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Рассмотрены приморские эксклавы как особый тип анклавных территорий мира — территории, отделенные от территории материнского государства иностранным государством (государствами), но имеющие выход к морю. Приведен полный перечень эксклавных регионов мира, даны их основные сравнительные характеристики. Показано место
прибрежных эксклавов в российских типологиях анклавных регионов.
Выполнена классификация прибрежных эксклавов по нескольким параметрам.
The article studies coastal exclaves as a special type of enclave territories
of the world. They are understood as territories separated from the territory of
the mother country by a foreign state (states) but having access to the sea.
A complete list of coastal exclaves in the world as well as their main comparative characteristics is given. Coastal exclaves are compared to other ones
in Russian typologies of enclave regions. The author has classified coastal exclaves according to several parameters.
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Среди территорий мира особое место занимают территории, отделенные от материнского государства территорией иностранного государства (государств). По отношению к окружающему государству (государствам) такая территория обычно считается анклавом, по отношению к материнскому государству — эксклавом1. В качестве обобщающего понятия можно использовать по отношению к ним термин
«анклавные территории».
В преодолении или смягчении негативных последствий эксклавности (отделенности от материнского государства) существенную роль
играет наличие у анклавной территории выхода к морю. Как представляется, именно это обстоятельство выделяет прибрежные анклавные
1 Существуют и другие точки зрения: так, А. П. Клемешев считает, что анклавом
является только государство, полностью окруженное другим государством, а эксклавом — части суверенных государств, отделенные от территории своей страны
территорией другого государства или государств [22, с. 50, 58].
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территории из ряда всех анклавных территорий и дает основания объединить их в особую группу, которую мы предлагаем назвать «прибрежными эксклавами».
Цель работы состоит в том, чтобы обосновать понятие «прибрежный эксклав» и выявить место данных эксклавов среди других
анклавных территорий мира. Для этого необходимо решить следующие задачи:
1) дать определение понятия «прибрежный эксклав»;
2) выявить прибрежные эксклавы мира и провести их сравнительную характеристику по основным параметрам (территория,
население, валовой региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения);
3) показать место выявленных прибрежных эксклавов в отечественных типологиях анклавных территорий;
4) предложить параметры классификации прибрежных эксклавов
мира.
В работе использованы описательный, сравнительно-географический, статистический методы.
Пионером в изучении анклавных территорий считается американский исследователь Дж. В. С. Робинсон, в 1959 г. опубликовавший в
журнале «Annals of the Association of American Geographers» программную статью «Эксклавы» [1]. В 1960—1970-е гг. анклавные территории
изучали такие зарубежные авторы, как А. Меламид [2] и О. Катудал
[3; 4], в 1990—2000-е гг. — С. Рейд [5], Б. Смит [6], Б. Уайт [7—9], С. Нис
[10; 11], Я. С. Крог [12], Р. Палмберг [13], Р. Лонгвиль [14] и др.
В 1990-е гг. исследования эксклавных территорий развернулись и в
России, что прежде всего было обусловлено появлением в ее составе
эксклавной Калининградской области. Кроме того, после распада СССР
проблемы, связанные с анклавами и эксклавами, возникли в Закавказье и
в Центральной Азии. Калининградскому эксклаву в 1990-е гг. были посвящены монографии калининградских ученых [15; 16]. Ю. Д. РожковЮрьевский проанализировал применимость понятий «анклав» и «эксклав» к характеристике Калининградской области и разработал
первую отечественную классификацию эксклавных и анклавных территорий мира, которая стала основой для дальнейших работ в этом
направлении [17]. Ю. М. Зверев в 2003 г. предложил в работе [18], а затем развил в [19; 20] свою классификацию анклавных (эксклавных) территорий мира.
В 2000-е гг. наиболее активно среди отечественных авторов анклавные территории изучали А. П. Клемешев и Е. Ю. Винокуров
А. П. Клемешев опубликовал ряд работ, посвященных проблеме
эксклавности в контексте глобализации и конфликтогенности эксклавных (анклавных) территорий [21—23], и в 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук
на тему «Проблема эксклавности в условиях глобализации: на при-
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мере Калининградской области» [24]. В частности, он разработал на
основе работ Ю. Д. Рожкова-Юрьевского и Е. Ю. Винокурова собственную типологическую классификацию анклавных территорий
[22, с. 57—60].
Е. Ю. Винокуров активно занимался изучением анклавов и созданием теории анклавов с 1990-х гг. Его многочисленные работы в этом
направлении обобщены в монографии «Теория анклавов» [25]. На
предложенную им типологию территориальных анклавов оказал влияние подход Ю. Д. Рожкова-Юрьевского, который также продолжил исследования калининградского эксклава [26—28] и в 2013 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических
наук на тему «Политико-географические особенности развития Калининградской области как эксклавного региона России» [29]. Его классификация эксклавных территорий [28, с. 155—156] опирается на предложенную в работе Ю. М. Зверева [20, с. 144—145].
Обычно под анклавами понимают территорию, полностью окруженную чужими территориями. В роли таких территорий могут выступать либо иностранные государства, либо другие административнотерриториальные единицы данной страны. В первом случае речь идет
о внешних, во втором — о внутренних анклавах. Анклав, имеющий выход к морю, называется полуанклавом [18, с. 11] или прибрежным анклавом
[25, с. 19]. Отметим, что в данной работе мы будем рассматривать только внешние анклавы.
Территория является анклавом по отношению к чужой территории (территориям), которые ее окружают. По отношению же к своей
территории анклав считается эксклавом [18, с. 11—12]. Эксклав, имеющий выход к морю, иногда называют полуэксклавом или прибрежным
эксклавом.
Ю. Д. Рожков-Юрьевский, впрочем, считает введение в научный
оборот термина полуэксклав, под которым подразумевается прибрежный эксклав, излишним. По его мнению, это только загромождает
терминологию, а сам термин не вполне отвечает такому требованию,
как «благозвучность». К тому же исследователь указывает, что понятие полуэксклав не встречается в иностранных публикациях [28, с. 155].
С нашей точки зрения, для пары понятий анклав — эксклав все-таки
должен существовать термин, определяющий территорию, имеющую
выход к морю, но отделенную от своей территории чужими (в случае
внешних анклавов / эксклавов — территориями иностранных государств). Однако использование терминов полуанклав и полуэксклав для
определения такого рода территорий вызывает возражения. Если необходимо обозначить неполное окружение территории иностранным
государством (государствами) при наличии у нее выхода к морю, то
логичнее было бы называть такие территории неполными анклавами /
эксклавами. Однако представляется более правильным сделать акцент
не на неполном окружении территории иностранным государством
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(или государствами), а на том, что такая территория в связи с выходом
к морю обладает дополнительным ресурсом для социально-экономического развития и возможностью морских сообщений с основной
частью территории своего государства. Поэтому в их определении
уместно использовать прилагательное «прибрежный».
Но и термин прибрежные анклавы / эксклавы видится не совсем верным. Подобные территории представляют собой эксклавы по отношению к своей стране, выступая анклавами только в том случае, если частично окружены одним государством. Мы согласны с Е. Ю. Винокуровым в том, что несуверенные территории, отделенные от основной
территории страны и окруженные несколькими иностранными государствами, являются эксклавами, но не являются анклавами [25, с. 36—
37]. Поэтому мы полагаем, что общим термином для отдельно расположенной части территории страны, окруженной одним или несколькими иностранными государствами и имеющей выход к морю, должен
стать прибрежный эксклав. Именно его мы и будем использовать в нашем
исследовании.
Можно ли считать анклавами / эксклавами островные территории?
Мы считаем, что только те из них, которые находятся в территориальных водах иностранных государств. Их мы предлагаем выделить в отдельную категорию островных анклавов / эксклавов, не входящую в состав прибрежных эксклавов. Поэтому ниже мы их только
перечислим (табл. 1), но рассматривать далее не будем.
Таблица 1
Островные анклавы / эксклавы мира

Остров (острова)
Острова Чафаринас

Государственная
принадлежность
Испания

Территориальные воды
Марокко

Пеньон-де-Алусемас

Испания

Марокко

Перехиль

Испания

Марокко

Ликома

Малави

Мозамбикские на оз. Ньяса

Чисумулу

Малави

Мозамбикские на оз. Ньяса

Кита-Суэньо

Колумбия

Никарагуа

Серрана

Колумбия

Никарагуа

Мартин-Гарсия

Аргентина

Уругвайские в заливе ЛаПлата

Острова Филомена (Филомена Уругвай
Гранде, Филомена Чика, Палма
Чика, Басси, Трес Крусес)

Аргентинские на р. Уругвай
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Окончание табл. 1
Государственная
принадлежность

Остров (острова)

22

Территориальные воды

Острова Апипе (Апипе Гранде, Аргентина
Апипе Чико, Сан Мартин и Лос
Патос)

Парагвайские на р. Парана

Энтре-Риос

Аргентина

Парагвайские на р. Парана

Острова Торресова пролива

Австралия

Папуа-Новой Гвинеи

22

Составлено по: [12; 18, с. 11—12; 25; 30].

В то же время мы полагаем, что территории, отделенные от основной территории государства проливами, независимо от их международно-правового режима можно считать прибрежными эксклавами,
если они имеют общую сухопутную границу с иностранным государством. Поэтому Крым с Севастополем и Северная Ирландия могут рассматриваться как прибрежные эксклавы России и Великобритании соответственно, а, скажем, Сахалин и Курильские острова в данной трактовке анклавами / эксклавами России не являются и относятся к ее островным территориям.
Ниже мы приводим полный перечень территорий мира, которые,
по нашему мнению, относятся к прибрежным эксклавам (табл. 2).
Таблица 2
Прибрежные эксклавы мира

Эксклав

Удаленность
Окружающее
Террито- Население, Материнское
от матерингосударство
государство
тыс. чел.
рия, км2
ского госу(государства)
дарства, км

Калининградская область

15 125,0

986,3
Россия
(на 1 января
2017 г.)

Польша,
Литва

365

Республика
Крым

26 081,0

1912,2
Россия
(на 1 января
2017 г.)

Украина

4,7

Гибралтар

6,5

Испания

1535

Дубровник

1 781,0

Хорватия
122,3
(на 1 января
2016 г.)

Черногория,
Босния и
Герцеговина

2,37

Северная
Ирландия

13 843,0

1 858,5
Великобри(на 1 января тания
2016 г.)

Ирландия

21,5

29,4
(на июль
2017 г.)

Великобритания
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Удаленность
Окружающее
Террито- Население, Материнское
от матерингосударство
рия, км2
тыс. чел.
государство
ского госу(государства)
дарства, км

Суверенная
военная база
Акротири

121,6

~ 5,0

Великобритания

Кипр

3100

Суверенная
военная база
Декелия

129,3

~ 5,7

Великобритания

Кипр

3150

Электростанция Декелия

~ 0,161

0

Кипр

Суверенная
военная база
Декелия (Великобритания)

3,617

Коккина
(Эренкёй)

2,5

0

Кипр

Турецкая
республика
Северного
Кипра

7,5

Тембуронг

1 306,0

Малайзия

8,5

ОкуссиАмбено
Мусандам

817,2

1 800,0

10,5
Бруней
(на сентябрь
2016 г.)

68,9
Тимор-Лесте Индонезия
(на 11 июля
2015 г.)

56,6

40,8
Оман
(на конец
мая 2015 г.)

ОАЭ

73,3

Сеута

18,5

84,7
Испания
(на 1 января
2016 г.)

Марокко

25

Мелилья

13,4

84,8
Испания
(на 1 января
2016 г.)

Марокко

153

Пеньон-деВелес-де-лаГомера

0,04

0

Испания

Марокко

150

7 273,3

716,1
(на 16 мая
2014 г.)

Ангола

Республика
Конго, Демократическая
республика
Конго

49

Канада

847

Суринам,
Бразилия

6530

Кабинда

Аляска

1 717 856,0

Гвиана

83 846,0

739,8
США
(на 1 июля
2017 г.)
262,5
Франция
(на 1 января
2016 г.)

Составлено по: [25, с. 34—35, 37; 30—38].
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Таким образом, тремя наиболее крупными по территории прибрежными эксклавами являются Аляска, Французская Гвиана и Республика Крым, наиболее населенными — Республика Крым, Северная
Ирландия и Калининградская область. При этом Аляска по площади
явно выделяется среди всех прибрежных эксклавов. Если бы она была
суверенным государством, то занимала бы по этому показателю 18-е место среди стран и территорий мира без учета Антарктиды. В связи с
этим в 2003 г. мы предложили выделить Аляску, площадь которой составляет почти 1/6 всей территории США, в особый класс эксклавов —
эксклавный фрагмент (часть государства) [18, с. 12].
Наиболее удалена от материнского государства Французская Гвиана (6530 км), на самом близком расстоянии от него находится Дубровник (2,37 км) [4].
Сложнее оценить экономический потенциал прибрежных эксклавов, поскольку по многим из них статистические данные о валовом
продукте отсутствуют. Тем не менее нам все же удалось ранжировать
прибрежные эксклавы по этому показателю (табл. 3).
Таблица 3
Ведущие прибрежные эксклавы мира
по размерам валового регионального продукта (ВРП)

ВРП, млрд дол.

ВРП
на душу населения,
дол.

Северная Ирландия

59,21 (на 2015 г.)

31 856

Аляска

50,40 (на 2016 г.)

67 968

Кабинда

27 (на 2016 г., по
оценкам автора)

27900

Калининградская область

8,07 (на 2014 г.)

8 260

Республика Крым

4,99 (на 2014 г.)

2 631

Гвиана

4,74 (на 2015 г.)

18 038

Гибралтар

2,04 (на 2013 г.)

Сеута

1,77 (на 2015 г.)

20 905

Мелилья

1,61 (на 2015 г.)

19 937

Дубровник

1,65 (на 2014 г.)

13 507

Прибрежный эксклав

Источник: составлено по: [32—33; 38—46].

Из указанных в таблице прибрежных эксклавов данные о ВРП отсутствуют только у ангольского эксклава Кабинда (в том числе и на
официальном статистическом портале Анголы). Однако известно, что
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на Кабинду (главным образом на ее шельф) приходится около 60 % добываемой в Анголе нефти [47]. Нефтяной сектор, в свою очередь, в
2016 г. составлял 36 % ВВП Анголы (рассчитано по: [48]). Таким образом,
в 2016 г. ВРП Кабинды (с учетом того, что нефтяной сектор Анголы
включает в себя не только добычу нефти и что в эксклаве все же есть и
другие сферы экономической деятельности) должен был составлять
около 27 млрд дол.
Если говорить о структуре экономики прибрежных эксклавов, то
наиболее диверсифицированной она является у Северной Ирландии и
Калининградской области.
Представляет интерес место выделенных нами прибрежных эксклавов
в отечественных типологиях анклавных территорий мира (табл. 4). Отметим, что понятия, эквивалентные понятию «прибрежный эксклав»,
встречаются только у Е. Ю. Винокурова («прибрежный анклав (полуанклав)» и «чистый эксклав с выходом к морю» [25]) и Ю. Д. РожковаЮрьевского («прибрежный эксклавный субъект», «прибрежный заморский анклав / эксклав», «прибрежная эксклавная часть субъекта» [29]).
Близко к понятию «прибрежный эксклав» понятие «полуэксклав» у
А. П. Клемешева [23]. Среди указанных авторов наибольшее внимание
прибрежному положению как типологическому фактору уделяет в своей типологии Ю. Д. Рожков-Юрьевский. Поскольку все типологии выполнены до 2014 г., ни в одной из них не был учтен Крым. Максимальное количество территорий, отнесенных нами к прибрежным эксклавам, охвачено в типологии Е. Ю. Винокурова. Однако как «прибрежные
анклавы (полуанклавы)» он определяет не все анклавные территории,
имеющие выход к морю. Часть из них (Кабинду, Дубровник, Калининградскую область) он относит к «чистым эксклавам», обозначая этим
термином несуверенный регион, отделенный от основной территории
страны и окруженный более чем одним государством (то есть не являющийся анклавом) [25, с. 36]. Вариантом 2 этого типа является «чистый
анклав с выходом к морю». К сожалению, из раздела книги Е. Ю. Винокурова, посвященного типологии эксклавов, выпало определение
«прибрежного анклава (полуанклава»), но из контекста, состава типа и
приведенной схемы [25, с. 36] очевидно, что под такими эксклавами понимаются несуверенные регионы, отделенные от основной территории
страны, окруженные одним государством и имеющие выход к морю.
В связи со своеобразием каждого из прибрежных эксклавов едва ли
возможно создать их развернутую типологию, поскольку количество
выделенных типов будет немногим меньше, чем общее число выделенных нами эксклавов. В то же время их можно классифицировать по ряду параметров (табл. 5):
1) площадь эксклава:
 карликовый (до 100 км2),
 микро (от 100 до 10 тыс. км2),
 малый (от 10 тыс. до 100 тыс. км2),
 большой (более 1 млн км2);

25

26

Винокуров Е. Ю., 2007

Рожков-Юрьевский Ю. Д.,
2013

Коккина (Эренкёй) Не учитывается

Не учитывается

Электростанция
Декелия
Не учитывается

Не учитывается

Подкласс IIIB — остальные Не учитывается
анклавные
(эксклавные)
территории

Подкласс IIIB — остальные Юридический
анклавные
(эксклавные) анклав
территории

Не учитывается

Полуэксклав

Суверенная военная база Декелия

Не учитывается
Подкласс IIIB — остальные Юридический
анклавные
(эксклавные) анклав
территории

Ирлан- Не учитывается

Суверенная воен- Не учитывается
ная база Акротири

Северная
дия

Не учитывается

Дубровник

Полуэксклав

Не учитывается

Подкласс IIА — полуанклав- Не учитывается
ная (полуэксклавная) провинция

Эксклав / полу- Не учитывается
анклав

Гибралтар

Не учитывается

Не учитывается

Не учитывается

Тип 2-2 — полуанклав Не учитывается
(прибрежный анклав)

Не учитывается

Тип 2-2 — полуанклав Не учитывается
(прибрежный анклав)

Тип 2-2 — полуанклав Не учитывается
(прибрежный анклав)

Не учитывается

Тип 2-3, вариант 2 — Подкласс IIIВ — прибрежчистый эксклав с выхо- ная эксклавная часть субъдом к морю
екта

Тип 2-2 — полуанклав Подкласс IVВ — прибреж(прибрежный анклав)
ный заморский анклав / эксклав

Не учитывается

Не учитывается

Клемешев А. П.,
2005

Республика Крым Не учитывается

Зверев Ю. М., 2003

Тип 2-3, вариант 2 — Подкласс IIIА — прибрежчистый эксклав с выхо- ный эксклавный субъект
дом к морю

Рожков-Юрьевский Ю. Д., 1996

Таблица 4

Ю. М. Зверев

Калининградская Эксклав / полу- Подкласс IIА — полуанк- Полуэксклав
область
анклав
лавная
(полуэксклавная)
провинция

Эксклав
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26
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Не учитывается

Полуэксклав

Полуэксклав

Полуэксклав

Не учитывается

Не учитывается

Подкласс IIID — прибрежный заморский эксклавный
субъект

Тип 2-2 — полуанклавы Подкласс IVВ — прибреж(прибрежные анклавы) ный заморский анклав / эксклав
Тип 2-2 — полуанклав Подкласс IVВ — прибреж(прибрежный анклав) ный заморский анклав / эксклав
Тип 2-2 — полуанклав Не учитывается
(прибрежный анклавы)
Тип 2-3, вариант 2 — Подкласс IIIА — прибрежчистый эксклав с выхо- ный эксклавный субъект
дом к морю
Тип 2-2 — полуанклав
Подкласс IIIА — прибреж(прибрежный анклав) ный эксклавный субъект

Тип 2-2 — полуанклав Не учитывается
(прибрежный анклав)

Тип 2-2 — полуанклавы Не учитывается
(прибрежный анклав)

Клемешев А. П.,
Рожков-Юрьевский Ю. Д.,
Винокуров Е. Ю., 2007
2005
2013
Полуэксклав
Тип 2-2 — полуанклав Не учитывается
(прибрежный анклав)

Эксклав / полу- Подкласс II А — полуанПолуэксклав
анклав
клавная (полуэксклавная)
провинция
Не учитывается Класс II — эксклавный
Полуэксклав
фрагмент (часть государства)
Не учитывается Не учитывается
Не учитывается

Рожков-ЮрьевЗверев Ю. М., 2003
ский Ю. Д., 1996
Не учитывается Подкласс IIIB — остальные
анклавные (эксклавные)
территории
Не учитывается Подкласс IIIB — остальные
анклавные (эксклавные)
территории
Эксклав / полу- Подкласс II А — полуананклав
клавная (полуэксклавная)
провинция
Эксклав / полу- Подкласс III B — остальные
анклав
анклавные (эксклавные)
территории
Эксклав / полу- Подкласс III B — остальные
анклав
анклавные (эксклавные)
территории
Не учитывается Не учитывается

Составлено по: [17, с. 79—80; 18, с. 14—15; 22, с. 58—62; 25, с. 29—37; 28, с. 155—156].

Гвиана

Аляска

Пеньон-де-Велесде-ла-Гомера
Кабинда

Мелилья

Сеута

Мусандам

Окусси-Амбено

Тембуронг

Эксклав
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2) население эксклава2:1
 маленькое (до 20 тыс. чел.)3, 2
 среднее (от 20 тыс. до 100 тыс. чел.),
 крупное (от 100 тыс. до 500 тыс. чел.),
 миллионное (свыше 1 млн чел.);
3) юридический статус эксклава (является ли он единицей административно-территориального деления (АТД) любого уровня материнской страны, частью какой-то единицы АТД или заморской территорией);
4) количество окружающих государств;
5) удаленность от материнского государства:
 небольшая (до 155 км),
 средняя (от 155 до 1000 км),
 большая (свыше 1000 км).
Таблица 5
Классификации прибрежных эксклавов по некоторым параметрам

Эксклав

По площади

По удаленПо числу
ности от
По юридиПо населеокружаюматеринческому станию
щих госуского госутусу
дарств
дарства

Калининград- Малый
ская область

Крупнейшее

Единица
АТД

2

Средняя

Республика
Крым

Миллионное

Единица
АТД

1

Небольшая

Карликовый Среднее

Заморская
территория

1

Большая

Небольшой

Крупное

Единица
АТД

2

Небольшая

Северная Ир- Малый
ландия

Миллионное

Единица
АТД

1

Небольшая

Суверенная
военная база
Акротири

Микро

Маленькое Заморская
территория

1

Большая

Суверенная
военная база
Декелия

Микро

Маленькое Заморская
территория

1

Большая

Электростан- Карликовый Отсутствует Часть едиция Декелия
ницы АТД

1

Небольшая

Коккина
(Эренкёй)

1

Небольшая

Гибралтар
Дубровник

Малый

Карликовый Отсутствует Часть единицы АТД

2 За основу взята известная отечественная классификация городов по людности
[49, с. 43], поскольку классификации стран по численности дают слишком грубую градацию.
3 Сюда включаются и те эксклавы, в которых постоянное население отсутствует.
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По площади

По удаленПо числу
ности от
По юридиПо населеокружаюматеринческому станию
щих госуского госутусу
дарств
дарства

Тембуронг

Небольшой

Маленькое

Единица
АТД

1

Небольшая

ОкуссиАмбено

Микро

Среднее

Единица
АТД

1

Небольшая

Мусандам

Малый

Среднее

Единица
АТД

1

Небольшая

Сеута

Карликовый Среднее

Единица
АТД

1

Небольшая

Мелилья

Карликовый Среднее

Единица
АТД

1

Небольшая

Пеньон-деВелес-де-лаГомера

Карликовый Отсутствует

—

1

Небольшая

Кабинда

Небольшой

Крупнейшее

Единица
АТД

2

Небольшая

Аляска

Большой

Крупнейшее

Единица
АТД

1

Средняя

Гвиана

Малый

Крупное

Единица
АТД

2

Большая

Источник: составлено автором.

Мы не включили в таблицу параметры, связанные с ВВП, поскольку
полные данные по всем эксклавам отсутствуют. Автор будет признателен читателям за помощь в поиске информации по таким эксклавам,
как Тембуронг, Окусси-Амбено и Мусандам. Да и цифра по Кабинде
является сугубо оценочной и нуждается в верификации и корректировке.
Выделение прибрежных эксклавов как отдельной категории анклавных регионов позволит вписать их в существующие типологии приморских регионов (см., например, [50]) и исследовать их не только с
точки зрения эксклавности как таковой, но и в контексте использования приморского положения как ресурса для социально-экономического развития и преодоления или смягчения издержек эксклавного
положения. Особенно актуальным это представляется для российской
Калининградской области.
Благодарности
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