи в странах Персидского (Арабского) залива доля 

неарабского населения резко увеличилась. Однако большинство иммигрантов и их 

потомков не являются гражданами Объединенных Арабских Эмиратов и других стран 

Залива.    

Во многих конституциях арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, 

декларируется существование арабской нации с национальными особенностями 

(«арабская нация Египта», и т. п.). На практике историческое и культурное  единство 

населения обычно проявляется на локальном уровне (провинция, город, городской 

квартал) или на уровне племен. Существенно различаются между собой арабские 

диалекты (диалектные языки) Магриба и Машрика. Кроме локальных, племенных и 

диалектных особенностей, большое значение имеют различия по мазхабу и традиционной 

связи с суфийскими братствами (тарикатами).    

Во всех странах Северной Африки, кроме Судана, часть населения составляют 

берберы (амазиги). Как и арабы, берберские народы и племена не образуют культурного и 

языкового единства. В последние десятилетия в Северной Африке и в диаспоре (в 

основном, во Франции, а также в других европейских странах) активно действует 

амазигское движение, выступающее за единство, автономию или независимость для 

берберов. В Марокко и Алжире берберский язык (тамазигт, пользующийся 

модернизированным письмом тифинаг) получил статус официального языка наряду с 

арабским. В проекте конституции Ливии 2016 г. упоминаются арабский (государственный 

язык) и другие языки страны –  амазиг (т. е. тамазигт), тарги (туарегский) и тебу (теда). 

Наиболее активные в политическом плане берберские регионы Северной Африки –  Сус, 

Риф (в Марокко). Кабилия (в Алжире), после падения режима Каддафи –  Зинтан (Ливия). 

Движение за независимость или автономию туарегов активно в сахарских областях 

Алжира и Ливии, а также в соседних странах Западной Африки.  

Значительная часть населения Сирии, Ирака, Ирана и Турции – курды. Общее 

название области расселения курдов – Курдистан. Различные группы курдов принадлежат 

к разным племенам и локальным общностям и говорят на разных, хотя и родственных, 

языках иранской группы (курманджи, горани и др.).  На севере Сирии и Ирака, на востоке 
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Турции и в Иране действуют движения, которые выступают за автономию для районов, 

населенных курдами, и за независимость для всего Курдистана. 

В Мавритании и Судане еще в колониальный период существовали противоречия 

между арабами и другими народами, известные как «арабо-африканский конфликт».  

Главную роль в этом конфликте играет этническое самосознание и  язык. Абсолютное 

большинство африканцев Мавритании и современной Республики Судан (после отделения 

Южного Судана в 2011 г.) – мусульмане. В СМИ проблема часто описывается как борьба 

между белым и черным населением, однако африканцы Мавритании и Судана далеко не 

всегда внешне отличаются от местных арабов. Судан выделяется среди арабских стран 

большим этническим разнообразием (около 300 народов). В разное время за автономию 

или независимость выступали политические движения Дарфура (народы фор, загава и 

др.), Кордофана (в основном, в районе гор Нуба), нубийцев и беджа.  В Мавритании  и в 

мавританской диаспоре за рубежом существует движение в защиту прав африканских 

народов (фульбе, волоф и др.). 

К числу мусульманских этнических меньшинств в арабских странах, которые в 

прошлом входили в состав Османской империи, относятся т.н. черкесы (потомки 

переселенцев  с Северного Кавказа) и тюркоязычные общины (т. н. туркоманы, или 

туркманы, собственно турки и др.).  Эти меньшинства сохраняют связи с Россией и 

Турцией. 

Арабы составляют меньшинство населения в Турции, Иране, а также в Израиле, 

который не относится к числу стран исламского мира. Арабский язык является одним из 

официальных языков Израиля наряду с ивритом.  В Турецкой Республике с 1920-х гг. 

проводилась политика, направленная на создание единой турецкой нации по 

европейскому образцу. Тем не менее, свои этнокультурные особенности сохранили не 

только курды и арабы, но и другие меньшинства (лазы, хемшины и др.). В Иране (до 1935 

г. – Персия) в 20 в. также проводилась политика, нацеленная на объединение иранской 

нации. После исламской революции 1978 г. такая политика осталась неизменной, 

несмотря на сопротивление  меньшинств. Собственно персы составляют менее половины 

населения Ирана.  К наиболее многочисленным этническим группам относятся 

азербайджанцы, курды, луры, народы Каспийского побережья (гилянцы, или гиляки, 

мазандеранцы, талыши),  туркмены, белуджи и др. Большое значение для меньшинств 

имеют локальные этнокультурные и языковые особенности или принадлежность к 

различным племенам (прежде всего, для относительно недавних кочевников).  

 Ислам – государственная религия в большинстве стран Северной Африки и 

Ближнего Востока. По сравнению с другими регионами исламского мира, Ближний 
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Восток отличается наибольшим разнообразием направлений ислама. Так, например, в 

странах Магриба численно доминируют сунниты маликитского мазхаба, однако потомки 

турок – ханафиты; часть  населения Алжира – ибадиты (в исторической области Мзаб). На 

востоке Ливии (в Киренаике) традиционно важную роль играл тарикат Санусийя 

(сенуситы), создавший свое государство в 19 в.  Большим влиянием пользуются 

суфийские братства (Ансарийя, Тиджанийя, Кадирийя и др.) в Судане. В Йемене, странах 

Залива, Сирии, Ираке, Турции и Иране на политическую жизнь влияют противоречия 

между приверженцами суннитского ислама и различных направлений шиизма. В Йемене 

исторически доминировали зейдиты (особенно на севере страны). В Иране шиитский 

ислам является государственной религией.  В Бахрейне большинство населения – шииты, 

но у власти находятся сунниты, как и в Ираке до падения режима Саддама Хусейна. В 

Сирии численно преобладают сунниты, но в политической жизни доминирует алавитское 

меньшинство, одна из групп т.н. «крайних щиитов». В Султанате Оман преобладают 

ибадиты.  В Саудовской Аравии и Катаре  у власти находятся приверженцы 

ханбалитского мазхаба, выступающим за очищение ислама от нововведений (т. н. 

ваххабиты).  

Во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки во второй половине 20 в. и 

особенно в начале 21 в. получило распространение движение за возвращение к 

первоначальному исламу, обычно враждебное по отношению к суфизму и шиизму 

(салафиты,  т. н. исламисты, «такфиристы» и др.).  Это течение претендует на устранение 

различий между мазхабами, его сторонники нередко обвиняют в неверии (такфир) других 

мусульман. В политическом плане  среди салафитов важную роль играют «Братья-

мусульмане», а в последние годы – международные террористические организации, в том 

числе различные ветви «аль-Каиды» и т. н. «Исламского государства», запрещенные в 

России и других странах мира. 

Немусульманское население составляет меньшинство во всех странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, кроме Израиля, т.е. во всех государствах – членах 

Организации исламского сотрудничества. До начала 21 в. значительные группы христиан, 

принадлежащие к различным церквям, существовали в Сирии и Ираке, В условиях 

нестабильности и религиозных преследований их численность резко сократилась.  В 

Египте и Ливане христианские общины (прежде всего, египетские копты и ливанские 

марониты) остаются значительными. Ливанская политическая система опирается на 

распределение должностей и мест в парламенте по конфессиональному принципу (по 

Национальному пакту 1943 г. президентом должен быть христианин-маронит, премьер-

министром – суннит, спикером парламента – шиит, по Таифским соглашениям 1990 г. 
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предусматривается равное число мест для христиан и мусульман в парламенте и кабинете 

министров, с постепенной отменой конфессионализма).  

    

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ:  

1. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, дайте 

определения следующих терминов: 

Санусийя  

арабская республика 

крайние шииты  

2. В 20 в. курдов Ирака признавали как одну из групп неарабского населения 

страны. В Турции и Иране курдов рассматривали соответственно как часть турецкой или 

иранской нации. В Сирии многих курдов официально считали иностранцами. Объясните 

различия между перечисленными подходами и их влияние на современное положение 

курдов в Ираке, Турции, Иране и Сирии.   

3. Ознакомьтесь с декларацией независимости Палестины. Используя 

рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, попытайтесь определить, почему в 

современных изданиях декларации часто опускается заключительная цитата из Корана и 

последняя фраза первоначальной версии этого документа. 

 

Декларация Независимости Палестины
33

 

 

Родиной палестинского арабского народа является земля Палестины – страна 

апостольских миссий, направлявшихся Богом человечеству. Там он рос и развивался и 

там создал свой уникальный общественный и национальный образ жизни в органической, 

нерасторжимой и неразрушимой взаимосвязи народа, земли и истории. 

С героическим упорством везде и всегда народ Палестины отстаивал свою 

национальную самобытность. Его непоколебимая стойкость в обороне достигла 

сверхъестественных уровней, ибо, невзирая на амбиции, алчность и вооруженные 

вторжения, которые лишили этот народ возможности достичь политической 

независимости и причиной которых являлась притягательная сила этой древней земли и 

                                                           
33

 Декларация независимости Палестины 1988. ООН. Совет безопасности. Сорок третий год. Генеральная 

Ассамблея. Сорок третья сессия. Пункт 37 повестки дня. Вопрос о Палестине. S/20278 , A/43/827 Письмо 

Постоянного представителя Иордании при Организации Объединенных Наций от 18 ноября 1988 г. на имя 

Генерального секретаря. С. 12-15. Приложение III. Декларация Независимости. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/GL0/175/23/PDF/GL017523.pdf?OpenElement; оригинал там же, см. также: 

Васикат и‘лан истиклал // Palestine News & Information Agency - WAFA. 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741 (без заключительной цитаты из Корана и фразы «Аллах 

Всемогущий изрек истину»). 
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важность ее местоположения там, где сходились границы могущественных государств и 

цивилизаций, не что иное, как та верность, с которой народ стоял за свою страну, придала 

этой стране самобытность и питала его национальный дух. 

Вскормленный богатым наследием цивилизации и множества культур и ищущий 

вдохновение в текстах своего духовного и исторического достояния, палестинский 

арабский народ на всем протяжении своей истории неустанно развивал свою 

самобытность в неразрывном единстве земли и народа, неотступно следуя за пророками 

в этой Священной земле и возглашая хвалу Создателю с минаретов, в то время как 

колокола церквей и храмов вызванивали гимны милосердию и миру. 

Из поколения в поколение арабский народ Палестины мужественно защищал свою 

родину, а следующие одно за другим восстания нашего народа являлись героическим 

воплощением его стремления к национальной независимости. 

В тот момент, когда современный мир создавал новую систему ценностей, 

расстановка сил, существовавшая на местной и международной аренах, исключила 

палестинцев из общей судьбы, и это еще, раз показало, что не только справедливость 

вращает колеса истории. 

Огромная боль, уже причиненная палестинскому народу, была усилена 

мучительной дифференциацией: лишенный независимости народ, чья родина подверглась 

новой иностранной оккупации, столкнулся с попыткой пустить в обращение лживое 

измышление о том, что Палестина является «страной без народа». Несмотря на такую 

фальсификацию истории, международное сообщество в статье 22 Устава Лиги Наций 

1919 г. и в Лозаннском договоре 1923 г. признало, что арабский народ Палестины 

ничем не отличается от других арабских народов, выделившихся из Оттоманской 

империи, и является свободным и независимым. 

Несмотря на историческую несправедливость по отношению к арабскому народу 

Палестины, заключающуюся в его перемещении и лишении права на самоопределение 

после принятия резолюции 181 (II) Генеральной Ассамблеи от 1947 г., 

предусматривающей раздел Палестины на арабское и еврейское государства, эта 

резолюция по-прежнему определяет международную законность, гарантирующую право 

арабского народа Палестины на самоопределение и национальную независимость. 

Оккупация палестинской территории и других частей арабских территорий 

израильскими войсками, насильное выселение большинства палестинцев и их 

перемещение из своих домов посредством практики запугивания, подчинение остальных 

палестинцев оккупации, угнетению наряду с уничтожением отличительных особенностей 

их национальной жизни являются грубым нарушением принципов законности. Устава 
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Организации Объединенных Наций и ее резолюций, признающих национальные права 

палестинского народа, включая право на возвращение и право на самоопределение, 

независимость и суверенитет над своей территорией. 

В самом центре своей родины и на ее окраинах, в далеких и близких местах 

изгнания арабский народ Палестины не утратил непоколебимую веру в свое право на 

возвращение, равно как и твердую убежденность в праве на независимость. Оккупация, 

жестокие расправы и перемещение не смогли лишить палестинцев их самосознания и 

самобытности - их героическая борьба не сломлена, и формирование национального 

характера продолжается по мере усиления борьбы. Национальная воля воплотилась в 

политическую структуру, каковой является Организация освобождения Палестины, 

единственный законный представитель палестинского народа, признаваемый 

международным сообществом и представленный в Организации Объединенных Наций, ее 

учреждениях, а также в других международных и региональных организациях. 

Руководствуясь верой в неотъемлемые права, арабским национальным консенсусом и 

международной законностью. Организация освобождения Палестины взяла на себя 

функции руководства борьбой великого народа, сплоченного идеями подлинного 

национального единства и легендарным и стойким сопротивлением жестоким расправам и 

силам, противодействующим ему как у себя на родине, так и за ее пределами. В 

национальном арабском сознании и в сознании народов всего мира палестинское 

сопротивление олицетворяет одно из наиболее выдающихся национально-

освободительных движений этого века. 

Великое народное восстание, развертывающееся в настоящее время на 

оккупированных территориях, наряду с легендарной стойкостью лагерей на родине 

палестинцев и за ее пределами позволили человечеству как никогда полно и глубоко 

осознать подлинный характер палестинского вопроса и национальных прав палестинцев, 

раз и навсегда рассеяли насаждавшиеся в течение целой эпохи фальсификацию и 

сознательное безразличие и бросили вызов официальной позиции Израиля, который 

склонен прибегать к аргументам, основывающимся на мифологии, и к запугиванию, 

отказывая в праве на создание палестинского государства. 

С началом восстания, по мере нарастания революционной борьбы и накопления 

революционного опыта во всех областях, где только ведется борьба, наступает резкий 

исторический перелом в вопросе о Палестине. Арабский народ Палестины вновь 

заявляет о своих неотъемлемых правах и требует осуществления этих прав на своей 

палестинской родине. 
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На основании естественного, исторического и юридического права палестинского 

арабского народа на свою родину, Палестину, и с учетом тех жертв, которые были 

принесены его несколькими поколениями в защиту свободы и независимости этой 

родины, 

в соответствии с резолюциями совещаний глав арабских государств и на основе 

норм международного права, воплощенных в резолюциях Организации Объединенных 

Наций начиная с 1947 г. и 

в осуществление арабским народом Палестины своего права на самоопределение, 

политическую независимость и суверенитет над своей территорией: 

Национальный совет Палестины настоящим провозглашает, во имя Аллаха и от 

имени арабского народа Палестины, создание палестинского государства на нашей 

палестинской территории со столицей в Иерусалиме. 

Палестинское государство существует для палестинцев, где бы они ни находились, 

с тем чтобы они могли развивать в нем свою национальную и культурную самобытность и 

полностью осуществить равноправие. Их религиозные верования и политические 

убеждения и их человеческое достоинство охраняются в нем демократической 

парламентской системой, основанной на свободе мнений и свободе создания партий, а 

также на уважении большинством прав меньшинства и выполнении меньшинством 

решений большинства, на социальной справедливости и равенстве и на отсутствии 

дискриминации в области гражданских прав по расовой и религиозной принадлежности, 

цвету кожи или признакам пола, в соответствии с Конституцией, обеспечивающей 

соблюдение законности и независимость судей, и на основе подлинной верности вековому 

духовному и культурному наследию Палестины при уважении представителями 

различных религий принципов взаимной терпимости, сосуществования и великодушия. 

Палестинское государство является арабским государством и представляет собой 

неотъемлемую часть арабской нации, ее наследия и цивилизации, а также ее нынешнего 

стремления к достижению целей освобождения, развития, демократии и единства. 

Подтверждая свою приверженность Пакту Лиги арабских государств и делу укрепления 

совместных действий арабских государств, оно призывает арабские государства 

содействовать его созданию де-факто путем мобилизации своих возможностей и 

активизации усилий, направленных на прекращение израильской оккупации. 

Палестинское государство заявляет о своей приверженности целям и принципам 

Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, а также 

политике и принципам движения неприсоединения. 
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Палестинское государство, провозглашая себя миролюбивым государством, 

верным принципам мирного сосуществования, вместе со всеми другими государствами и 

народами борется за достижение прочного мира на основе справедливости и уважения 

прав, что создаст условия для процветания созидательного потенциала человечества, 

сосредоточения взаимного соревнования на внедрении новшеств, облегчающих Жизнь 

человека, и отсутствия страха перед будущим, ибо для тех, кто поступает по 

справедливости или искупает свою вину во имя нее, будущее не может нести в себе 

ничего, кроме уверенности. 

Ведя борьбу за достижение мира на земле мира и любви, палестинское государство 

призывает Организацию Объединенных Наций, на которую возложена особая 

ответственность в отношении арабского народа Палестины и его родины, миролюбивые 

государства и народы мира, а также тех, кому дороги идеалы свободы, оказать ему 

содействие в достижении своих целей, прекращении страданий его народа, обеспечении 

безопасности этого народа и стремлении положить конец израильской оккупации 

палестинской территории. 

Палестинское государство далее заявляет в этой связи, что оно верит в 

урегулирование международных и региональных проблем мирными средствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принятыми ею 

резолюциями и что, без ущерба для своего естественного права на самооборону, оно 

отвергает угрозу силой и ее применение против ее территориальной целостности и 

политической независимости или территориальной целостности и политической 

независимости любого другого государства. 

В этот знаменательный день, пятнадцатого ноября 1988 г., находясь на пороге 

новой эры, мы склоняем головы в знак уважения и смиренного почтения памяти наших 

павших мучеников и мучеников всей арабской нации, которые, пролив свою чистую кровь 

и отдав свою жизнь за родину, ускорили наступление этого светлого дня. Наши сердца 

озаряются светом священного восстания, героического сопротивления тех, кто 

находится в лагерях, на чужбине и в изгнании, а также тех, кто несет знамя 

свободы: наших детей, наших отцов и нашей молодежи; наших томящихся в тюрьмах, 

задержанных и раненых борцов, находящихся на священной земле - в каждом лагере, 

деревне и городе; мужественных палестинских женщин - хранительниц нашей жизни, не 

дающих угаснуть нашему огню. Перед душами наших праведных мучеников, нашим 

арабским народом Палестины и нашей арабской нацией, а также перед всеми свободными 

и честными людьми мы торжественно клянемся продолжать борьбу за прекращение 

оккупации и достижение суверенитета и независимости. Мы призываем наш великий 
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народ сплотиться под флагом Палестины, преисполниться гордостью за него и защищать 

его, с тем чтобы он всегда был символом нашей свободы и достоинства на нашей навеки 

свободной родине, где будет жить свободный народ. 

Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного, 

«Скажи: "О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимешь 

власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого 

желаешь. В Твоей руке - благо; Ты ведь над каждой вещью мощен!"» 

Аллах Всемогущий изрек истину. 
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ТЕМА 4. СУБСАХАРСКАЯ АФРИКА. 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Бенин (Республика Бенин), столица – Порто-Ново (официально), 

фактическая столица – Котону. 

 Буркина-Фасо (Республика Бенин), столица – Уагадугу. 

 Габон (Габонская Республика), столица – Либревиль. 

 Гамбия (Республика Гамбия/ Исламская Республика Гамбия), столица – 

Банжул. 

 Гвинея (Гвинейская Республика), столица –  Конакри. 

 Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау), столица –  Бисау. 

 Джибути (Республика Джибути), столица –  Джибути. 

 Камерун (Республика Камерун), столица –  Яунде. 

 Коморы (Коморский Союз), столица –  Морони. 

 Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Ивуар), столица – Ямусукро (официально), 

фактическая столица – Абиджан. 

 Мали  (Республика  Мали), столица – Бамако. 

 Мозамбик (Республика Мозамбик), столица – Мапуту. 

 Нигер (Республика Нигер), столица – Ниамей. 

 Нигерия (Федеративная Республика Нигерия), столица – Абуджа. 

 Сенегал (Республика Сенегал), столица –  Дакар. 

 Сомали (Федеративная Республика Сомали), столица – Могадишо. 

 Сьерра-Леоне (республика Сьерра-Леоне), столица – Фритаун. 

 Того (Тоголезская Республика), столица –  Ломе. 

 Уганда (Республика Уганда), столица  – Кампала. 

 Чад (Республика Чад), столица - Нджамена. 

 

Территории с особым статусом, на которых доминирует мусульманское население: 

 Занзибар (Народная Республика Занзибар, Танзания), столица – Занзибар. 

 Майотта (101-й департамент Французской Республики, на эту же 

территорию претендуют Коморы), административный центр – Дзаудзи. 
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Стабильное непризнанное государство, в котором ислам является государственной 

религией: 

 Сомалиленд (Республика Сомалиленд, с 1991 г. на территории Сомали), 

столица – Харгейса. 

  

Государство-наблюдатель в Организации исламского сотрудничества: 

 Центрально-Африканская Республика, столица – Банги. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ (XX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

Большинство государств современной Африки южнее Сахары создавались как 

владения европейских держав. Почти все границы и многие названия этих государств 

были установлены колониальными властями. Франции принадлежали современные 

Джибути (бывшее Французское Сомали), Габон, Камерун, Республика Конго, Центрально-

Африканская Республика, Чад, Бенин (бывшая Дагомея), Буркина-Фасо (бывшая Верхняя 

Вольта), Гвинея, Кот-д’Ивуар, Мали (бывший Французский Судан), Нигер, Сенегал, Того, 

Мадагаскар и Коморские острова. В состав Британской империи входили современные 

Южно-Африканская Республика, Малави (бывший Ньясаленд), Кения, Танзания (бывшие 

Танганьика и Занзибар), Уганда, Южный Судан, часть Сомали (с 1991 г. – непризнанный 

Сомалиленд), Гамбия, Гана (бывший Золотой Берег), Нигерия,  Сьерра-Леоне, Маврикий, 

Сейшелы. Португалии принадлежали Ангола, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-

Бисау (бывшая Португальская Гвинея) и Кабо-Верде, Италии – Эритрея и часть Сомали, 

Испании – современная Экваториальная Гвинея, Бельгии – Демократическая Республика 

Конго, Бурунди и Руанда (бывшие Бельгийское Конго и подмандатная территория Руанда-

Урунди). 

Первым современным государством Субсахарской Африки, которое получило 

международное признание, была Либерия, провозгласившая независимость в 1847 г. Эта 

страна была создана черными переселенцами из США (в современной терминологии – 

афро-американцами), местные жители, включая мусульман, долгое время не считались ее 

гражданами. Большинство стран Африки южнее Сахары получили независимость в конце 

1950-х –  начале 1960-х гг. В 1957 г. по соглашению с бывшей метрополией стала 

независимой Гана. В 1958 г. за независимость высказалось на референдуме большинство 

населения Французской Гвинеи. 1960 г. вошел в историю как «Год Африки». 

Независимость получили 17 стран Африки, в большинстве из них передача власти прошла 

без конфликтов с бывшими метрополиями.  
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В 1974-1975 гг. распалась португальская колониальная империя. Еще до краха 

империи в 1973 г. была провозглашена независимость Гвинеи–Бисау (бывшей 

Португальской Гвинеи). К тому времени колонизаторы не контролировали около 80 

процентов территории этой колонии. Республика Гвинея–Бисау была признана как 

суверенное государство большинством стран Африки и «социалистического лагеря», 

включая Советский Союз. С точки зрения метрополии, заявление о создании нового 

независимого государства было лишь актом пропаганды: «…эта фиктивная независимость 

лишена какого-либо юридического или морального основания и не соответствует 

условиям, которые преобладают в этой португальской провинции […] эта так называемая 

декларация независимости была опубликована в столице иностранного государства и 

организацией, которую составляют элементы, чужие по отношению к провинции».
34

 В 

борьбе с т. н. националистами (сторонниками независимости) колониальные власти 

стремились использовать конфликты между разными группами населения, в частности, 

привлечь на свою сторону мусульманское меньшинство (фульбе и др.). После Апрельской 

революции 1974 г. новое правительство Португалии официально признало независимость 

Гвинеи–Бисау. В постколониальный период эта страна получила известность как первое 

африканское «наркогосударство». 

В процессе деколонизации произошел раздел (т. н. балканизация) нескольких 

колониальных объединений, в том числе Французской Западной Африки (современные 

Сенегал, Бенин,  Буркина-Фасо, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер и Мавритания)    и 

Французской Центральной Африки (Габон, Чад, Центрально-Африканская Республика, а 

также Республика Конго, которая не входит в Организацию исламского сотрудничества). 

Первая успешная сецессия после деколонизации на континенте произошла лишь в 1991 

году, когда от Эфиопии фактически отделилась Эритрея (официально – в 1993 г.). В 2011 

г. от Судана (бывшего англо-египетского кондоминиума), расположенного на стыке 

Субсахарской и Северной Африки, отделился Южный Судан. 

Обычно угроза сецессии не приводилась в исполнение. Одно из немногих 

исключений представляла Биафра на территории бывшей британской Нигерии. К 1960 г. 

нигерийская федерация состояла из трех самоуправляющихся регионов (Север, Восток, 

Запад) и фактически присоединенного к ним подопечного Британского Камеруна. В 1961 

г. в ходе референдума южные провинции подопечной территории проголосовали за 

независимость и объединились с Республикой Камерун (бывшим Французским 

                                                           
34

 A independência da Guiné proclamada pelo P.A.I.G.C. “um acto de propaganda” // Diário de Lisboa. 28 de 

Setembro de 1973. 

http://www.fmsoares.pt/aeb_online/visualizador.php?nome_da_pasta=06818.168.26496&bd=IMPRENSA. 
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Камеруном), в то время как северные провинции предпочти войти в состав нигерийского 

Севера. В 1966 г. после военного переворота и упразднения федерации на Севере начались 

погромы, направленные против игбо, основного народа Восточной Нигерии. 30 мая 1967 

г. была провозглашена Республика Биафра, контролировавшая все нефтяные 

месторождения в дельте реки Нигер. Независимость Биафры признали четыре страны 

Африки, а также Гаити. К 1970 г. гражданская война завершилась победой федеральной 

армии. В 2000 г. движение за воссоздание Биафры (МАССОБ) заявило о восстановление 

независимости восточных штатов. Отделиться от  Нигерии неоднократно угрожали и 

движения, выступавшие от имени народов дельты Нигера, однако нигерийские власти 

смогли сохранить единство страны, используя как армию, так и финансовые рычаги 

влияния на потенциальных сепаратистов. Кроме Нигерии, от вооруженных конфликтов 

пострадали и другие африканские страны – члены Организации исламского 

сотрудничества (Джибути, Кот-д'Ивуар, Мали, Мозамбик, Нигер, Сьерра-Леоне, Уганда, 

Чад).   

Наиболее нестабильными оказались политические режимы в Сомали (после 

падения режима М. Сиада Барре в 1991 г.) и на Коморских островах. Независимое 

сомалийское государство возникло в 1960 г. в результате объединения бывших 

британского Сомалиленда и итальянского Сомали. Начиная с 1991 г., в стране 

возродились старые этнополитические объединения, запрещенные во времена правления 

Сиада Барре. На базе этих объединений (кланов и др.) было создано множество 

фактически независимых квазигосударств и непризнанных автономий. Контроль над 

сомалийской территорией, включая столицу и основные порты, пытались установить 

Союз исламских судов и организация «аш-Шабаб», признанная террористической во 

многих странах мира, а также международные силы  ООН и государств Африканского 

Союза (Эфиопии, Кении и др.). В 2012 г. страна была преобразована в федерацию, в 

которую формально вошли некоторые квазигосударства (Джубаленд, Пунтленд и др.). С 

1991 г. самостоятельно существует непризнанный Сомалиленд, отказавшийся 

присоединиться к новой федерации. 

 На Коморских островах еще в 1974 г. был проведен референдум по вопросу о 

будущем статусе этого французского владения. Большинство коморцев проголосовали за 

независимость, но две трети жителей острова Майотта предпочли остаться в составе 

Франции. 3 июля 1975 г. французский Сенат одобрил закон, предполагавший раздельное 

голосование по проекту конституции Комор на каждом из островов. В свою очередь, 

коморская Палата депутатов 6 июля 1975 г. в одностороннем порядке провозгласила 

независимость всего архипелага. В декабре того же года бывшая метрополия признала 
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законность сецессии островов Анжуан (Нзвани), Гранд-Комор (Нгазиджа)  и Мохели 

(Мвали). На Майотте в 1976 г. был проведен еще один референдум, 99,4 % избирателей 

проголосовали за то, чтобы остров остался частью Франции. Суверенитет нового 

государства долгое время фактически ограничивался «столичным» островом Гранд-

Комор. На соседних с Майоттой островах Анжуан и Мохели доминировали политические 

силы, выступавшие за независимость или за присоединение к Франции. В 1997 г. Анжуан 

и Мохели попытались вернуться в состав бывшей метрополии, но не получили поддержки 

от Франции. Тогда оба острова провозгласили независимость. Таким образом, на четырех  

островах Коморского архипелага одновременно существовали исламская федеративная 

республика, два непризнанных независимых государства и заморский департамент 

Франции. Мохели вскоре вернулся в состав федерации. Анжуан оставался независимым 

до 2008 г., когда это непризнанное государство ликвидировали объединенные силы 

Африканского Союза. Коморы продолжают претендовать на Майотту; большинство стран 

мира признают этот остров частью коморской территории.  

На стыке Субсахарской и Северной Африки, в северных районах Мали и  Нигера, с 

1960 г. добивались особого статуса туареги (этнокультурная общность жителей Сахары и 

Сахеля, в основном говорящих на близкородственных берберских языках). Поддержку 

туарегскому движению оказывала Ливия во времена М. Каддафи. После начала 

гражданской войны в Ливии и гибели Каддафи было создано Национальное движение 

освобождения Азавада (МНЛА). За несколько месяцев МНЛА захватило весь север Мали 

(т. н. Азавад), 6 апреля 2012 г. была провозглашена независимость Азавада. Уже в июне 

2012 г. исламские организации, примкнувшие к «Аль-Каиде», вытеснили МНЛА из 

городов и выступили с лозунгами единства и джихада для всей Западной Африки. В 

январе 2013 г. в ответ на реальную угрозу столице Мали Бамако в стране появились 

французские и западноафриканские силы, разгромившие сторонников трансграничного 

исламского государства. Сторонники независимости или автономии Азавада (туареги, 

малийские арабы и др.) заключили несколько соглашений с малийским правительством. В 

этих соглашениях предусматривалась лишь децентрализация, как и для других районов 

Мали.  Фактически правительство не смогло распространить свою власть на всю 

территорию страны. Некоторые районы остаются под контролем различных исламских и 

этнических группировок. 

Все африканские страны – члены Организации исламского сотрудничества 

одновременно являются членами Африканского Союза. Джибути, Сомали и Коморы 

также входят в Лигу арабских государств. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 

 

В процессе деколонизации Африки южнее Сахары, как правило, действовал 

принцип нерушимости границ бывших колониальных владений. Исключение составляли 

случаи присоединения относительно небольших территорий к новым суверенным 

государствам. Таким образом, португальская крепость Сан-Жуан-Батишта-ди-Ажуда 

(Вида) была присоединена к Дагомее (современная Республика Бенин). Соседние 

территории могли объединяться, сохраняя неизменными внешние границы. Так возникли 

Сомалийская Республика, Федеративная Республика Камерун (современная Республика 

Камерун) и Объединенная Республика Танзания. Бывшая итальянская колония Эритрея 

была объединена с Эфиопией, которая в 1935–1941 годах также входила в состав 

итальянской колониальной империи; к 1991 г. это объединение фактически распалось. 

Большинство африканских стран – членов Организации исламского 

сотрудничества выступало за пересмотр колониальных границ лишь на отдельных 

участках.  Пограничные споры были в основном решены без серьезных конфликтов. В то 

же время полностью избежать серьезных столкновений не удалось, например, на границе 

между Мали и бывшей Верхней Вольтой (современная Буркина-Фасо). Урегулированием 

некоторых споров занимался Международный суд ООН. Наиболее сложными оказались 

проблемы, связанные с Того и Камеруном, которые до Первой мировой войны 

принадлежали Германии, а затем были разделены между Великобританией и Францией. В 

ходе деколонизации британская часть подмандатного Того была объединена с Ганой, 

британская часть Камеруна была разделена между независимыми Камеруном и Нигерией.  

В этих случаях международные границы не совпадали с колониальными и оспаривались 

движениями, выступавшими за восстановление территориальной целостности бывших 

германских колоний. После создания самостоятельных Эритреи остался 

неурегулированным пограничный конфликт с Эфиопией. Не была полностью решена 

проблема границы между Суданом и отделившимся о него Южным Суданом. Наиболее 

проблемными остаются морские границы между африканскими странами, а также 

границы между Сомали и соседними государствами (Эфиопией, Кенией, Джибути). После 

провозглашения независимости власти Сомали отказались признать статус-кво и 

выступали за объединение всех сомалийцев в одном национальном государстве. В 

результате, в 1970-х гг. спор с Эфиопией из-за области Огаден перерос в международный 

вооруженный конфликт с участием Кубы, Советского Союза и других внешних сил. 

Выиграв войну за Огаден, Эфиопия помогала сомалийской оппозиции, а после 1991 г. не 

раз вводила войска на территорию Сомали. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Большинство африканских стран – членов Организации исламского 

сотрудничества представляют собой унитарные республики. Основные административные 

единицы (первого уровня) – регионы, или области (Буркина-Фасо, Гана, Гвинея, Гвинея-

Бисау, Джибути, Камерун, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Уганда, Чад), департаменты 

(Бенин), провинции (Габон, Мозамбик, Сьерра-Леоне), округа (Гамбия, Кот-д’Ивуар). 

Федеративные республики – Нигерия (36 штатов и федеральная столичная территория), 

Сомали и Коморы. В состав сомалийской федерации формально входят несколько штатов 

(окончательное число остается неопределенным), имеющих широкое самоуправление и 

фактически не подчиняющихся федеральным властям. Непризнанная Республика 

Сомалиленд состоит из 6 регионов, на 2 из них претендует соседний сомалийский штат 

Пунтленд, провозгласивший автономию в 1998 г. В Коморский Союз фактически входят 

три острова (формально – четыре, включая Майотту –  101-й департамент Французской 

Республики). 

И на острове Майотта, и на Занзибар (территория с особым статусом в составе 

Танзаниим, формально – народная республика, расположенная на островах Занзибар и 

Пемба) мусульмане составляют большинство населения. 

 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Субсахарская Африка, включая государства – члены Организации исламского 

сотрудничества, сопоставима по этническому разнообразию со странами Южной и Юго-

Восточной Азии. В колониальную эпоху европейские власти проводили переписи и 

систематическую классификацию «туземцев», разделив их на племена и кланы. За 

каждым племенем или кланом были закреплены особое название, назначенные/выбранные 

вожди (т. н. королей и др.) и территория с четко очерченными границами, часто 

отличавшимися от доколониальных. В процессе деколонизации и в постколониальный 

период представители некоторых «племен» объявляли о своей независимости или 

автономии. Число таких деклараций заметно возросло в последние годы благодаря 

развитию Интернета. 

Проникновение в Африку ислама началось еще в 7 в. (с мухаджирами, а затем в 

ходе расширения Халифата). К югу от Сахары первыми приняли ислам жители городов, 



СП
бГ
У

76 
 

расположенных на торговых путях, связывавших Субсахарскую и Северную Африку, а 

также на побережье Индийского океана в зоне распространения языка и культуры 

суахили. В колониальную эпоху во всех странах Африки распространялось христианство, 

но параллельно во многие области континента проникал ислам. В Центральной и Южной 

Африке, включая Габон и  Центрально-Африканскую Республику ни ислам, ни 

христианство не смогли одержать окончательную победу, однако преобладающей 

религией стало христианство. Среди исключений следует упомянуть мусульман Капской 

колонии (на территории современной Южно-Африканской Республики). Первоначально 

эта община формировалась в основном из рабов и ссыльных из стран Южной и Юго-

Восточной Азии. На территории современных Эфиопии и Эритреи ислам и христианство 

сосуществовали на протяжении многих столетий. Наибольшим разнообразием отличается 

ситуация в Западной Африке. В некоторых странах этого региона доминирует ислам, в 

других – христианство. Исторические обстоятельства, связанные с продвижением 

европейских колонизаторов от побережья Атлантического океана вглубь континента, 

привели к тому, что во многих странах Западной Африки ислам и христианство 

сосуществуют.  Даже в тех районах Западной Африки, где ислам на протяжении столетий 

оставался доминирующей или единственной мировой религией,  в колониальный период и 

после провозглашения независимости активно действовали христианские миссионеры. 

Благодаря их усилиям, христианство приняли некоторые народы, сопротивлявшиеся 

исламизации. До 20 в. практически все мусульмане Западной Африки придерживались 

маликитского  мазхаба. Основные религиозные конфликты были связаны с 

соперничеством суфийских шейхов и братств (тарикатов). Наиболее влиятельными 

тарикатами были Кадирнийя и Тиджанийя, создававшие собственные государства. В 

колониальный и постколониальный  период во все западноафриканские страны проникли 

и другие направления ислама, а также Ахмадийя; тарикаты были реформированы. В 

последние десятилетия заметно увеличилось число шиитских и салафитских общин, 

оказывающих влияние на политическую ситуацию в таких странах, как Нигерия. В 

современной Субсахарской Африке этноконфессиональные различия часто усиливались  

во время политических конфликтов и нередко провоцировали возникновение таких 

конфликтов. 

Большинство африканских государств – членов Организации исламского 

сотрудничества не имеют официальной государственной религии. Ислам получил такой 

статус только в Сомали и на Коморах, а также в Сомалиленде. В конституции 

непризнанного государства подчеркивается особая роль ислама в политической системе 

(статья 5): «1. Ислам является государственной религией Сомалиленда, и пропаганда 
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любой религии на территории Сомалиленда, помимо ислама, запрещается. 2. Законы 

нации должны быть основаны на исламском шариате и не противоречить ему. 3. 

Государство продвигает религиозные догматы (религиозные дела), соответствует 

принципам шариата и препятствует аморальным поступкам и предосудительному 

поведению».
35

 Обязательным на всех уровнях образования является обучение исламу и 

поощрение коранических школ.
 36

 В конституции Сомалиленда сочетаются принципы  

шариата и демократии, например,  в статье 33 («Свобода убеждений»): «1. Каждый 

человек имеет право на свободу убеждений и не может быть принужден принять другую 

веру. Исламский шариат не признает, что мусульманин может отказаться от своих 

убеждений. 2. Мечеть – благословенное место, и заслуживает почитания. Это место для 

проповеди религии и для обеспечения нации руководством в духовных и светских делах; 

проповедь в нем дел, которые разделили бы нацию (подстрекательство к мятежу) 

запрещено. Государство несет ответственность за общую защиту [мечети] и любую 

осуществимую поддержку».
 37

 Не допускается внесение изменений в конституцию, если в 

них содержатся положения, которые «противоречат а) принципам исламского шариата; b) 

единству страны (территориальной целостности); с) демократическим принципам и 

многопартийной системе; d) основные правам и свободам личности».
 38

 Экстремистские 

организации, которые пользуются влиянием в большинстве районов Сомали, не признают  

Сомалиленд исламским государством. Против непризнанного государства не раз 

совершались террористические акты. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ:  

1. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, попытайтесь 

дать определения следующих терминов: 

клан  

реформированный тарикат 

капские малайцы  

2. Генеральная Ассамблея ООН признает остров Майотта частью Комор, 

Европейский Союз – часть Франции. Большинство населения острова – коморцы-

мусульмане, близкие по культуре и языку к жителям других островов Коморского 

                                                           
35

 The Constitution of the Republic of Somaliland. Translated with extended annotations and explanatory notes by 

Ibrahim Hashi Jama (Updated Translation: April 2005). 

http://www.somalilandlaw.com/somaliland_constitution.htm.  
36

 Ibid. Article 15. 
37

 Ibid. Article 33. 
38

 Ibid. Article 127. 
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архипелага. Почему, по Вашему мнению,  на всех референдумах жители Майотты 

высказывались за сохранение французского суверенитета над островом? 

3. Ознакомьтесь с декларацией независимости Азавада, созданной в двух вариантах 

(на французском и арабском языках). Используя рекомендованную литературу/Интернет-

ресурсы, попытайтесь определить причины различий между вариантами этой декларации 

независимости.  

 

Декларация независимости Азавада. 6 апреля 2012 г. 
39

  

 

МЫ, НАРОД АЗАВАДА,  

Через посредство Национального движения за освобождение Азавада после 

консультаций с [арабское: Во имя Аллаха милостивого, милосердного 

Декларация независимости Азавада 

Мы: Национальное движение за освобождение Азавада  

От имени свободного и гордого народа Азавада и после консультаций с…);]:  

Исполнительным комитетом;  

Революционным советом;  

Консультативным советом;  

Генеральным штабом Армии Освобождения;  

Региональными бюро  

Принимая во внимание принципы международного права и основные 

международно-правовые инструменты, регулирующие право народов на 

самоопределение, в том числе Устав ООН в его статьях 1 и 55, и на соответствующие 

положения Международной декларации о правах коренных народов;  

Учитывая волеизъявление, которое выразили в письме от 30 мая 1958 г. на имя 

президента Франции вожди и духовные лидеры всех составных частей АЗАВАДА 

(арабское: всех составляющих народа Азавада); 

Учитывая, что в 1960 г., по случаю предоставления независимости 

западноафриканским народам [арабское: государствам], Франция присоединила 

АЗАВАД без его согласия к Малийскому государству, которое она только что создала 

[арабское: Французская Республика присоединила область Азавад к так называемому 

Мали, которое она тогда создала без согласия жителей Азавада]. 

                                                           
39

 Déclaration d’indépendance de l'Azawad. Gao, 6 Avril 2012. URL: 

http://www.mnlamov.net/component/content/article/169-declaration-dindependance-de-lazawad.html.; Байан 

истиклал Азавад. http://mnla-arabic.net/index.php/the-news/176-2012-04-06-02-18-09.html . 
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Помня о массовых убийствах, зверствах и унижениях, разграблении и геноциде 

1963, 1990, 2006, 2010 и 2012 годов, которые были направлены исключительно на народ 

АЗАВАДА вплоть до 1 апреля 2012 г. [арабское: …1963, 1990-1995, 2006-2012 годов, 

которые были нацелены на народ Азавада];  

Помня о бесчеловечном поведении Мали, которая воспользовалась различными 

засухами (1967, 1973, 1984, 2010...), чтобы искоренить наш народ даже тогда, когда она 

просила и получила щедрую гуманитарную помощь [арабское: захватническом поведении 

Мали по отношению к жителям Азавада, которая воспользовалась засухой, поразившей  

регион в 1967, 1973, 1984, 2010 годы, для истребления народа Азавада и получения 

обильной международной помощи]; 

Учитывая накопленные более 50 лет плохого управления, коррупции и военно-

политико-финансового сговора [арабское: коррупции и плохого управления при сговоре 

армии и политиков…], угрожавших существованию народа АЗАВАДА и подвергших 

опасности региональную стабильность и международный мир; 

Учитывая полное освобождение территории АЗАВАДА;  

Безоговорочно провозглашаем НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО АЗАВАД, 

начиная с сего дня, пятницы, 6 апреля 2012 г.  

МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ:  

Признание [арабское: признание нами] существующих границ с соседними 

государствами, и их неприкосновенность;  

Полное соблюдение [арабское: соблюдение нами] Устава ООН;  

Твердую приверженность МНЛА созданию условий для прочного мира, чтобы 

заложить институциональные основы государства, базирующиеся на демократической 

конституции независимого АЗАВАДА [арабское: Мы обещаем работать, чтобы 

обеспечить безопасность и начать строительство институтов, которые увенчает 

демократическая конституция независимого государства Азавад]. 

Исполнительный комитет МНЛА призывает все международное сообщество в духе 

справедливости и мира незамедлительно признать независимое ГОСУДАРСТВО 

АЗАВАД [арабское: призывает международное сообщество незамедлительно признать 

Азавад независимым государством]. 

Исполнительный комитет МНЛА, будет продолжать управлять всей территорией 

вплоть до создания территориальных властей АЗАВАДА [арабское: национальных 

властей]. 

Гао – 06/04/2012  

Генеральный Секретарь МНЛА,  Биллал Аг Ашериф 
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ТЕМА 5. СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОГО КАВКАЗА . 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Государства Центральной Азии и Южного Кавказа – члены Организации 

исламского сотрудничества: 

 

 Азербайджанская Республика, столица – Баку. 

 Республика Узбекистан, столица – Ташкент. 

 Республика Казахстан, столица – Астана. 

 Киргизская (Кыргызская) Республика, столица – Бишкек. 

 Туркменистан, столица – Ашгабат (Ашхабад). 

 Республика Таджикистан, столица – Душанбе. 

Территории с особым статусом, на которых доминирует мусульманское население: 

 Республика Каракалпакстан (Узбекистан), столица – Нукус. 

 Нагорный Бадахшан (Таджикистан), административный центр 

– Хорог. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ (XX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

Еще в 1920-х гг. в итоге национально-государственного размежевания Средней 

Азии (бывшая Туркестанская автономная республика, Бухара и Хорезм) были 

провозглашены советские республики – Туркменистан, Узбекистан, в 1929 г. – 

Таджикистан (первоначально автономная республика в составе Узбекистана). Декларации 

об образовании Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана как советских 

социалистических республик включали заявления о присоединении к СССР, а в 

перспективе и к мировой федерации советских республик. Несколько иначе складывалась 

история Азербайджана. В 1918-1920 гг. существовала независимая Азербайджанская 

Демократическая Республика  на территории двух бывших губерний  Российской 

империи. Азербайджан претендовал на большинство районов бывшего российского 

Закавказья и на часть территории Дагестана. 28 апреля 1920 г. в Баку вошла Красная 

Армия, была образована Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (в 

1922-1936 гг. – в Закавказской СФСР вместе с Арменией, Грузией, а также договорной, а 

затем автономной Абхазией в составе Грузии). Образование Казахстана и Киргизии 
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происходило путем постепенного отделения от Российской Федерации (автономии, затем 

союзные республики). 

В конце 1980-х гг. в странах Центральной Азии (в советской терминологии – 

республики Средней Азии и Казахстан) и Южного Кавказа (Закавказья), входивших в 

состав СССР, были приняты декларации о суверенитете, а в 1991 г. –  о независимости.
40

  

Все республики интересовал, прежде всего, вопрос о разделе собственности или о полном 

изъятии имущества Союза и о сохранении фактической самостоятельности 

республиканских властей. Обретение независимости ускорилось после политического 

кризиса в Москве в августе 1991 г. Однако и тогда ни одна из республик региона не 

порвала окончательно с так называемым Центром. Например, в Киргизии  президент А. 

Акаев обратился к международному сообществу и к Генеральному секретарю ООН 

Пересу де Куэльяру с просьбой о помощи как глава суверенного государства. С другой 

стороны, официально введение в действие декларации о независимости состоялось лишь в 

декабре 1991 г.  

31 августа 1991 г. внеочередная сессия Верховного Совета Узбекистана 

переименовала Узбекскую ССР в Республику Узбекистан, приняла закон «О 

государственной независимости Республики Узбекистан» и заявление о государственной 

независимости. В отличие от большинства стран исламского мира, референдум о 

независимости в Узбекистане состоялся после ее провозглашения с заранее известным 

результатом. В Таджикистане Верховный Совет на внеочередной сессии 9-10 сентября 

1991 г. модифицировал и дополнил другими документами декларацию о суверенитете 

таким образом, чтобы они соответствовали новому статусу республики. Едва успев 

возникнуть, Таджикистан на несколько лет погрузился в состояние политического кризиса 

и гражданской войны. Разнообразие интересов регионов страны, неподготовленность к 

передаче власти местной элиты, ее слабость, а также географические обстоятельства 

привели к состоянию полураспада, остановленного при международном посредничестве к 

1997 г.  

Обстоятельства обретения независимости и принятия деклараций о суверенитете и 

независимости ярко, хотя и не вполне достоверно, описаны в книге С. Ниязова «Рухнама»:  

«Мы стали независимым Государством! СССР, от которого кроме бедности никого 

наследия по наследству не перешло, не стало. 

(…)Начиная, примерно, с 1987 г., в СССР, построенном в начале ХХ века на крови 

и страданиях людей, возникают разногласия, вспыхивают межнациональные конфликты. 
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 См., например: СССР после распада. СПб.: Экономическая школа. 2007 (главы о странах Центральной 

Азии). 
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Это приводит к беспорядкам, ослаблению правящей власти. Почувствовав 

углубляющийся кризис в политической жизни страны, 22 августа 1990 г. от имени 

Верховного Совета Туркменистана я выступил с декларацией, которая провозглашала 

самостоятельность и полный суверенитет Туркменистана, приоритет власти на всей его 

территории, незыблемость границ, независимость в отношении с иностранными 

государствами.  

В последующие два месяца внутри СССР окончательно рвутся все политические и 

экономические связи. Жизнь выдвигает свои требования. Становится, как никогда, ясно, 

что зависимое и бесправное положение туркмен в составе СССР не может длиться до 

бесконечности, что такая жизнь никогда не принесет благополучия. Это был момент 

величайшей исторической ответственности. Но это был момент, о котором веками 

мечтали наши предки…  

Денно и нощно, невзирая на трудности и не поддаваясь сомнениям, я со своими 

соратниками работал над концепцией независимого государства. 26 октября 1991 г. на 

заседании Верховного Совета Туркменистана я огласил Конституционный Закон о 

государственной независимости Туркменистана.  

(…)27 октября 1991 г. туркмены, поверив Родине, Сердару и самим себе, основали 

свое новое государство.
41

  

Все декларации независимости государств Центральной Азии были приняты в 

одностороннем порядке. В отличие от деклараций о суверенитете, декларации 

независимости не проходили согласования на союзном уровне. Коммунистическая партия 

Советского Союза была запрещена, а государственная власть в Москве фактически уже 

перешла к руководству России. Таким образом, речь шла не об отделении республик 

Центральной Азии от Советского Союза, а об их преобразовании в самостоятельные 

государства в результате распада «родительского государства» и о разделе его имущества 

((Меморандум о взаимопонимании относительно долга иностранным кредиторам Союза 

ССР и его правопреемников от 28 октября 1991 г., Договор о правопреемстве в отношении 

внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г.).  

На практике становление независимых государств Центральной Азии определялось 

не декларациями о суверенитете и независимости, а особенностями местного руководства 

и непосредственно первых национальных лидеров – Аскара Акаева, Нурсултана 

Назарбаева, Ислама Каримова, Сапармурата Ниязова, в Таджикистане с 1992 г. – Эмомали 

Рахмона.  
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Сапармурат Туркменбаши. Рухнама. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2002. 

23, 75. Цит. по: http://supol.narod.ru/archive/books/ruhnama.htm. 
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В Азербайджане в конце 1980-х – начале 1990-х гг. происходило воссоздание 

государственности. Кризис в Нагорно-Карабахской автономной области, населенной в 

основном армянами, насильственное выселение армян и азербайджансцев из «чужих» 

республик  и ввод советских войск (т. н. «черный январь» 1990 г.) подорвали советский 

политический режим в Азербайджане. 30 августа 1991 г. Верховный совет 

Азербайджанской Республики принял декларацию «О восстановлении государственной 

независимости Азербайджанской Республики», 2 сентября была провозглашена 

самостоятельная Нагорно-Карабахская Республика. Нахичеванская автономия, которой 

руководил Гейдар Алиев,   оказалась почти полностью отрезанной от основной 

территории Азербайджан. В июне 1993 г. была провозглашена недолговечная Талыш-

Муганская автономная республика с центром в Ленкорани, в Гяндже вспыхнул 

вооруженный мятеж. В октябре того же года Г. Алиев был избран президентом 

Азербайджана. В 1994 г. руководители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха 

договорились в Бишкеке о прекращении огня, значительная часть Азербайджана осталась 

неподконтрольной  правительству в Баку.  

Все эти страны входят в Организацию экономического сотрудничества вместе с 

Турцией, Ираном, Афганистаном и Пакистаном. Страны Центральной Азии, кроме 

Туркменистана, и Азербайджан вошли в СНГ в качестве государств-учредителей. В 2015 

г. Казахстан и Киргизия вошли в Евразийский экономический союз (вместе с Россией, 

Белоруссией и Арменией). 

 

 

ГРАНИЦЫ,  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Современные государственные границы бывших союзных республик в основном 

остались неизменными с советского периода. После 1991 г. осложнилось положение 

анклавов, особенно в Ферганской долине, новые границы затрудняли связь между ними и 

основной территорией Узбекистана. Киргизии и Таджикистана. Пограничные конфликты 

постсоветского  периода связаны не столько с территорией, сколько с водопользованием, 

особенно в Центральной Азии. После 1991 г. было заключено несколько соглашений о 

границах в Каспийском море. Некоторые изменения границ произошли в ходе 

урегулирования отношений между странами постсоветского пространства и Китаем.  

Все государства Центральной Азии и Азербайджан – светские унитарные 

республики. Основная административная единица – район (Азербайджан), область, или 
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вилоят/велаят  (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан). В Таджикистане с 

советского времени сохранились как области, так и районы республиканского 

подчинения. Автономии сохранились в составе Азербайджана (Нахичеванская 

Автономная Республика), Таджикистана (Нагорно-Бадахшанская автономная область) и 

Узбекистана (Республика Каракалпакстан). От советской эпохи Каракалпакстан сохранил 

редкое для современного мира право на самоопределение вплоть до отделения. 

Во всех странах Центральной Азии и Азербайджане большинство населения 

составляют «титульные» народы – казахи, киргизы, узбеки, туркмены, таджики, 

азербайджанцы. После 1991 г. численность русских и других «нетитульных» заметно 

сократилась. В то же время данные переписей не всегда отражают масштабы миграции. В 

Таджикистане вместе с узбеками в переписи населения 2010 г. были отдельно учтены 

тюркоязычные группы, которые в советский период также относили к узбекам. В 

Туркменистане теперь подчеркивалась важность принадлежности туркмен к одному из 

пяти официально признанных племен. Туркменизация государственного аппарата приняла 

форму «ахализации».
42

  В Казахстане сохранилось закрепление   различных сфер  между 

казахами и неказахским населением (русские, уйгуры, узбеки и др.). Как и в 

Туркменистане, большое значение  имеет принадлежность к одному из трех жузов. С 

усилением политических позиций Среднего жуза связывался перенос столицы в Астану.  

Как и в других постсоветских странах, в Центральной Азии и Азербайджане после 

1991 г. развивалась светская национальная идеология. Наиболее оригинальный характер 

она приняла в Туркменистане в 1991 -2006 гг. ( «Рухнама» первого президента 

Сапармурата Ниязова).  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ:  

1. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, дайте 

определения следующих терминов: 

жуз  

автономная республика 

районы республиканского подчинения  
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 Подробнее о родоплеменных и земляческих группах туркменской элиты см.: Кадыров Ш. Нация племён. 

М.: ИА РАН, 2004; его же, Этнология управления в Средней Азии: вчера, сегодня, завтра. Oslo, 6 june 2005 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.igpi.ru/bibl/other_articl/1119947605.html. 
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2. Постсоветские границы между странами Центральной Азии в основном остались 

неизменными. Используя рекомендованную литературу/Интернет-ресурсы, попытайтесь 

объяснить последствия неизменности границ для анклавов Ферганской долины. 

 

3. Сравните заявления о независимости, принятые Верховнымип Советами 

Узбекистана и Таджикистана. Назовите общие черты и различия в содержании этих 

документов. Как, по Вашему мнению, их национальная специфика связана с 

постсоветской историей этих стран?  

 

 

Заявление Верховного Совета о государственной независимости республики 

Узбекистан. 31 августа 1991 г. 
43

 

 

Извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения политической и 

общественной жизни Союза ССР; 

 исходя из предусмотренного международными нормами права на 

самоопределение; 

осознавая ответственность за судьбу народов Узбекистана; 

приверженность хельсинкским соглашениям о правах и свободах личности, 

нерушимости границ между суверенными государствами;  

стремясь к созданию гуманного демократического правового государства, 

обеспечивающего надлежащую жизнь, честь и достоинство каждого проживающего на ее 

территории, независимо от национальности, вероисповедания и социальной 

принадлежности; 

осуществляя Декларацию о суверенитете, Верховный Совет Узбекской Советской 

Социалистической Республики торжественно провозглашает государственную 

независимость Узбекистана и образование самостоятельного суверенного государства — 

Республики Узбекистан.  

Единственным источником государственной власти является суверенный народ 

Республики Узбекистан.  

Республика Узбекистан обладает всей полнотой государственной власти, 

самостоятельно определяет свое национально — государственное и административно — 

территориальное устройство, систему органов власти и управления.  
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 Узбекистан: этнополитическая панорама: очерки, документы, материалы. С. 147-148. 
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Узбекистан выступает за единое экономическое пространство в Союзе, заключение 

политического и экономического соглашений между суверенными и независимыми 

государствами на абсолютно равноправных, взаимовыгодных условиях.  

В целях защиты государственного суверенитета, конституционных прав и свобод 

граждан н территориальной целостности Республики Узбекистан образуется 

Министерство по делам обороны и национальная гвардия. Под юрисдикцию Республики 

Узбекистан взяты органы МВД СССР, КГБ СССР, а также внутренние войска, 

дислоцированные на территории республики.  

Республика Узбекистан заявляет свое право на формирование и руководство 

воинскими частями, соединениями Министерства обороны СССР, дислоцированными на 

территории республики, принимает участие в создании коллективной безопасности и 

содержании стратегических войск Союза ССР. 

Являясь полноправным членом международного сообщества, Республика 

Узбекистан выступает в международных отношениях в качестве суверенного государства, 

субъекта международного права, главными целями которого являются прочный мир, 

разоружение, демилитаризация своей территории, ликвидация ядерного и другого оружия 

массового уничтожения, недопущение применения силы и давления, в первую очередь 

военной силы, в разрешении споров и противоречий между суверенными государствами, 

сотрудничество государств и солидарность народов в решении глобальных проблем 

человечества. 

Отныне на территории Республики Узбекистан признается безусловное 

верховенство Конституции и законов республики.  

Республика Узбекистан объявляет себя открытой для непосредственного 

подписания равноправных и взаимовыгодных соглашений и договоров со всеми 

партнерами без всяких предварительных условий.  

Республика Узбекистан гарантирует равные политические права и возможности 

социально-экономического и культурного развития всем народам, проживающим на 

территории Республики Узбекистан.  

Республика Узбекистан решительно выступает против расизма, шовинизма, 

национализма, любых попыток ограничения прав народов.  

Республика Узбекистан признает принцип примата общепризнанных норм 

международного права. Принято на внеочередной шестой сессии Верховного Совета 

Республики Узбекистан двенадцатого созыва 31 августа 1991 г. 
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Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан. 9 

сентября 1991 г. 
44

 

 

Принимая во внимание революционные изменения в СССР и уважая стремление 

входящих в него суверенных республик по-новому построить отношения между собой, 

- исходя из права народов на самоопределение и сознавая ответственность за 

судьбу народов, населяющих Таджикистан,  

- подтверждая свою приверженность Всеобщей Декларации прав человека, другим 

общепризнанным нормам международного права и Декларации прав и свобод человека, 

принятой V внеочередным Съездом народных депутатов СССР, 

- стремясь к созданию демократического правового государства, обеспечивающего 

надлежащий уровень жизни, гарантирующего защиту чести и достоинства каждого 

гражданина,  

- в соответствии с принятой 24 августа 1990 года Декларацией о суверенитете 

Республики Таджикистан. 

Верховный Совет провозглашает государственную независимость Республики 

Таджикистан. 

Республика Таджикистан выступает за заключение договора о Союзе суверенных 

государств, экономического соглашения между суверенными и независимыми 

государствами на равноправных и взаимовыгодных условиях при свободном выборе форм 

своего участия в договоре и соглашениях, является сторонником создания системы 

коллективной обороны и безопасности Союза суверенных государств. 

В международных отношениях Республика Таджикистан выступает в качестве 

самостоятельного субъекта международного права, добиваясь в своей деятельности 

достижения прочного мира, ликвидации ядерного и другого оружия массового 

уничтожения, недопущения применения силы в решении спорных вопросов и 

противоречий между суверенными государствами, развивая сотрудничество между ними в 

решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Республика Таджикистан объявляет себя открытой для непосредственного 

подписания равноправных и взаимовыгодных двусторонних и многосторонних 

соглашений и договоров, не ущемляющих интересы каких-либо суверенных государств, 

со всеми партнерами без всяких предварительных условий. 

                                                           
44

 Заявление «О государственной независимости Республики Таджикистан» // Назриев Д., Саттаров И.  

Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий). Год 1991-й. Т. I. Душанбе: Ирфон, 

2002. С. 215-216 
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Принято на внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 

двенадцатого созыва. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ – ЧЛЕНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Некоторые страны-члены Организации исламского сотрудничества отделены от 

основной части исламского мира территориями с преобладанием немусульманского 

населения или Атлантическим океаном. К числу таких стран относятся Албания, Гайана и 

Суринам.  

В Албании большинство населения составляет один народ (албанцы), говорящий 

на разных, хотя и родственных, языках (тоскский и гегский) и исповедующий в основном 

ислам, а также православие и католицизм. С Албанией граничит частично признанное 

Косово, в котором албанцы-мусульмане также составляют большинство населения. 

Сербия и некоторые другие страны, включая Россию, не признали независимость Косово. 

Еще одно балканское государство, Босния и Герцеговина, имеет статус наблюдателя в 

Организации исламского сотрудничества. Босния и  Герцеговина состоит из двух 

энтитетов  (политических образований), Федерации Боснии и Герцеговины и Республики 

Сербской. Абсолютное большинство мусульман живут на территории Федерации Боснии 

и Герцеговины. До конца 19 в. территории современных Албании, Боснии и Герцеговины, 

а также Косово принадлежали Османской империи.  Этноконфессиональные особенности 

этой части Европы сближают ее с другими областями, находившимися под османским 

господством.  

Гайана и Суринам, расположенные в Южной Америке, образовались в ходе 

деколонизации британской и голландской Гвианы.  Эти страны обычно не относят к 

исламскому миру. Как и в некоторых африканских странах-членах Организации 

исламского сотрудничества, в Гайане и Суринаме мусульмане составляют меньшинство 

населения. В основном это потомки иммигрантов 19 в. из Южной и Юго-Восточной Азии. 

Территории, населенные в основном мусульманами, есть и в других странах мира. 

В частности, в Китае мусульмане составляют большинство населения в Синцзян-

Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах. В Российской Федерации т. н. 

этнические мусульмане (народы, традиционно исповедующие ислам) дали название таким 

республикам, как Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария, Ингушетия, Чечня. Древнейший район распространения ислама в России – 

Республика Дагестан. Мусульмане живут и в других республиках и областях, включая 

Республику Крым. В отличие от Китая,  Российская Федерация имеет статус страны-

наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. 
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