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Макалада «анклав» түшүнүгүн иликтөө аракети 
жана анклавдардын пайда болуу суроолорун изилдөөсү 
берилет.  
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В статье дается попытка изучения понятия 
«анклав» и исследование вопросов образования анклавов. 

Ключевые слова: анклав, государство, связь, межго-
сударственные отношения. 

The article attempts to study the concept of "enclave" and 
the study of the formation of enclaves. 

Key words: enclave, the government, communications, 
international relations. 

Одним из актуальных вопросов современности 
стоит вопрос о системном анализе образования ан-
клавов. Системный анализ данной проблемы, прежде 
всего, включает следующий спектр вопросов: гене-
зис анклавов, жизненный цикл, проблемы внутриго-
сударственного управления и охраны правопорядка, 
политическая и экономическая уязвимости особых 
территорий – анклавов. Существование анклавов в 
геополитическом пространстве серьезным образом 
влияет на  межгосударственные отношения.  

Анклав – интересное явление в геополитике. 
Вспомним такие средневековые анклавы, как пап-
ская резиденция в Авиньоне и система португаль-
ских государств-крепостей в Тоскане, а также про-
должающие существовать и в наши дни сектор Газа, 
Гибралтар, Диего-Гарсия, Жепа, Кабинда, Муссан-
дам и Сеута. Между ними немало общего, но систе-
матически их никто не изучал. Средства массовой 
информации ими, правда, интересуются, но лишь как 
налоговым раем или «горячими точками». Анклавы 
своеобразны, уникальны, а потому имеет смысл их 
сравнивать, у них общие проблемы.  

Вокруг понятия «анклав» существует путаница, 
ибо в повседневном языке его используют для обо-
значения большого числа социальных, культурных, 
политических и экономических феноменов. С его по-
мощью во всех случаях стараются подчеркнуть отли-
чие, отграничить от окружения. Этимологический 
словарь отсылает к французскому языку XIV века, 
глаголу enclaver – пригвоздить, восходящему к ла-
тинскому слову clavus – гвоздь.  

Анклав представляет собой область, которой из-
вне управляет лежащая за его пределами «материн-

ская страна», международная организация или транс-
национальное предприятие. Анклав может быть ок-
ружен другим государством (или несколькими госу-
дарствами), а также морем (отчасти или целиком), и 
поэтому говорят о территориальных и островных ан-
клавах. Соответственно остров тоже может быть ан-
клавом: важно, что данная область представляет со-
бой интегральную составную часть другого государ-
ства и управляется им (или международной органи-
зацией). При этом с позиции административного 
центра такая область является эксклавом, а с точки 
зрения окружающих государств и международного 
сообщества – анклавом. Лесото, например, не ан-
клав, а анклавное государство, поскольку не отвечает 
критерию внешнего управления. Территории, исклю-
ченные из состава государства и находящиеся под 
мандатом ООН, называются международными ан-
клавами. 

 

Рис. 1. C – эксклав страны B  в стране A, окружённый 
территорией страны A. Он же – анклав страны A. 

Анкла́в (фр. enclave от лат. inclavatus – «запер-
тый») – часть территории государства, полностью 
окружённая территорией другого государства.  

Части государства, полностью окружённые дру-
гой (одной) страной, называются полными анкла-
вами. Понятие территории включает в себя как су-
хопутную территорию, так и территориальные воды. 
К государствам понятие «анклав» применяется, толь-
ко если они полностью окружены другой (одной) 
страной и не имеют выхода к морю. В этом случае 
понятие «эксклав» не применяется вовсе. Таких госу-
дарств три:  Ватикан и Сан-Марино внутри Италии, 
Лесото внутри ЮАР. Ряд признаков государствен-
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ности имеет также Мальтийский орден, владеющий 
территорией-анклавом внутри Италии.  

Полуанклав – часть государства, окружённая 
территорией другого государства на суше, но имею-
щая выход к морю. Анклавы такого типа также назы-
вают прибрежными анклавами. Примерами госу-
дарств-полуанклавов являются Бруней, который ок-
ружают Малайзия и Южно-Китайское море, а также 
Португалия, окружённая Испанией и Атлантическим 
океаном.      

Полуанклавом является также часть форта 
Сант-Анджело на территории Мальты, относящаяся 
к Мальтийскому ордену.  

В государствах, основная территория которых 
находится за пределами полуанклава, территорию 
полуанклава называют полуэксклав. Такой полуанк-
лав (полуэксклав) может быть окружён морем и не-
сколькими другими странами. В обиходной речи по-
луанклавы и полуэксклавы могут называться просто 
анклавами и эксклавами. 

 

Рис. 2. C – эксклав страны B, окружённый  
территорией стран А и D. 

Чистый эксклав – несуверенный регион, отде-
лённый от основной территории страны и окружён-
ный более чем одним государством (то есть не яв-
ляющийся анклавом). Чистый эксклав не является 
анклавом относительно других государств, но являе-
тся эксклавом относительно основной территории 
страны. Эксклав, не полностью окружённый чужой 
территорией, а имеющий выход к морю, называется 
полуэксклавом. Эксклав (полуэксклав) может одно-
временно называться и анклавом (полуанклавом) 
лишь в том случае, если речь идёт о части террито-
рии, окружённой (полностью или частично) терри-
торией лишь одного государства. Одна и та же тер-
ритория является эксклавом для той страны, которой 
она принадлежит, и анклавом для той страны (тех 
стран), которым она не принадлежит. Исключение 
составляет чистый эксклав. Аналогичная терминоло-
гия используется для полуэксклавов и полуанклавов. 
В обиходе полуэксклавы и полуанклавы часто назы-
вают просто эксклавами и анклавами.  

На сегодняшний день на территории Централь-
ной Азии расположены восемь анклавов:  

1. Анклав Барак. Территория Кыргызстана, со 
всех сторон окружена территорией Узбекистана. 
Данный анклав образовался в 1991 году в результате 
распада СССР.  Считается малонаселенным анклав-
ным образованием. Площадь составляет 2,07 кв.км. 
Расстояние до материнского государства составляет 
1,5 км. 

2. Анклав Ворух. Территория Таджикистана, со 
всех сторон окружена территорией Кыргызстана. 
Данный анклав образовался  в 1991 г. в результате 
распада СССР. Площадь составляет ~96,7 кв.км. Рас-
стояние от материнского государства составляет 5,3 
км. 

3. Анклав Кайрагач. Территория Таджикистана, 
со всех сторон окружена территорией Узбекистана. 
Данный анклав образовался в результате распада 
СССР в 1991г. Площадь составляет  ~0,88 кв.км. На-
селение 150 человек. Расстояние до материнского го-
сударства составляет 2,36 км. 

4. Анклав Сарван (Сарвак). Территория Таджи-
кистана, со всех сторон окружена территорией Узбе-
кистана. Данный анклав образовался в результате 
распада СССР в 1991 г. Площадь составляет 8.4 кв. 
км. Население 530 человек. Расстояние до материн-
ского государства составляет 1,2 км.  

5. Анклав Сох. Территория Узбекистана. Дан-
ная территория окружена со всех сторон террито-
рией Кыргызстана. Данный анклав образовался в 
1991 г. в результате распада СССР. Площадь состав-
ляет 352 кв.км. Население 51569 человек. Расстояние 
до материнского государства составляет 4,364 км. 

6. Анклав Джангайл. Территория Узбекистана. 
Данная территория окружена со всех сторон террито-
рией Кыргызстана. Данный анклав образовался в ре-
зультате распада СССР. Площадь ~1 кв.км. Населе-
ние нет данных. Расстояние до материнского госу-
дарства составляет 0,76 км. 

7. Анклав Шахимардан. Территория Узбеки-
стана, окружена со всех сторон территорией Кыргыз-
стана. Данный анклав образовался в результате рас-
пада СССР в 1991 г. Площадь составляет ~38,2. На-
селение 5 100 человек. Расстояние до материнского 
государства составляет 14,8 км.  

8. Полуанклав Арнасай часть Шардаринского 
района Южно-Казахстанской области. Окружающее 
государство является Узбекистан. В 1991г. дата воз-
никновение полуанклава. Площадь составляет 1 
кв.км. Расстояние до материнского государства сос-
тавляет 15 км. После делимитации и демаркации гра-
ницы между Казахстаном и Узбекистаном поселок 
Арнасай оказался с трех сторон окружен террито-
рией Узбекистана, а с четвертой – Шардаринским 
водохранилищем. В 2010 году узбекские погранич-
ники заблокировали все подъезды к поселку. После 
этого районные власти приняли решение о пересе-
лении всех жителей (71 семья) на «большую землю».  
На сегодняшний день в полуанклаве располагается 
пограничная застава Казахстана.   
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Наличие анклава влечет определенные между-
народно-правовые последствия, связанные, напри-
мер, с правом проезда в него через территорию  дру-
гой  страны,  а  также  с  иными  жизненно  важными  
проблемами. Рудольф  Шеррер,  автор  диссертации,  
посвященной Бюзингену, отмечал следующее: 
«…анклавы в значительной степени отличаются друг 
от друга по размеру, численности населения и гео-
графическому положению; при более глубоком рас-
смотрении современная политическая ситуация и 
экономические структуры в них разительно отли-
чаются друг от друга. Географическая характерис-
тика исключенности и включенности, однако, яв-
ляется общей для всех, следовательно, правомерно 
поднять анклавный вопрос в рамках международной 
юридической практики и научных исследований. 
Если принять во внимание различные уровни право-
вых норм, тогда можно добавить, что с существова-
нием анклава связаны не только проблемы между-

народного права, но также  государственные  и  ад-
министративные  проблемы».   

Такие вопросы решаются на основе договора 
между заинтересованными государствами. Решаю-
щей юридической особенностью анклава является 
то, что анклав рассматривается как неотъемлемая 
часть национальной территории, а его жители – как 
граждане материнского государства. 
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