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Вот уже несколько лет британская компания Nominet, управляющая до-
меном верхнего уровня .uk, публикует карты онлайн-мира – The Online World 
Maps. Это анаморфированные карты, в которых составляющие части террито-
рии пропорциональны картографическому показателю, в данном случае коли-
честву доменов в национальных доменных зонах, называемых ccTLDs (country 
code top-level domains). Для многих людей понимание Интернета ограничива-
ется Всемирной паутиной – и неудивительно, что карта онлайн-мира привяза-
на к национальным доменам (рис. 1).

Рис. 1. The Online World, 2016.  
Источник: https://www.nominet.uk/mapping-the-online-world/
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Первая десятка национальных 
доменных зон по количеству зареги-
стрированных в них доменов в соот-
ветствии с данными карты 2020 года 
выглядит следующим образом:

.tk (Токелау, 24 698 672),

.de (Германия, 16 623 648),

.cn (Китай, 13 968 527), 

.uk (Великобритания, 10 827 186),

.nl (Нидерланды, 6 058 198), 

.ru (Россия, 4 974 884),

.ga (Габон, 4 224 595),

.cf (Центральноафриканская Ре-
спублика (ЦАР), 3 918 595),

.br (Бразилия, 3 831 056),

.fr (Франция, 3 614 901).

Считать домены можно по-
разному, и, например, DomainTools 
по состоянию на конец 2022 года при-
водит другой порядок первой десят-
ки доменов:

.de, .uk, .ga, .cn, .ml (Мали), .cf, .nl, 
.tk, .gq (Экваториальная Гвинея), .ru.

Первая десятка националь-
ных доменов отличается и у сайта 
domainnamestat.com:

.tk, .cn, .de, .uk, .ru, .ga, .cf, .ml, .nl, 
.br.

Пожалуй, истинное положение 
дел в первой десятке ccTLDs заслу-
живает отдельной научной работы – 
и это может стать замечательным 
проектом-исследованием! Кстати, 
все английские обозначения наци-
ональных доменов двухбуквенные, 
а на национальные домены ccTLDs 
приходится регистрация трети всех 
доменных имён Интернета.

Удивительно, но самая большая 
национальная доменная зона сразу 
по нескольким рейтингам .tk при-

надлежит крохотному островно-
му государству из трёх коралловых 
атоллов Токелау (рис. 2). Причина 
в этом экономическая – регистрация 
домена второго уровня (например, 
yandex.ru) в национальной доменной 
зоне обычно стоит денег, в то же вре-
мя регистрация домена в зоне .tk бес-
платна. Хотя Токелау является за-
висимой территорией Новой Зелан-
дии и количество жителей трёх её 
атоллов – Атафу, Нукунону, Факао-
фо – не превышает 2 000 человек, это 
не помешало журналисту Франку 
Якобсу назвать Токелау «единствен-
ной в мире настоящей онлайн-супер-
державой». Аналогично регистрация 
домена бесплатна для всех желаю-
щих (с некоторыми ограничениями) 
в некоторых других доменных зонах 
первой десятки – .cf (ЦАР), .ga (Га-
бон), .ml (Мали), .gq (Экваториальная 
Гвинея). Хотя ещё в 2016 году экс-
перты компании Nominet отмечали, 
что только 15% африканцев имеют 
регулярное подключение к Интер-
нету, именно из-за возможности бес-
платной регистрации доменов второ-
го уровня эти африканские домены 
и домен Токелау входят в первую де-
сятку рейтингов – и получить в этих 
зонах свой бесплатный домен может 
любой желающий вне зависимости 
от подданства.

В то же время малое количество 
регистраций в национальной домен-
ной зоне страны появления Интерне-
та – .us – связано с бо́льшим исполь-
зованием компаниями и гражданами 
США общих доменов верхнего уров-
ня – .com, .org и других.

Некоторые национальные до-
мены верхнего уровня относительно 
небольших государств и территорий 
широко используются из-за своих 
названий, что получило название 
domain hack:
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 • .tv (Тувалу) – для телевизионных 
компаний, например, извест-
ный российский онлайн-сервис 
more.tv.

 • .fm (Федеративные Штаты Ми-
кронезии) – для радио, напри-
мер, last.fm.

 • .io (Британская Территория в Ин-
дийском Океане) – из-за аббре-
виатуры IO, также означающей 
Input/Output, домен широко ис-
пользуется для сервисов, связан-
ных с технологиями, браузерных 
игр, проектов с открытым ис-
ходным кодом и онлайн-медиа 
например, векторный графиче-
ский редактор draw.io, браузер-
ная игра slither.io, веб-сервис для 
IT-проектов github.io. Подобное 
использование доменных имён, 
при котором IO как сокращение 
Indian Ocean может быть воспри-

нято как Input/Output, получило 
название domain hack.

 • .me (Черногория) – доменное имя, 
ставшее популярным из-за игры 
слов, также относимых к domain 
hack, например, домен insure.me 
(«застрахуй меня») был продан 
за $68000. Кроме того, домен ши-
роко используется для коротких 
ссылок: vk.me, wp.me.

 • .nu (Ниуэ) – доменное имя, 
также ставшее популярным 
из-за domain hack в Швеции, 
Дании, Нидерландах, где слово 
«nu» переводится как «сейчас».
historia.nu – сайт об историче-
ских подкастах (естественно, 
на шведском языке).

 • .ws (Самоа) – доменное имя, 
также ставшее популярным 
из-за domain hack: ws = website. 

Рис .2. Фотография самого северного атолла Токелау – Атафу. Источник: 
https://visibleearth.nasa.gov/images/37753/atafu-atoll-tokelau/37754w
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Например, азербайджанский но-
востной сайт baku.ws.

 • .cc (Кокосовые острова) – также 
широко используемый domain 
hack: arduino.cc использует до-
мен как сокращение «Creative 
Commons», церкви – как сокра-
щение «Christian Church» или 
«Catholic Church», а студенче-
ские организации – как «Commu-
nity College».

 • .co (Колумбия) – используется 
компаниями как замена само-
го популярного домена верхнего 
уровня .com.

 • .ai (Ангилья) – используется 
для регистрации сайтов проек-
тов искусственного интеллекта 
из-за совпадения с аббревиа-
турой Artificial Intelligence. На-
пример, сайт oecd.ai организации 
экономического сотрудничества 
и развития о принципах искус-
ственного интеллекта ОЭСР.

 • .la (Лаос) – используется част-
ными лицами и компаниями Лос-
Анджелеса, а также для таких 
интересных domain hacks как 
ts.la (редирект на сайт компании 
Тесла) или you.la (ведёт на сайт 
доски объявлений «Юла»).

Как отмечают авторы карты, 
на другой стороне популярности 
с мизерным количеством зареги-
стрированных доменов – домены 

Сирии (.sy), Сомали (.so), Северной 
Кореи (.kp). Даже у Гренландии 
и Антарктиды существуют свои 
домены верхнего уровня: соответ-
ственно .gl и .aq (см. ats.aq – сайт 
Секретариата Договора об Антар-
ктиде).

Карта, составленная компанией 
Nominet, изменяется: с 2016 года по-
явились новые национальные доме-
ны верхнего уровня – .ss для Южного 
Судана, для многих национальных 
доменов увеличилось количество ре-
гистраций.

На карте не отображены нацио-
нальные домены, обозначаемые на-
циональными символами, – IDN, 
Internationalized Domain Name. 
К IDN относятся, например, .рф для 
России, .қаз для Казахстана или .한국 
для Южной Кореи. Если при созда-
нии первой карты в 2016 году только 
22 страны имели национальные сим-
волы в названии доменов верхнего 
уровня, то в настоящее время таких 
доменов более 30. В 2020 году IDN по-
казали огромный рост: количество 
регистраций в белорусском домене 
.бел выросло на 318%, в сингальском 
домене Шри-Ланки – на 1167%, в до-
мене Гонконга .香港 – на 33646%. Так-
же на карте отсутствуют ccTLDs для 
таких образований как Европейский 
союз (.eu) или всё ещё действующий 
домен верхнего уровня Советского 
Союза (.su – Sovet Union).
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