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Африка доколониального периода 
(за исключением северной и северо�вос�
точной части) находилась в доклассовом,
догосударственном состоянии. Поэтому
использование таких терминов, как «цар�
ство», «королевство», «княжество» приме�
нимо к этим обществам в значительной ме�
ре условно1, поскольку они представляли
собой простые союзы племен, а их так на�
зываемые столицы — примитивные сель�
ские поселения. Колонизаторы принесли в
Черную Африку цивилизацию и ее непре�
менных спутников — города. Администра�
тивные центры французских, немецких,
английских, бельгийских, португальских
колоний с обретением африканскими на�
родами независимости стали столицами

молодых государств. Сегодня эти постко�
лониальные африканские государства пе�
реживают непростой и часто драматичный
период своего становления, поиск нацио�
нального лица, идентичности. В процессе
этого поиска неизбежно будет меняться
количество африканских государств и их
границы, поскольку ни на каком континен�
те нет столько разделенных между различ�
ными границами этносов, как в Африке. 

В Африке насчитывается 53 суверен�
ных международно�признанных государ�
ства. В 18 государствах, главным образом
в силу их оптимальной площади, нет вну�
треннего ШС, поэтому за исключением
Того мы не будем их анализировать в ас�
пекте возможного распада.
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№ Государство Столица
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.

1 Бурунди Бужумбура (Bujumbura) 27 834 8 075 000

2 Гамбия Банжул (Banjul) 10 689 1 509 000

3 Гвинея-Бисау Бисау (Bissau) 36 123 1 492 000

4 Джибути Джибути (Djibouti) 23 200 791 000

5 Кабо-Верде Прая (Praia) 4 033 494 000

6 Коморские острова Морони (Moroni) 1 862 682 000

7 Лесото Масеру (Maseru) 30 355 2 513 000

8 Маврикий Порт-Луи (Port Louis) 2 040 1 292 000

9 Мадагаскар Антананариву (Antananarivo) 587 041 18 996 000

10 Нигер Ниамей (Niamey) 1 186 408 12 533 000

11 Руанда Кигали (Kigali) 26 338 8 959 000

12 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе (Sao Tome) 1 001 174 000

13 Свазиленд Мбабане (Mbabane) 17 363 1 174 000

14 Сейшельские острова Виктория (Victoria) 455 85 000

15 Сьерра-Леоне Фритаун (Freetown) 71 740 5 160 000

16 Того Ломе (Lome) 56 800 5 500 000

17 Уганда Кампала (Kampala) 242 554 28 575 000

18 Экваториальная Гвинея Малабо (Malabo) 28 051 1 120 000



Марокко, с 1912 по 1956 гг. — протекто�
рат Франции и Испании, стало независи�
мым государством 2 марта 1956 г. Населе�
ние состоит из двух этнических групп:
семитской (арабы) и берберской. Арабы
Марокко образовались в результате смеше�
ния древних коренных жителей страны —
бербероязычных народов и проникших
сюда в VII–XI вв. сравнительно немного�
численных арабских племен. Мароккан�
ские арабы сосредоточены почти исклю�
чительно на равнинах и степных плато, 
а также в городах. Берберы, сохраняющие
в основном кочевой и полукочевой образ
жизни, живут в горных районах и оазисах
Сахары. Рифы занимают горную область
Риф на севере страны. 

Несмотря на обра�
щение в ислам, бербе�
ры по мере сил сопро�
тивляются арабскому
и другому иностранно�
му господству. В раз�
личные времена они
образовывали свои го�
сударства, самым по�
следним из которых

было государство рифов. В 1921–1926 гг.
рифы в национально�освободительной
борьбе против испанских и французских
колонизаторов образовали так называемую

Республику Риф, столицей которой был 
г. Адждир, находящийся в МШ от Рабата.
Но право рифов на самоуправление не
признало даже независимое марокканское
правительство, после того как коро�
левство в 1957 г. стало независимым. Это
привело к безуспешным восстаниям бер�
беров в первые три года марокканского
правления и в 80�х годах. Восстания про�
ходили также в Атласе в 1973 г. 

Есть два прогноза по поводу взаимоот�
ношения арабов и берберов Марокко. Со�
гласно первому — различие между этими
этническими группами будет все больше
стираться вследствие быстрой ассимиля�
ции, особенно языковой. «Примерно по�
ловина берберов не знает берберских язы�
ков, и арабский стал для них родным
языком. Берберы составляют четверть на�
селения Марокко, а берберский язык зна�
ет лишь 13 % населения»4.

Тем не менее, по феномену ШС суще�
ствует высокая вероятность выделения
берберского этнополитического образова�
ния на юге и в горных районах Марокко,
столицей которого станет город Агадир,
поскольку Агадир лежит на расстоянии 
0,5 ШС от Рабата5. Не исключено образо�
вание независимого государства или на�
ционально�территориальной автономии 
и на северо�востоке Марокко, в области
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ров в указанном районе со столицей Агадир — http://svit21.narod.ru/afr1.html#36

4.1. МАРОККО
Официальное название: Королевство Марокко.
Площадь: 458,7 тыс. кв. км.
Столица: Рабат (Rabat).
Население: 30,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы Марокко — 74 %, берберы — 24,8 %, европей-
цы и другие — 1,2 %2.
Религии: мусульмане (в основном сунниты) — 98,3 %; христиане — 0,7 %; 
иудеи — 0,2 %; другие — 1,8 %3.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная государство (конституционная мо-
нархия).
Административное деление: 16 вилаятов (регионов), включая столичный.
Итого: 15 единиц без столичного региона.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,133.

ФЛАГ
КОРОЛЕВСТВА
МАРОККО
С 1915 г.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ РИФ
1921–1926 гг.



Риф, поскольку, во�первых, там уже однаж�
ды существовало берберское государство, а
во�вторых, а.ц. региона Восточный Уджда
расположен на расстоянии МШ от Рабата.

Анклавы Сеута и Мелилья могут при�
соединиться к Марокко, поскольку рас�
стояние между ними и Рабатом меньше
МШ. Но поскольку Сеута находится на
расстоянии 0,5 ШС от Мадрида, высту�
пающего таким образом в роли материн�
ской столицы, вполне вероятно, что Сеута
и после присоединения будет обладать
особым статусом.

Марокко является сложным государ�
ством: на юге и севере Марокко существо�
вали испанские протектораты Тетуан и
Ифни, присоединенные к Марокко в 1956 г.
Поэтому при соответствующих условиях
они могли бы отделиться от Рабата и без
действия феномена ШС, но поскольку в
настоящее время они не являются а.ц. ви�
лаятов, их сецессия маловероятна. 
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Марокко. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Сус-Масса-Дараа (Souss — Massa — Daraa) Агадир (Agadir) 70 880 3 255 000 0,5 ШС

2 Восточный (Oriental) Уджда (Oujda) 82 820 1 958 000 МШ
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Марокко. 1911–1956 гг.

Марокко. Этносы 

4.2. ЗАПАДНАЯ САХАРА
Официальное название: Сахарская Арабская Демократическая Республи-
ка (САДР)
Площадь: 266 тыс. кв. км.
Столица: Эль-Аюн (El Aaiun).
Население: 456 тыс. (2007 г.).
Этнический состав: почти все население составляют арабы Западной Са-
хары, или мавры6.

ФЛАГ САДР
С 1976 г.



Почти все население страны составля�
ют арабы Западной Сахары, или мавры.
Мавры — потомки берберов, смешавших�
ся с арабами и негроидными племенами
Западной Африки. Сохраняется родовое
деление — около 20 племен. Население го�
ворит на диалекте арабского языка — хас�
сания, в котором имеется много слов бер�
берского происхождения. 

Современная территория Западной Са�
хары сформировалась в результате ее зах�
вата Испанией и договоров с Францией.
Окончательно территория страны как ис�
панской колонии под названием Испан�
ская Сахара с а.ц. Кабо�Хуби (ныне Эль�
Аюн) была сформирована в 1934 г.
Движение к самоопределению началось в
60�е годы. Испания обещала ООН дать
западным сахарцам самоуправление. Од�
нако когда это обещание выполнено не
было, западные сахарцы организовали
Фронт освобождения Сегиет�эль�Хамра
и Рио�де�Оро (The Popular Front for the
Liberation of Saguiet el Hamara and Rio de
Oro — POLISARIO). В 1976 году Испа�
ния передала управление Западной Саха�
рой временной мароккано�мавританской
администрации. Западная Сахара была
разделена между Мавританией и Марок�
ко по 24�й параллели. 

27 февраля 1976 года Национальный
Фронт освобождения ПОЛИСАРИО
объявил о создании Сахарской Арабской
Демократической Республики — САДР,
признанной впоследствии 57 государства�
ми мира. Мавритания отказалась от вся�
ких претензий на Западную Сахару. Одна�
ко Марокко до сих пор претендует на эту
страну и осуществляет ее управление. Так
как Марокко и ПОЛИСАРИО не могут
достигнуть соглашения по референдуму
самоопределения (проблема состоит в том,
кому позволят голосовать в этом регионе 
с преобладающим кочевым населением),

деятельное участие в решении проблемы
самоопределения Западной Сахары, а точ�
нее ее освобождения от экспансии Марок�
ко, должны принять международные ин�
ституты, в первую очередь ООН. Но ООН
предпочитает откладывать решение и для
начала планирует сформировать автоном�
ную область Западная Сахара в пределах
Марокко, а также (возможно) организовы�
вать референдум через пять лет.

На основе феномена ШС можно сде�
лать однозначный вывод: Эль�Аюн, нахо�
дящийся в ШС от Нуакшота — столицы
Мавритании и Рабата — столицы Марок�
ко, также станет столицей независимого
арабского государства.

САДР в случае своего самоопределе�
ния потенциально может распасться на
более мелкие государства, по крайней ме�
ре на два по линии Север�Юг: между а.ц.
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Религии: преобладает ислам суннитского направления7.
Официальный(е) язык(и): арабский, французский, испанский.
Государственное устройство: унитарная республика, независимая с 27 фев-
раля 1976 г., аннексированная Марокко в 1979 г.
Административное деление: 4 провинции, включая столичную. Итого: 3 еди-
ницы без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,333.

Разделенная
Западная Сахара

Мавритания, Западная Сахара и Марокко.
Современная карта

Провинции 
Западной Сахары



южной провинции Вад�Дахаб г. Дахла и
Эль�Аюном — МШ, тем более, что САДР
является сложносоставным государством:

южная часть принадлежала Мавритании,
северная — Марокко, но это распад может
быть делом не самого близкого будущего.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Вад-Дахаб (Wad-ad-Dahab) Дахла (Ad-Dahlah) 136 000 120 000 МШ
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4.3. АЛЖИР
Официальное название: Алжирская Народная Демократическая Республика.
Площадь: 2,38 млн кв. км.
Столица: Алжир (Algiers).
Население: 33,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы Алжира — 59,1 %; берберы — 23,2 %; арабизи-
рованные берберы — 3 %; арабы-бедуины — 14,5 %; европейцы — 0,2 %
(2000 г.)8.
Религии: мусульмане сунниты (государственная религия) — 99 %, христиа-
не и иудеи — 1 %9.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 48 вилаятов (областей), включая столичный.
Итого: 47 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,234.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
АЛЖИР
С 1962 г.

Алжир — государство с искусственны�
ми границами, образованными во времена
османского господства. Коренное населе�
ние страны — берберы — имеют долгую
историю сопротивления арабскому пра�
влению, несмотря на исламизацию в XIII
столетии. Они образовывали свои коро�
левства и вскоре после арабского вторже�
ния, и вплоть до XVI столетия, причем
ислам в этом случае сыграл мощную циви�
лизующую роль (как и вообще в Африке).
После превращения Алжира в османскую,
а затем французскую колонию берберы
неоднократно поднимали восстания про�
тив колонизаторов.

После образования независимого араб�
ского государства в 1963 году началась
усиленная арабизация страны, арабский
язык стал единственным официальным
языком Алжира. Культурно�языковая и
политическая дискриминация послужила
причиной формирования берберских по�

литических партий, самая крупная из ко�
торых, FFS (Socialist Forces Front), борет�
ся за придание официального статуса язы�
ку берберов и автономию для областей 

Алжир. Современная карта



и регионов, в которых проживают преиму�
щественно берберы10.

По ШС вероятно образование на юге
Алжира автономного или независимого
государства берберов туарегов, поскольку
а.ц. огромной по площади области Таман�
рассет — г. Таманрассет находится от сто�
лицы Алжира на расстоянии 1,5 ШС11.

Поскольку столица Алжира находится
на окраине страны, то, учитывая большую
площадь государства, в Алжире, помимо
Таманрассета, наблюдается еще 10 крити�
ческих точек — городов, которые при бла�
гоприятных для них и соответственно не�

благоприятных для целостности Алжира
обстоятельствах могут стать столицами
новых государств. Отметим, что с позиций
феномена ШС остается мало шансов для
территориального самоопределения каби�
лов, народа берберской группы, ведущего
многолетнюю вооруженную борьбу про�
тив арабов, поскольку они населяют ви�
лаяты, слишком близко расположенные 
к столице страны. 
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Алжир. Этносы 

Северный Алжир. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Адрар (Adrar) Адрар (Adrar) 443 782 348 200 ШС

2
Айн-Темушент 
(Ain-Temouchent)

Айн-Темушент 
(Ain-Temouchent)

2 432 353 500 МШ

3 Аннаба (Annaba) Аннаба (Annaba) 1 410 609 000 МШ

4 Гардая (Ghardaia) Гардая (Ghardaia) 78 107 356 000 МШ

5 Эль-Уэд (el-Oued) Эль-Уэд (el-Oued) 69 434 643 000 0,5 ШС

6 Сук-Ахрас (Souk-Ahras) Сук-Ахрас (Souk-Ahras) 4 029 416 000 МШ

7 Таманрассет (Tamanrasset) Таманрассет (Tamanrasset) 619 360 206 000 1,5 ШС

8 Эль-Тарф (el-Tarf) Эль-Тарф (el-Tarf) 2 968 402 000 0,5 ШС

9 Тебесса (Tebessa) Тебесса (Tebessa) 14 207 648 000 0,5 ШС

10 Тлемсен (Tlemcen/Tilimsen) Тлемсен (Tlemcen/Tilimsen) 9 408 912 000 МШ

11 Тиндурф (Tindourf) Тиндурф (Tindourf) 182 838 50 100 1,5 ШС
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Тунис стал независимым государством
в марте 1956 г. До этого с 1881 г. он был
протекторатом Франции, от которой и по�
лучил свои современные границы. 

Тунис — одна из самых однородных 
в этно�религиозном аспекте стран мира.
Подавляющая часть его населения — арабы
Туниса, исповедующие ислам суннитского
толка. Поэтому, по мнению львовских эт�
нополитиков, прогнозировать раздел стра�
ны, обладающей к тому же площадью,
близкой к оптимальной, нет оснований. 
С позиций феномена ШС можно указать
на «критическую точку» разрыва террито�
рии Туниса, связанную с местоположением
столицы Триполи не в географическом цен�
тре страны, а на ее окраине. Это г. Татавин,
а.ц. одноименного губернаторства, находя�
щийся на расстоянии МШ от Триполи.
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4.4. ТУНИС
Официальное название: Тунисская Республика
Площадь: 163,6 тыс. кв. км.
Столица: Тунис (Tunis).
Население: 10,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы Туниса — 97 %, берберы — 1 %, турки, францу-
зы, итальянцы и другие — 2 %12.
Религии: мусульмане — 98 %, христиане — 1 %, иудеи — 1 %13.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 24 гувернората (провинции), включая столич-
ную. Итого: 23 единицы без столичного гувернората.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,043.

ФЛАГ 
ТУНИСА
С 1831 г.
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Тунис. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Татавин (Tataouine) Татавин (Tataouine) 38 889 157 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::2233  ==  00,,004433……



До итальянской оккупации в результа�
те итало�турецкой войны 1911–1912 гг.
Ливия состояла из трех исторических
областей — Феццана, Киренаики и Трипо�
литании. В 1934 г. итальянцы объединили
их в одну колонию с а.ц. в древнем Трипо�
ли, находящемся на расстоянии ШС от Ри�
ма. С 1943 г. в результате военного пора�
жения Италии в годы Второй мировой
войны Ливия перешла под управление 
Великобритании и Франции. В декабре
1951 г. было провозглашено независимое
государство — Соединенное Королевство
Ливия — федерация в составе трех истори�
ческих провинций: Киренаика (а.ц. Бенга�
зи, до 1969 г. — вторая столица Ливии),

Триполитании (столица провинции и сто�
лица государства Триполи), Феццан (сто�
лица Себха). В 1963 г. Ливия стала уни�
тарным государством.

В настоящее время в Ливии нет сецес�
сионистских движений, но по феномену
ШС Ливия имеет 4 критические точки 
в современном административно�террито�
риальном устройстве (если это устройство
изменится, то в Ливии критические точки
распада останутся в силу ее территориаль�
ных размеров), которые при соответству�
ющих условиях могут превратиться в но�
вые столицы. 

Поскольку Ливия является составным
государством, то при определенных усло�
виях возможен ее распад на составные об�
разующие части. Тем более, что историче�
ские провинции Ливии имели в прошлом
опыт государственности, хоть и кратко�
временный. 

Триполитания в
1327 г. стала султана�
том. После распада
Османской империи
16 ноября 1918 г. было
объявлено о создании
Триполитанской Рес�
публики, но она была
аннексирована Ита�
лией в ноябре 1922 г.

Феццан в 918 г. стал султанатом, в
1190 г. был аннексирован Египтом. 1 ян�
варя был объединен с Триполитанией 
и Киренаикой в итальянскую Ливию.
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4.5. ЛИВИЯ
Официальное название: Великая Социалистическая Народная Ливийская
Арабская Джамахирия.
Площадь: 1,78 млн кв. км.
Столица: Триполи (Tripoli).
Население: 6,29 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы Ливии — 83,8 %; арабы Египта — 4,8 %; бер-
беры — 5,7 %, другие — 5,7 %14.
Религии: мусульмане сунниты — 97 %, другие — 3 % (1995 г.)15.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 34 муниципальных округов, включая столич-
ный. Итого: 33 единицы без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,121.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
ЛИВИЯ 
С 1977 г.
ВРЕМЕННЫЙ

Ливия. Современная карта

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
ТРИПОЛИТАНИЯ
1918–1923 гг.



Киренаика после
окончания Второй ми�
ровой войны в октябре
1946 г. объявила об об�
разовании эмирата, ко�
торый просущество�
вал до включения его 
в 1951 г. в Ливию.
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16 http://www.worldstatesmen.org
17 Там же.
18 Брук С.И., с. 486.

Три исторических
региона Ливии

ФЛАГ ЭМИРАТА
КИРЕНАИКА
1946-1951 гг.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Гадемес (Ghadamis) Гадемес (Ghadamis) 70 758 224 000 МШ

2 Аль-Джуфра (Al Jufrah) Хан (Hun) 117 410 50 000 0,5 ШС

3 Аль-Бутнан (Al Butnan, бывший Tubruq) Тобрук (Tubruq) 83 860 170 000 ШС

4 Дерна (Darnah) Дерна (Darnah) 21 390 201 000 2 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  44::3333  ==  00,,112211……

4.6. ЕГИПЕТ
Официальное название: Арабская Республика Египет.
Площадь: 1 млн кв. км.
Столица: Каир (Cairo).
Население: 72,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: арабы Египта — 84,1 %; арабы Судана — 5,5 %; арабизи-
рованные берберы — 2 %; бедуины — 2 %; цыгане — 1,6 %; другие — 4,8 %
(2000 г.)16.
Религии: мусульмане сунниты — 89 %, христиане (копты) — 11 % (1997 г.)17.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 29 мухафаз (губернаторств), включая столич-
ное. Итого: 28 единиц без столичного губернаторства.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,179.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ 
ЕГИПЕТ
С 1953 г.
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Современные границы Египта были
образованы, когда Египет входил в состав
Османской империи (1517–1914 гг.), а
впоследствии с 1914 по 1922 гг. был анг�
лийским протекторатом. 19 апреля 1923 г.
Египет стал конституционной монархией,
а в апреле 1953 г. был провозглашен рес�
публикой. В 1899–1953 гг. Египет совме�
стно с Великобританией осуществлял
кондоминиум над Суданом, хотя на самом
деле Судан был английской колонией.

Этнический состав населения Египта
практически однороден. Подавляющее

большинство составляют арабы Египта.
Более 99 % всего населения страны сосре�
доточено в дельте и долине Нила, зоне Су�
эцкого канала и немногочисленных оази�
сах. В этих районах, площадь которых
составляет всего 35,5 тыс. кв. км, средняя
плотность населения превышает 1200 чел.
на 1 кв. км, на остальной территории име�
ется лишь редкое кочевое и полукочевое
население, и плотность здесь не достигает
и 1 чел. на 1 кв. км18.

В последнее время наблюдается рост
политического интереса к доарабским



истокам египетской государственности. 
В 2004 г. была основана партия Египетская
Отчизна (Egypt the Motherland — Misr 
Al Um). Ее глобальная цель — восстано�
вление наследства египетских фараонов, 
в противоположность исламизму, насе�
ризму и провалившемуся «арабскому про�
екту». Партия предполагает изгнать слово
арабская из официального названия стра�
ны и возродить изучение египетского
языка19. Развитие этих процессов может
привести к цивилизационному разделе�
нию Египта, тем более что в стране суще�
ствуют около 7 млн неомусульманенных
египтян — хранителей древней культуры,
и христиан�коптов. 

Учитывая историческую неидентич�
ность Северного и Южного Египта, при�
водившую к постоянному расколу страны
на Нижний и Верхний Египет (см. главу
1.2. «Древний Египет»), то вполне вероят�
но и будущее разделение Египта. По фено�
мену ШС в Египте возможно образование
новых столиц в городах Мерса�Матрух на
Западе, Эль�Гурдака — на Юго�Востоке,
Эль�Харга, Кена, Луксор — на Юге. При�
чем наиболее вероятной столицей может
стать Луксор (Фивы). 
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blishing 2005. — P. 193.

Египет. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Эль-Бахр-эль-Ахмар
(Красное море) 
(Al Bahr аl Ahmar)

Эль-Гурдака (Al-Ghurdaqah) 203 685 183 000 МШ

2 Матрух (Matruh)
Мерса-Матрух 
(Marsa Matruh)

212 112 262 000 МШ

3
Вади – Эль-Гедид 
(Новая Долина) 
(Al Wadi аl Jadоd)

Эль-Харга (Al-Kharjiah) 376 505 166 000 0,5 ШС

4 Кена (Qina) Кена (Qina) 1 850 2 877 000 МШ

5 Луксор Луксор (Luxor) 55 438 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::2288  ==  00,,117799……



4.7. ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЗАПАДНАЯ АФРИКА

Французская Западная Африка — по�
литико�административное объединение
Французских колоний, куда в 1958 г. вхо�
дили Сенегал (а.ц. Дакар), Мавритания
(Нуакшот), французский Судан (ныне
Гвинея, Бамако), Французская Гвинея (ны�
не Мали, Конакри), Берег Слоновой Кости
(ныне Кот�де�Вуар, Абиджан), Верхняя
Вольта (ныне Буркина Фасо, Уагадугу), Да�
гомея (ныне Бенин, Порто�Ново), Нигер
(Ниамей). В 1958 г. эти страны приобрели
автономию, а в 1960 г. — независимость. 

В 1958 г. территориальная ассамблея
Французского Судана приняла решение 
о создании Суданской Республики в рам�
ках Французского Сообщества. В 1960 г.
была образована Федерация Мали, в ко�
торую вошли Судан и Сенегал. Однако
вскоре, в августе 1960 г., эта федерация
распалась, и 22 сентября было объявлено
о создании Республики Мали, что не уди�
вительно, так как между Дакаром и Бама�
ко, столицей Мали — ШС.

Все административные центры, за ис�
ключением Уагадугу, были основаны
французскими колонистами. В 1983 г. сто�
лицей Кот�д’Ивуар стал г. Ямусукро.

На карте мы видим, как столицы этих
граничащих друг с другом государств свя�
заны между собой ШС. Дакар — Нуак�
шот: МШ; Дакар — Бамако: ШС; Нуак�
шот — Бамако: ШС; Бамако — Абиджан: 
2 МШ; Абиджан — Уагадугу: 2 МШ; Уага�
дугу — Ниамей: МШ. И только две столи�
цы — Конакри и Порто�Ново не связаны
ШС со столицами граничащих государств.
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Конфедерация Мали Кот&д’Ивуар 
и Верхняя Вольта

Государства, входившие в ФЗА. Современная карта



Начиная с первого тысячелетия нашей
эры кочевые берберские племена, вла�
дельцы лошадей и верблюдов, пришедшие
с севера, селились на территории совре�
менной Мавритании, находившейся в
процессе опустынивания. Они подчинили
черных сельскохозяйственных рабочих,
превратив их в рабов. В XVI в. берберские
народы в свою очередь были завоеваны
арабами. К этой эпохе относится структу�
рирование социальной структуры маври�
танского общества: на вершине находи�
лись берберы — ученые и коммерсанты, и
арабы — воины; внизу — черные рабы, вы�
полняющие сельскохозяйственные зада�
чи. Французы проникли в страну в 1858 г.
В 1920 г. Мавритания стала французской
колонией и была присоединена к Фран�
цузской Западной Африке. Традиционное
рабство было официально уничтожено, но
осталось непоколеблемым в мавритан�
ском мышлении. 

Независимость Мавритании была про�
возглашена 28 ноября 1960 г., несмотря на
протесты Марокко и Лиги Арабских Госу�
дарств (ЛАГ), которые заявили, что стра�
на является «неотъемлемой частью Ма�
рокко». Cтановление нового государства
все же произошло, и по феномену ШС это
было вполне объяснимо: между Нуакшо�
том, столицей Мавритании, и Рабатом,
столицей Марокко, — 2 ШС. В 1970 г. Ма�
рокко все же признало Мавританию, а че�
рез три года Мавритания стала членом
ЛАГ.

4/5 всего населения страны составля�
ют арабы Мавритании, или мавры, потом�
ки берберов, смешавшихся с арабами, жи�
вущие повсеместно в северных и
центральных районах. Почти 2/5 из них
ведет кочевой образ жизни. Себя мавры
называют «эльбейдан» — белыми людьми,
по�видимому, в отличие от негроидных на�
родов южных районов страны, примыкаю�
щих к Сенегалу. Большинство их, за ис�
ключением фульбе, ведет оседлый образ
жизни. 

Таким образом, страна разделена меж�
ду двумя главными группами народов — 
с одной стороны, арабо�берберами, или
маврами (откуда название Мавритания —
страна мавров), с другой стороны, негро�
африканскими: волоф, тукулер, манде,
фульбе и др. В течение последних лет
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4.8. МАВРИТАНИЯ
Официальное название: Исламская Республика Мавритания.
Площадь: 1 млн кв. км.
Столица: Нуакшот (Nouakchott).
Население: 3 млн. (2007 г.).
Этнический состав: арабы Западной Сахары (мавры) — 81,5 %; нигер-кон-
го (волоф, тукулер, манде, фульбе) — 17 %; другие — 1,5 %20.
Религии: мусульмане сунниты — 99,1 %, традиционные верования — 0,5 %,
христиане — 0,3 %, другие — 0,1 % (2000 г.)21.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 12 областей и автономный столичный округ.
Итого: 12 единиц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,416.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
МАВРИТАНИЯ
С 1959 г.

Мавритания. Современная карта



сильно обострилось соперничество между
традиционно господствующими маврами
и неграми�африканцами, которые не же�
лают принимать больше господства пер�
вых. Из�за длительного периода засухи в
70�е годы прошлого века, кочевые мавры и
оседлые черные народности переселились
в города, и это стало началом межэтниче�
ской напряженности. Страна, начиная с
1980 г., пережила череду государственных
переворотов; некоторые из них благопри�
ятствовали маврам, другие — негро�афри�
канцам. В 1989 г. борьба за права негро�
африканской группы вовлекла страну в
конфронтацию с Сенегалом: десятки ты�
сяч черных животноводов были высланы
в Сенегал, который в ответ выслал в Ма�
вританию 100 000 мавританцев, живших в
Сенегале22.

Мавритания имеет достаточно высо�
кий коэффициент внутреннего ШС, поэ�
тому сецессия «критических» регионов
вполне вероятна. В первую очередь это
южная область с преимущественно негри�
тянским населением — Гидимака, а.ц. Се�
либаби (0,5 ШС от Нуакшота), а также 
западные области Асаба, Ход�эш�Шарки,
Тагант, Адрар, административные центры
которых Киффа, Нема, Тиджикжа и Атар
находятся на расстоянии 0,5 ШС, ШС, 
0,5 ШС и МШ от Нуакшота. Но как бу�
дет происходить сецессия этих областей,
и превратится ли вообще потенциаль�
ная возможность сецессии, на которую
указывает ШС, в реальность, сказать ни�
чего нельзя, поскольку в стране отсут�
ствуют сецессионистские партии и дви�
жения.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Адрар (Adrar) Атар (Atar) 215 300 59 000 МШ

2 Асаба (Assaba) Киффа (Kiffa) 36 600 301 000 0,5 ШС

3 Гидимака (Guidimaka) Селибаби (Sеlibaby) 10 300 234 000 0,5 ШС

4 Ход-эш-Шарки (Hodh ech-Chargui) Нема (Nеma) 182 700 308 000 ШС

5 Тагант (Tagant) Тиджикжа (Tidjikdja) 95 200 65 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::1122  ==  00,,441166……

4.9. СЕНЕГАЛ
Официальное название: Республика Сенегал.
Площадь: 196,7 тыс. кв. км.
Столица: Дакар (Dakar).
Население: 11 млн (2007 г.).
Этнический состав: западноатлантическая подгруппа — 89 % (в том числе
волоф и лебу — 36 %, фульбе — 18 %, серер — 17 %, тукулер — 9,7 %; 
дьола — 8 %; другие — 0,3 %), подгруппа манде — 8,8 % (из них мандинка/
малинке — 6,5 %; сонинке/сараколе — 2 %; другие — 0,3 %), мавры и дру-
гие — 2,2 %23.
Религии: мусульмане — 95 %, христиане — 4 %, традиционные верования —
1 %24.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 11 областей, включая столичную. Итого: 
10 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС.: 0,1.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
СЕНЕГАЛ
С 1960 г.



Львовские этнополитики отмечают, что,
в отличие от других стран Африки, распад
Сенегала маловероятен, поскольку высо�
кий уровень национального сознания на�
рода волоф и близкого к нему народа
фульбе, которые составляют свыше поло�
вины населения, выступит в качестве кон�
солидирующего фактора, «вследствие чего
Сенегал станет национальным государ�
ством сенегальцев. Отсоединение юго�
восточной части, населенной народами
группы манде, маловероятно»25. 

Тем не менее, по феномену ШС отделе�
ние юго�восточной части страны — об�
ласти Тамбакунда, населенной народами

манде, вполне вероятно, поскольку одно�
именный а.ц. этой области находится на
расстоянии МШ от Дакара. Это отделе�
ние, как и многие другие, может произой�
ти поэтапно, особенно если этнос еще не
готов принять на себя бремя полного са�
моуправления: через федерализацию и ав�
тономию — к независимому государству.

С 1982 г. в стране
существует активное
сепаратистское движе�
ние, ведущее воору�
женную борьбу —
Движение Демократи�
ческих Сил Казаманса
(MFDC) — региона,
состоящего из двух провинций, Зигин�
шор и Колда, отделенных от основной
территории страны Гамбией и входивших
до конца XIX в. в португальскую коло�
нию. Однако с позиций феномена ШС
полное самоопределение Казаманса мало�
вероятно, поскольку а.ц. этих двух про�
винций расположены на расстоянии ме�
ньше МШ. Также нужно отметить, что
движение самоопределения дьола, основ�
ной этнической группы Казаманса, не
поддерживается ни другими этническими
группами региона, ни дьола, живущими 
в столице страны Дакаре.
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25 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr2.html#47

Сенегал. Современная карта

Сенегал. Этносы 

ФЛАГ MFDC
С 1988 г.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Тамбакунда (Tambacounda) Тамбакунда (Tambacounda) 59 602 686 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1100  ==  00,,11



Наиболее конфликтной этнической
группой в стране выступает группа туаре�
гов, проживающая на территории Мали 
с XVIII в. В социально�политическую
структуру современного Мали туареги ин�
тегрированы слабо. В их среде развиты ро�
доплеменные социальные связи. Занима�
ются преимущественно скотоводством.
По конфессиональной принадлежности
туареги — мусульмане�сунниты. Они нео�
днократно выступали против правитель�
ства республики, которое, по их мнению,
ущемляет права туарегов. Крупное высту�
пление было в 1963 г., оно проходило под
национальными лозунгами. Восстание
было жестоко подавленно, и под давлени�

ем правительства значительная часть туа�
регов была переселена в Алжир и Ливию.
Следующее крупное выступление туарегов
произошло в 1990 г., причем движение на�
чало принимать крайне радикальные фор�
мы: создание собственных вооруженных
отрядов, территориальные и экономиче�
ские притязания на соседние территории,
населенные другими этносами и этниче�
скими группами. Эти действия привели к
жестким мерам по наведению конститу�
ционного порядка на территории Мали,
населенной туарегами. Боевые действия
приняли затяжной характер и продолжа�
лись до 1992 г. При посредничестве Алжи�
ра в апреле 1992 г. был подписан пакт 
о прекращении боевых действий и прими�
рении сторон, важной составляющей кото�
рого был пункт о привлечении туарегов в
сферу государственного управления. Реа�
лизация этого документа началась в 1996 г.
На настоящий момент требования туаре�
гов полностью не выполнены, и конфликт
перешел в стадию «тлеющего»28.

По ШС наиболее вероятно отделение
следующих областей:

1. Гао, населенная преимущественно
туарегами, а.ц. Гао — исторический Каукау
(Kawkaw), один из самых старых центров
торговли в Западной Африке, столица
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26 Брук С.И., с. 522.
27 http://www.worldstatesmen.org
28 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/mali.htm

4.10. МАЛИ
Официальное название: Республика Мали.
Площадь: 1,24 млн кв. км.
Столица: Бамако (Bamako).
Население: 10,9 млн (2007 г.).
Этнический состав: подгруппа манде — 50,1 % (из них: бамана/бамбара —
32 %; сонинке — 8,8 %; мандинка/малинке — 6,6 %; другие — 2,7 %); под-
группа гур/вольтийская — 18,7 % (из них: сенуфо — 12 %; догон — 4 %; дру-
гие — 2,7 %); западноатлантическая подгруппа — 14 % (в основном все
фульбе); туареги — 7,3 %; сонгаи — 7,1 %; мавры — 1,6 %; другие 1,2 %26.
Религии: мусульмане — 82 %, традиционные верования — 16 %, христиане
— 2 % (2000 г.)27.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 8 областей и столичный дистрикт. Итого: 8 еди-
ниц без столичного дистрикта.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,375.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
МАЛИ
С 1961 г.

Мали. Современная карта



«империи» Сонгай в начале XI столетия;
город процветал как главный сахарский
центр торговли рабами, золотом, медью 
и солью. Между Гао и Бамако — ШС.

2. Каес, а.ц. Каес — МШ от Бамако.
3. Мопти, населенная сонгаи и частич�

но фульбе, а.ц. Мопти — МШ от Бамако29.
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29 Образование нового государства Сонгаи со столицей в Мопси прогонозируют и авторы 
«Этнополитической карты XXI века». — http://svit21.narod.ru/afr1.html#34

30 Брук С.И., с. 472
31 http://www.worldstatesmen.org

Мали. Этносы 

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Гао (Gao) Гао (Gao) 170 572 380 000 ШС

2 Каес (Kayes) Каес (Kayes) 197 760 1 900 000 МШ

3 Мопти (Mopti) Мопти (Mopti) 88 752 1 509 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::88  ==  00,,337755

4.11. БУРКИНА ФАСО
Официальное название: Буркина Фасо.
Площадь: 267,95 тыс. кв. км.
Столица: Уагадугу (Ouagadougou).
Население: 12,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: группа нигер-конго, подгруппа гур (вольтийская) — 
77 % (из них: моси — 48 %; лоби — 7 %; бобо — 7 %; сенуфо — 5,3 %; 
груси — 5 %; гурма — 4,7 %); подгруппа манде — 8,8 % (из них само — 2,8 %;
сонике — 2,4 %; биса — 2 %; другие 1,5 %); западноатлантическая группа:
фульбе —8,3 %; туареги — 3,3 %; сонгаи — 1,5 %; другие и неизвестные —
1,1 %30.
Религии: мусульмане — 48,6 %, традиционные верования — 34 %, про-
тестанты — 5,2 %, католики — 9,5 % (2000 г.)31

Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 45 провинций, включая столичную. Итого: 
44 единицы без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС:0,045.

ФЛАГ 
БУРКИНА ФАСО
С 1984 г.



Буркина Фасо имеет оптимальную
площадь и сравнительно стабильную эт�
нополитическую ситуацию (в стране от�
сутствуют сецессионистские движения),
но две западные приграничные области,

населенные лоби и сенуфо, — Комоэ и Ле�
раба — находятся в опасной критической
зоне действия ШС: между администра�
тивными центрами этих областей Банфо�
ра, Синду и Уагадугу — МШ.
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32 Брук С.И., с.466
33 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6761.htm
34 http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2007.php

Буркина Фасо. Современная карта Буркина Фасо. Этносы 

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Комоэ (Komoe) Банфора (Banfora) 15 277 268 000 МШ

2 Лераба (Leraba) Синду (Sindou) 3 129 109 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::4444  ==  00,,004455……

4.12. БЕНИН
Официальное название: Республика Бенин (до 1975 г. — Дагомея).
Площадь: 112,6 тыс. кв. км.
Столица: Порто-Ново (Porto-Novo) — официальная столица, Котону (Coto-
nou) — столица де-факто (25 км к юго-западу от Порто-Ново).
Население: 7,7 млн (2007 г.).
Этнический состав: подгрупп ква — 75 % (из них: фон — 66 %; йоруба/наго —
9 %); подгруппа гур — 18 %; западноатлантическая подгруппа (в основном
фульбе) — 4 %; другие — 3 %32.
Религии: традиционные верования — 50 %, христиане — 30 %, мусуль-
мане — 20 %33.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 12 департаментов, включая столичный. Итого:
11 единиц без столичного департамента.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,181.

Бенин — относительно стабильное го�
сударство с оптимальной площадью, ин�
декс FSI — 104 (2007 г.)34, но расположение
его столицы на крайнем юге делает воз�

можным раскол страны по линии север —
юг. Отметим, что юг страны населен пре�
имущественно народом фон (подгрупп
ква), а север страны населяют народы 

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ 
ДАГОМЕЯ (БЕНИН)
С 1958 г.
(С ПЕРЕРЫВОМ)



подгруппы гур. По ШС наиболее вероят�
ной столицей предполагаемого государ�
ства Гур может быть а.ц. провинции Атако�
ра г. Натитингу (МШ от Порто�Ново) или
а.ц. провинции Алибори г. Канди (0,5 ШС).

Подобный раскол Бенина прогнози�
руют и авторы этнополитической карты
XXI века 35.
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35 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr2.html#3
36 Брук С.И., с. 559.

Бенин. Современная карта Бенин. Этносы

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Атакора (Atacora) Натитингу (Natitingou) 20 459 617 000 МШ

2 Алибори (Alibori) Канди (Kandi) 25 683 615 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::1111  ==  00,,118811……

4.13. ТОГО
Официальное название: Тоголезская Республика.
Площадь: 56,8 тыс. кв. км.
Столица: Ломе (Lome).
Население: 5,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: подгруппа ква — 53 % (из них: эве — 44 %, йоруба 
и др. — 9 %), подгруппа гур/вольтийская — 43 % (из них: кабре — 23,5 %;
гурма — 10,3 %; тем — 7,1 %; другие — 2,1 %), фульбе, хауса и другие — 
4 %36.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ 
ТОГО
С 1960 г.



Южная часть страны населена преиму�
щественно народом эве и другими близки�
ми к нему народами подгруппы ква. Север�
ную часть населяют народы гур. Поэтому,
по мнению львовских этнополитиков, рез�
кие различия в культуре, языке, образе
жизни во время этнических сепарационно�
консолидационных процессов в Западной
Африке, очевидно, приведут к отделению
северной части страны38.

По ШС отделение северных областей
вполне вероятно, но современное админи�
стративно�территориальное устройство
Того создано так, что а.ц. двух северных
областей — Саванны и Кара — гг. Дапанго и
Кара находятся на расстоянии или превы�
шающем 0,5 ШС, или меньшем МШ. Поэ�
тому будущей столицей нового государства
будет, вероятно, один из административ�
ных центров второго уровня префектур.

Гл а в а 4. Африка 291

37 http://www.worldstatesmen.org
38 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr2.html#29

Религии: традиционные верования — 50 %, христиане — 35 % (из которых
католики — 23 %), мусульмане — 15 % (1993 г.)37.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 5 областей, включая столичную; итого: 4 еди-
ниц без столичной области. 31 префектура, в том числе столичная; итого:
30 единиц без столичной префектуры.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,166 по префектурам.

Того. Современная карта. Области

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

РРееггииоонн  ККаарраа

1 Оти (Oti) Сансанне-Манго (Sansanne Mango) 3763 119 000 0,5 ШС

РРееггииоонн  ЦЦееннттрраа

2 Данкпен (Dankpen) Гверин-Кука (Guerin-Kouka) 2 690 65 000 МШ

3 Керан (Keran) Канде (Kande) 1085 62 000 МШ

4 Доуфелгоу (Doufelgou) Ниамтугу (Niamtougou) 1120 73 000 МШ

5 Бинах (Binah) Пагуда (Pagouda) 465 58 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::3300==00,,116666……



П р и м е ч а н и е. Карта отражает старое деле�
ние на 21 префектуру, которое существовало с

1981 по 1995 гг. С 1995 г. количество префек�
тур увеличилось до 31.
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39 http://www.worldstatesmen.org/
40 Там же.

Того. ЭтносыТого 1995 г. Префектуры 

4.14. КОТ-д’ИВУАР
Официальное название: Республика Кот-д’Ивуар.
Площадь: 322,4 тыс. кв. км.
Столица: Абиджан (Abidjan) — столица де-факто. Ямусукро (Yamoussoukro) —
столица де-юре с 1983 г. В 1983 г. президент Феликс Хоуфоует-Боигнай 
(Felix Houphouet-Boigny) переместил столицу Кот-д’Ивуара из Абиджана в
свой родной город Ямусукро, но большое количество правительственных
учреждений осталось в Абиджане.
Население: 20 млн (2007 г.).
Этнический состав: группа ква (акан) — 42,1 %; группа гур/вольтийская —
17,6 %; группа манде — 36,5 %; группа кру — 11 %; другие — 2,8 %39.
Религии: мусульмане — 38,6 %; католики — 20,8 %; неверующие — 16,7 %;
анимисты — 11,9; протестанты — 5,3 %; харизматы — 1,4 %; другие — 
2,4 % (1998 г.)40.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: республика.
Административное деление: 19 регионов, включая столичный. Итого: 
18 единиц без столичного региона.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,222.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ 
КОТ-д’ИВУАР
С 1959 г.



Берег Слоновой Кости представляет
настоящую этническую мозаику: в стране
живут более 60 различных типов народно�
стей, которые можно объединить в четыре
большие группы (согласно лингвистиче�
ским критериям). 1) группа манде: северо�
запад страны; 2) группа кру: центр, запад 
и юго�запад; 3) группа гур: север; 4) груп�
па акан: восток, центр и юго�восток.

Берег Слоновой Кости был всегда од�
ним из экономических полюсов Западной
Африки. Со времен кризиса, спровоциро�
ванного государственным переворотом в
декабре 1999 г. и беспорядков, которые
сопровождали выборы в октябре 2001 г.,
Берег Слоновой Кости присоединился 
к группе хронически неустойчивых стран,
с конфликтующей армией, сбитой с толку
политической элитой, напуганным насе�
лением, скрытой гражданской войной. По
оценке Фонда мира, государство в 2007 г.
занимало шестое место в индексе неудав�
шихся государств — FSI41. В настоящий
момент жители Кот�д’Ивуара не знают,
как урегулировать кризис, противопоста�
вляющий политические классы, Север 
и Юг (кочевники и оседлое население),
мусульман и христиан, местных жителей
и иностранцев42.

По феномену ШС площадь государ�
ства является оптимальной, и перенос сто�
лицы в географический центр страны —
место взаимодействия четырех главных
этнических групп — может предотвратить
раскол страны. Если столица государства
останется в г. Абиджане, то по ШС Кот�
д’Ивуар с большой степенью вероятности
может разделиться на четыре государства:

Гур (регионы Занзан/Zanzan, Са�
ванн/Savanes, Долина Бандама/Vallee du
Bandama). Столица — Корхого, а.ц. Са�
ванн, 0,5 ШС от Абиджана;

Манде (Денгуэле/Denguеlе, Вородугу/
Worodougou, Бафинг/Bafing, северная
часть региона Верхняя Сассандра/Haut�
Sassandra, Восемнадцатигорье/Dix�Huit
Montagnes, Марахуэ/Marahoue). Столи�
ца — Ман, а.ц. Восемнадцатигорья, МШ от
Абиджана;

Кру (Среднее Кавалли/Moyen�Cavally,
Нижняя Сассандра/Bas�Sassandra, южная
часть региона Верхняя Сассандра/Haut�
Sassandra, Фромаджер/Fromager, Южная
Бандама/Sud�Bandama). Столица — Гигло,
а.ц. региона Среднее Кавалли, МШ от
Абиджана;

Акан — остальные регионы Кот�д’Ивуа�
ра, столица Абиджан.
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41 http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2007.php
42 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/cotiv.htm

Кот&д’Ивуар. 
Современная карта

Кот&д’Ивуар. Этносы 

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Саванны (Savanes) Корхого (Korhogo) 40 323 1 386 000 0,5 ШС

2 Бафинг (Bafing) Туба (Touba) 8 720 204 000 0,5 ШС

3 Восемнадцать гор (Dix-Huit Montagnes) Ман (Man) 16 600 1 285 000 МШ

4 Среднее Кавалли (Moyen-Cavally) Гигло (Guiglo) 14 150 506 000 МШ
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По ШС Гвинея имеет оптимальные для
государства размеры, но крайнее положе�
ние столицы страны — Конакри делает со�
хранение восточных префектур страны,
населенных народами манде, проблема�
тичным. Отметим, что административные
центры четырех одноименных восточных
префектур Куруса, Канкан, Керуане и Ма�
сента находятся на расстоянии МШ и 0,5
ШС от Конакри. Поэтому прогноз львов�
ских политологов о возможности возни�
кновения государства Мандинго со столи�
цей в г. Канкан с позиций феномена ШС
вполне обоснован45.

По ШС в опасном положении находит�
ся и префектура Гекеду, населенная наро�
дом кисси: между ее одноименным а.ц. и
Конакри — МШ. В случае возникновения
государства Мандинго, эта префектура ста�
нет анклавом Гвинеи, в связи с чем повы�
шается вероятность ее отделения от Конак�
ри и поглощения государством Мандинго.
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4.15. ГВИНЕЯ
Официальное название: Республика Гвинея.
Площадь: 245,86 тыс. кв. км.
Столица: Конакри (Conakry).
Население: 8,2 млн (2007 г.).
Этнический состав: подгруппа манде — 51,5 % (из них: малинке — 23,4 %;
сусу — 11 %; кпелле — 4,6 %; другие — 12,5 %); западноатлантическая под-
группа — 49,5 % (из них: фулани/фульбе — 38,6 %; кисси — 6 %; другие —
4,9 %)43.
Религии: мусульмане — 85 %, христиане — 8 %, традиционные религии 7 %44.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 33 префектуры, включая столичную. Итого: 32
единицы без столичной префектуры.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,156.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ 
ГВИНЕЯ
С 1958 г.

Гвинея. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Куруса (Kouroussa) Куруса (Kouroussa) 12 035 159 000 МШ

2 Канкан (Kankan) Канкан (Kankan) 18 400 231 000 0,5 ШС

3 Керуане (Kerouane) Керуане (Kerouane) 7 950 124 000 0,5 ШС

4 Масента (Macenta) Масента (Macenta) 8 710 302 000 0,5 ШС

5 Гекеду (Gueckedou) Гекеду (Gueckedou) 4 157 422 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::3322==00,,115566……
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46 Африка. Энциклопедический справочник. — Т. 1. — М., 1986. — С. 602.
47 ШС также наблюдается между Прая и Жеба, а 2 МШ — между Прая и Бисау.

Гвинея. Этносы

4.16. КАБО-ВЕРДЕ 
И ГВИНЕЯ-БИСАУ

Расположенная на
о�вах Зеленого Мыса
Республика Кабо�Вер�
де (площадь 4 тыс. кв.
км, население 494 тыс.
человек — 2007 г.) и
расположенная на Аф�
риканском континенте
Республика Гвинея�
Бисау (площадь 36,1
тыс. кв. км, население
1,5 млн человек —
2007 г.) — бывшие вла�
дения Португалии. 
О�ва Зеленого Мыса
были открыты, а затем
колонизированы пор�
тугальцами во второй

половине XV в. Правительство Португа�
лии для привлечения колонистов пожало�
вало им большие земельные владения и
привилегию свободной торговли с афри�
канским материком. Острова стали базой
для проникновения на материк и одним из
главных центров португальской работор�
говли. К 1572 г. большую часть населения
островов составляли потомки африкан�
ских рабов46. Административным центром
островов стал в 1533 г. город Рибейра�

Гранди, в котором находилась резиденция
епископа, представляющего португаль�
скую корону на островах и на побережье
от Марокко 
до Гвинеи. В середине XVII в. а.ц. стал 
г. Санта�Мария, переименованный затем
в Праю. По декрету португальского коро�
ля (1650 г.) территория португальской
Гвинеи (а.ц. с конца XVII в. — Бисау, 
в 1869–1879 гг. а.ц. находился в г. Жеба, 
а с 1879 по 1941 гг. — в г. Болама) админи�
стративно была подчинена губернатору
Кабо�Верде. С 1832 г. Кабо�Верде с порту�
гальской Гвинеей составили единую за�
морскую провинцию. В 1835 г. португаль�
ская Гвинея была объявлена дистриктом,
подчиненным губернатору Кабо�Верде, 
а в 1879 г. — отделена от Кабо�Верде и
объявлена колонией во главе с губернато�
ром. Разделение колоний произошло по
ШС: между Прая и Болама — ШС47. Рас�
кол между колониями основывался и на
этно�конфессиональной почве: 2/3 насе�
ления островов составляли креолы, испо�
ведующие католицизм, и лишь 1/3 — аф�
риканцы, а Гвинею населяли в основном
африканцы, исповедующие анимизм и му�
сульманство.

После апрельской революции в Порту�
галии ее колониальная империя в Африке
рухнула. 10 сентября 1974 г. Гвинея�Бисау
стала независимым государством, 5 июля

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ 
КАБО-ВЕРДЕ
С 1992 г.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ 
ГВИНЕЯ-БИСАУ
С 1973 г.



1975 г. была провозглашена независимость
Кабо�Верде, а Прая и Бисау стали столица�
ми независимых государств. В силу своего
размера эти государства не имеют вну�
треннего ШС, и дальнейший их раскол ма�
ловероятен. Попытки объединить Кабо�
Верде и Гвинею�Бисау, когда в Бисау была

создана Африканская партия независи�
мости Гвинеи и Островов Кабо�Верде
(ПАИГК), ставившая целью освобождение
от португальского господства и объедине�
ние этих двух стран, окончились ничем. 
Кабо�Верде и Гвинея�Бисау разделены
навечно законом ШС.
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48 Брук С.И., с. 479.
49 http://www.worldstatesmen.org

Кабо&Верде и Гвинея&Бисау 1950 г. Кабо&Верде и Гвинея&Бисау. Современная карта

4.17. ГАНА
Официальное название: Республика Гана.
Площадь: 238,5 тыс. кв. км.
Столица: Аккра (Accra).
Население: 21,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: подгруппа ква — 74,4 % (в том числе ашанти — 24,6 %;
фанти — 12 %; эве — 12 %; другие — 25,8 %); подгруппа гур — 23,4 % (в том
числе моси — 15,9 %; гурма — 3,3 %; другие — 4,2 %); подгруппа манде 
и западноатлантическая подгруппа — 1,3 %; другие — 0,7 %48.
Религии: христиане — 55,4 % (протестанты — 16,6 %, африканские хрис-
тиане — 14,4 %; католики — 9,5 %); мусульмане — 19,7 %; традиционные
верования — 24,4 %; другие — 0,5 % (2000 г.)49.
Официальный(е) язык(и): английский (де-факто).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 10 областей, включая столичную. Итого: 9 еди-
ниц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,111.

Эта страна, как и бoльшая часть афри�
канских государств, характеризуется лин�
гвистическим плюрализмом: в Гане нас�
читывается приблизительно 70 языков,
принадлежащих нигеро�конголезской се�
мье. Ганские языки представлены двумя
важными лингвистическими подгруппа�
ми: группой ква и группой гур. Народы
ква (около 2/3 населения страны) населя�

ют лесную зону на юге и в центре страны,
народы гур (приблизительно 1/3 населе�
ния) — северную саванную зону. Пятая
часть ганского населения исповедует 
традиционные религии. Христианское на�
селение (приблизительно 55 %) концен�
трируется в прибрежном регионе. Му�
сульмане (приблизительно 20 %) живут
главным образом на севере.

ФЛАГ ГАНЫ 
С 1958 г.



Хотя в стране отсутствуют сецессио�
нистские партии и движения, и индекс до�
статочно низок (FSI — 106), по феномену
ШС вполне вероятна сецессия области Се�
верная, населенная моси�дагомба. Между
а.ц. области Северная г. Тамале и столицей
Ганы — МШ. Причем раскол страны по оси
юг — север произойдет не только из�за эт�
нических, но и из�за цивилизационных от�
личий, поскольку большая часть мусуль�
ман живет на севере страны. Справка:
Тамале — административный, финансо�
вый, коммерческий и транспортный центр
северной Ганы. В 1899–1957 гг. это был а.ц.

военного протектората Северные Террито�
рии Золотого Берега. 6 марта 1957 г. по ре�
зультатам референдума он был включен 
в состав Ганы. Так как расстояние между
Тамале и столицей Буркина Фасо г. Уагаду�
гу меньше МШ, то включение северных
регионов Ганы после их отделения в Бур�
кина Фасо вполне вероятно. Этот вариант,
как наиболее вероятный, прогнозируют
авторы «Этнополитической карты XXI ве�
ка. Но это включение может произойти не
сразу (если произойдет вообще), и какое�
то время Тамале будет столицей независи�
мого государства или автономии.
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Гана. ЭтносыГана. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Северная (Northern) Тамале (Tamale) 70 383 2 086 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::99  ==  00,,111111……

4.18. ЛИБЕРИЯ
Официальное название: Республика Либерия.
Площадь: 99 тыс. кв. км.
Столица: Монровия (Monrovia).
Население: 3,1 млн (2007 г.).
Этнический состав: манде — 48,5 % (из них: кпелле — 24 %, ломо — 8,5 %;
мано/маа — 7 %; ваи — 5 %; другие — 4 %); ква — 43 % (из них: бакве —
13,5 %; кру — 9 %; кран — 7,5 %; басса — 7,5 %; гребо — 5,5 %); гола — 
7 %; другие — 1,5 %50.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ЛИБЕРИЯ
С 1848 г.



Либерия — одно из самых старых неза�
висимых государств Африки. В 1816 г. сто�
ронники политики постепенного освобож�
дения рабов в США создали Американское
колонизационное общество (АКО), кото�
рое достигло соглашения с правительством
США о совместных действиях по переселе�
нию освобожденных американских негров
в Африку. После неудавшейся попытки
основать в 1820 г. поселение на о. Шербро
(ныне остров находится в составе Сьерра�
Леоне), в конце 1821 г. для расселения бы�
ли приобретены земли на мысе Месурадо.
По соглашению с местными племенами 
к переселенцам переходила территория 
в 13 376 кв. км; взамен африканцы получи�
ли товаров на 50 долларов. В начале 1822 г.
в этом р�не высадилась первая группа пе�
реселенцев. 20 февраля 1824 г. правление
АКО присвоило колонии название «Либе�
рия»52. В течение следующих лет в Либе�
рию прибыли тысячи освобожденных ра�
бов из Америки. В 30�х гг. XIX в., помимо
собственно Либерии, находившейся под
управлением АКО, на западном побережье
Африки колонизационными обществами
штатов Мэриленд, Нью�Йорк, Пенсильва�
ния и Миссисипи были основаны еще три
самостоятельные поселения американ�
ских негров: Мэриленд (1834 г.), Баса�Ков
(1834 г.) и Миссисипи (1836 г.). 1 апреля
1839 г. в результате объединения этих посе�
лений было создано Содружество Либерии
(Мэриленд вошел в Либерию в 1857 г.).
Новая Республика Либерии приняла аме�
риканский стиль жизни и установила тор�
говые связи с западными африканцами.

До 1980 г. Либерия была островком
стабильности в Западной Африке. Но 
12 апреля 1980 г. власть захватил старший
сержант С. Доу, представитель народности
кран, в результате кровавого государствен�

ного переворота. Он стал первым автохтон�
ным чернокожим в Либерии, пришедшим 
к власти после 100 лет господства америка�
но�либерийцев. Это изменение верховной
власти ввергло страну в настоящую крова�
вую бойню, начиная с казни президента 
У. Толберта и нескольких должностных
лиц его правительства, главным образом
американо�либерийского происхождения.
В результате 133�летняя эпоха американо�
либерийского политического доминирова�
ния закончились формированием Времен�
ной национальной ассамблеи.

Новое правительство, состоящее из эт�
нической группы кран, заняло узко на�
ционалистическую позицию. Это усили�
ло этническую напряженность и привело
к перманентным военным действиям
между группой кран и другими этниче�
скими группами. В результате граждан�
ской войны, одной из наиболее кровавых
в Африке, в 1989–1996 гг. погибло более
200 000 либерийцев53.

В настоящее время Либерия находит�
ся под контролем войск ООН, разору�
живших воюющие стороны, и переживает
трудное время строительства мирного 
общества.

С позиций феноме�
на ШС Либерия имеет
оптимальные размеры,
и вероятность ее рас�
пада невелика. И толь�
ко графство Мэриленд,
населенное гребо, во�
шедшее в Либерию
позже всех других не�
зависимых поселений

(по существу — государств), имеет шансы
на отделение, так как главный город Мэ�
риленда Харпер находится на расстоянии
МШ от Монровии.
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Религии: традиционные верования — 63 %, христиане — 21 % (проте-
станты — 13,5 %; африканские христиане — 5,1 %; католики — 2,4 %), му-
сульмане — 16 % (1995 г.)51.
Официальный(е) язык(и): английский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 15 графств. Итого: 15 единиц.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,066.

ФЛАГ 
ГРАФСТВА
МЭРИЛЕНД
1854–1857 гг.



Бывшая английская колония, член
Британского содружества, Нигерия сегод�
ня самая населенная страна африканского
континента. К тому же этнический состав
Нигерии отличается необычайной слож�
ностью: в стране насчитывается более 450

языков и 250 этнических объединений,
связанные с четырьмя главными типами
народности: хауса и фулани — север, йору�
ба — юго�запад и ибо — юго�восток. Ниге�
рия никогда не была единым государ�
ством и до колонизации. На ее территории
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Либерия. Современная карта Либерия. Этносы 

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Мэриленд (Maryland) Харпер (Harper) 5 351 184 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::1155  ==  00,,006666……

4.19. НИГЕРИЯ
Официальное название: Федеративная Республика Нигерия.
Площадь: 923,768 тыс. кв. км.
Столица: Абуджа (Abudja).
Население: 162 млн (2007 г.).
Этнический состав: йоруба — 17,5 %; хауса — 17,2 %; игбо (ибо) — 13,3 %;
фулани — 10,7 %; иджо — 10 %; ибибио — 4,1 %; канури — 3,6 %; эгба —
2,9 %; тив — 2,6 %; игбира — 1,1 %; нупе — 1 %; эдо — 1 %; другие — 15 %
(2000 г.)54.
Религии: христиане — 45,9 % (из которых независимые христиане — 15 %,
англикане — 13 %, другие протестанты — 9 %, католики — 8 %), мусульма-
не — 43,9 %; традиционные верования — 9,8 %; другие — 0,4 % (2000 г.)55.
Официальный(е) язык(и): английский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 36 штатов и федеральная столичная террито-
рия. Итого: 36 единиц без столичной территории.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,388.

ФЛАГ 
НИГЕРИИ
С 1960 г.



существовало несколько государственных
образований, но их границы совершенно
не совпадали с нынешними границами
Нигерии. В XIX в. англичане заинтересо�
вались страной с целью добычи нефти,
олова и каучука и установили в 1885 г.
протекторат на юге страны. В 1914 г. ан�
глийские картографы одним росчерком
карандаша соединили север и юг страны в
единую территорию. К моменту ее образо�
вания оформилось и религиозное разделе�
ние (на христиан и мусульман), в значи�
тельной степени совпавшее с этническим.
Впоследствии, с развитием разработки
нефти в дельте Нигера, доходы от прода�
жи которой составили основную часть бю�
джета, выделились и регионы�доноры.
Эти факторы обрекли Нигерию на усиле�
ние центробежных сил, проявлением ко�
торых стали главным образом этнические
конфликты. 

Ставшая независимой в 1960 г., Ниге�
рия оказалась под правлением военных
диктаторов. Гражданская война, последо�
вавшая за войной с Бифрой в 1967 г., при�
ведшая к огромным человеческим поте�
рям, способствовала тому, чтобы закрепить
в политической структуре государства
роль вооруженных сил, которые потом ре�
гулярно совершали государственные пе�
ревороты. Именно военные режимы по�
стоянно увеличивали количество членов
федерации: сначала Нигерия имела 3 шта�
та, 4 в 1964 году, затем 12 в 1967 году, 19 
в 1976 году, 21 в 1987 году и 30 в 1990 году.
В 1999 году было 36 субъектов федерации.

Чем больше военные увеличивали число
штатов, тем больше они усиливали воен�
ную власть над целой страной. И тут дей�
ствовал принцип: разделяй и властвуй56. 

Нигерия — классическая африканская
постколониальная страна с искусственны�
ми границами, слабой центральной влас�
тью (FSI — 22) и многолетними этнически�
ми сецессионистскими конфликтами.

Попытки сецессии отдельных регио�
нов начались уже через несколько лет по�
сле обретения Нигерией независимости 
в 1960 г. В 1963 г. Нигерия стала федера�
тивной республикой, состоящей из четы�
рех субъектов федерации, в каждом из ко�
торых доминировали крупные этнические
группы: Северной провинции (а.ц. Каду�
на), Западной (Ибадан). Средне�Западной
(Бенин), Восточной (Енугу). Из этих адми�
нистративных центров только Енугу нахо�
дился на расстоянии ШС (точнее МШ) от
столицы государства Лагоса. Кадуна, Иба�
дан и Бенин находились на расстоянии
623, 113 и 236 км соответственно. Непра�
вильная политика центра, преобладание
во властных структурах этноса игбо спро�
воцировали вооруженные протесты по
всей стране.

На севере Нигерии, там, где проживают
племена народа хауса, в 1966 г. была про�
возглашена Северно�Нигерийская (Хауса)
Республика. Ее столицей стал не а.ц. север�
ной провинции г. Кадуна, расположенный
в 640 км от столицы Нигерии, а г. Кано, на�
ходящийся на расстоянии 2 МШ от Лаго�
са. Кано — древний центр народа хауса, 
в средние века столица одноименного фео�
дального государства. Эта республика, как
и республика Биафра, также была разгро�
млена правительственными войсками.

На юге страны была предпринята по�
пытка создания Республики Дельта Ниге�
ра. Дельта реки Нигера (в южной Ниге�
рии) населена многими этносами, самым
большим из которых является иджо (око�
ло 15 млн человек). Область дельты —
фактически источник нефтяного богат�
ства всей Нигерии, поэтому иджо подвер�
гаются особенно резкой дискриминации,
особенно тогда, когда они пытаются тре�
бовать справедливую долю нефтяных де�
нег (Дельта Нигера — одна из беднейших
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Нигерия. 1970 г.



областей страны: в среднем здесь имеется
один врач на 130 000 человек). Но, не по�
лучив массовой поддержки, эта попытка
была быстро подавлена правительствен�
ными войсками. С тех пор ситуация не
улучшилась, и стремление Дельты Нигера
отделиться от Нигерии не исчезло.

Но самой большой
угрозой для целост�
ности страны стало
создание Республики
Биафра. В 1967 г. гу�
бернатор Восточной
области О. Оджукву
провозгласил созда�
ние независимой рес�
публики Биафра со

столицей в г. Енугу (а.ц. этой провинции).
Ряд африканских стран, среди которых
были Габон, Гаити, Кот�д’Ивуар, Танза�
ния, Замбия, установили с Биафрой ди�
пломатические отношения. Но Лагос не
смог смириться с потерей Восточной про�
винции. Военные действия продолжались
три года и привели к огромным человече�
ским потерям: 100 000 — прямые военные
потери и от 500 000 до 2 миллионов чело�
век умерло от голода. В 1970 г. самопро�
возглашенная республика Биафра пере�
стала существовать.

После этих событий правительство
Нигерии решило размельчить субъекты
федерации, доведя их количество до 19
(например, мятежная Восточная Нигерия
была разделена на 4 штата). С целью укре�
пления единства страны в 1976 г. было ре�
шено перенести столицу с окраины госу�
дарства — из Лагоса в ее географический
центр. В 1991 г. новой столицей Нигерии
стал город Абуджа (0,5 ШС от старой сто�
лицы), выделенный в столичный феде�
ральный округ. Район новой столицы эт�
нически нейтрален, здесь не доминирует
ни одна этническая, социальная или рели�
гиозная группа. Но перевод столицы с
окраины страны в центр не уменьшил 
вероятности распада Нигерии. По фено�
мену ШС Нигерия имеет достаточно вы�
сокий коэффициент внутреннего ШС —
0,33, причем критическими точками явля�
ются 12 столиц штатов, разделенных по
этническому признаку. В связи с этим
распад Нигерии представляется нам не�
избежным. 

По феномену ШС могут получить сам�
оопределение следующие этносы. 

Хауса (всего около 26 млн.) преиму�
щественно проживают в 7 штатах: Кебби,
Сокото, Замфара, Кацина, Кадуна, Кано,
Баучи. При этом столицы трех штатов —
Бирнин�Кебби, Сокото, Кацина — нахо�
дятся от Абуджи на расстоянии 0,5 ШС,
0,5 ШС и МШ. Все три города в разные вре�
мена уже были столицами различных госу�
дарств. Бирнин Киби — столица государства
Кебби до 1805 г. Сокотто — в XIX в. сто�
лица государства Сокото. Кацина — на
протяжении долгого времени (с конца XVI
столетия до 1815 г.) — столица хаусского
государства Кацина и центр караванной
торговли, до тех пор, пока с появлением
новых торговых маршрутов политическое
лидерство не перешло к г. Кано. Но Кано,
находящийся на расстоянии ШС от быв�
шей столицы Нигерии Лагоса, находится
от Абуджи на расстоянии меньше МШ,
поэтому шансов стать столицей государ�
ства Хауса у Кано меньше, чем у трех вы�
шеперечисленных городов.

Йоруба — самый многочисленный эт�
нос страны (около 27 млн), занимает в ос�
новном штаты Лагос, Огун, Ойо, Осун,
Ондо, Экити и Квара. Столицы штатов Ла�
гос, Огун и Ойо — Икеджа, Абеокута, Иба�
дан — находятся на расстоянии 0,5 ШС, 
0,5 ШС и МШ от столицы Нигерии. Абео�
кута и Ибадан были столицами госу�
дарств йоруба (город�государство Абео�
кута: 1830–1914 гг., до включения в бри�
танскую колонию. Ибадан, также сначала
город�государство, стал в 1854 г. центром
обширного государственного образова�
ния, так называемой Ибаданской «импе�
рии», которая в 1893 г. стала частью бри�
танского протектората).

Игбо (всего около 20 млн) — штаты
Анамбра и Имо. Столица Имо Оверри на�
ходится на расстоянии МШ от столицы. 

Иджо (всего 15 млн.) — штат Риверс,
столица которого Порт�Харкорт нахо�
дится от Абуджи на растоянии 0,5 ШС.
Сейчас Порт�Харкорт — один из ведущих
индустриальных центров Нигерии.

Ибибио, экои, боки и другие родствен�
ные этносы — штат Кросс�Ривер. Сто�
лицей государства Кросс по ШС может
быть главный город этого штата Калабар:
0,5 ШС от Абуджи. Калабар — столица
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БИАФРА
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британского Протектората Нефтяных Рек
(Oil Rivers Protectorate) — 1885–1893 гг.,
Протектората Берег Нигерии —1893–
1900 гг., и Южной Нигерии — 1900–06 гг.
В 1906 г. главным городом британской ко�
лониальной администрации в Нигерии
стал Лагос.

Другими критическими точками Юж�
ной Нигерии являются Ойо (штат Аква
Ибом — 0,5 ШС от Абуджи), Оверри (штат
Имо — МШ), Йеногоа (штат Байелса — 

0,5 ШС), Умуахия (штат Абиа — МШ), 
которые при определенных обстоятель�
ствах также могут стать столицами новых
государств.

В Восточной Нигерии такими точками
являются Гомбе (штат Гомбе — МШ) и
Джалинго (штат Тараба — МШ). В этих
штатах нет преобладающей этнической
группы, но они также могут отделиться по
феномену ШС.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Лагос (Lagos) Икеджа (Ikeja) 3 345 11 159 000 0,5 ШС

2 Огун (Ogun) Абеокута (Abeokuta) 16 762 4 189 000 0,5 ШС

3 Ойо (Oyo) Ибадан (Ibadan) 28 454 6 790 000 МШ

4 Кебби (Kebbi) Бирнин-Кебби (Birnin Kebbi) 36 800 3 749 000 0,5 ШС

5 Сокото (Sokoto) Сокото (Sokoto) 25 973 4 382 000 0,5 ШС

6 Кацина (Katsina) Кацина (Katsina) 24 192 6 699 000 МШ

7 Гомбе (Gombe) Гомбе (Gombe) 18 768 2 539 000 МШ

8 Тараба (Taraba) Джалинго (Jalingo) 54 473 2 774 000 МШ

9 Кросс-Ривер (Cross River) Калабар (Calabar) 20 156 3 228 000 0,5ШС

10 Аква Ибом (Akwa Ibom) Ойо (Uyo) 7 081 4 918 000 0,5 ШС

11 Абиа (Abia) Умуахия (Umuahia) 6 320 4 351 000 МШ

12 Риверс (Rivers) Порт- Харкорт (Port Harcourt) 11 077 5 969 000 0,5ШС

13 Имо Имо (Imo) Оверри (Owerri) 5 530 4 622 000 МШ

14 Байелса (Bayelsa) Йеногоа (Yenogoa) 10 773 1 097 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1144::3366==00,,333333....



4.20. ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ 
АФРИКА

Французская Экваториальная Африка
(ФЭА) — политико�административное
объединение французских колониальных
владений в центральной Африке, генерал�
губернаторство, а.ц. — Браззавиль. В со�
став ФЭА в 1910 г. входили Габон (а.ц. —
Либрвиль), Среднее Конго (Бразавиль),
Убани�Шари (территория ЦАР, а.ц. Бан�
гу) с административными центрами, соз�
данными французскими колонизаторами.
В 1914 г. колонии Чад и Убанги�Шари
(ныне ЦАР) были разделены, причем раз�

деление произошло по ШС: между Нджа�
меной — а.ц. колонии Чад и а.ц. Убанги�
Шари Банги — ШС.

С 1919 г. после утраты Германией всех
своих колоний к ФЭА примкнул Восточ�
ный Камерун (а.ц. Яунде), по Версальско�
му миру перешедший под управление
Франции. В 1958 г. ФЭА была упразднена.
Четыре страны обрели автономию, а в на�
чале 60�х — и независимость. 

На карте видна связь по ШС между ад�
министративными центрами колоний, 
а впоследствии столицами независимых го�
сударств: Либрвиль — Яунде: МШ; Яунде —
Нджамена: ШС; Бангу — Киншаса: ШС;
Киншаса — Яунде: ШС.
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Государства, входившие в ФЭА. 
Современная карта

4.21. КАМЕРУН
Официальное название: Республика Камерун.
Площадь: 475 тыс. кв. км.
Столица: Яунде (Yaounde).
Население: 17,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: фанг — 19,6 %; бамилекке и бамум — 18,5 %; дуала,
луанда, баса — 14,7 %; фулани — 9,6 %; тикар —7,4 %; мандара — 5,7 %;
мака — 4,9 %; чамба — 2,4 %; мбум — 1,3 %; хауса — 1,2 %; фенч — 0,2 %,
другие — 14,5 % (1983 г.)57.
Религии: католики — 26,4 %; протестанты — 20,7 %; мусульмане — 21,2 %;
традиционные верования —23,7 % (2000 г.)58.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
КАМЕРУН
С 1959 г.
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По своему генезису Камерун является
сложносоставным государством, образо�
ванным 1 октября 1961 г. путем объедине�
ния Восточного (французского) Камеруна
(Яунде), который 1 января 1960 г. стал не�
зависимым государством, и Западного
(британского) Камеруна (Буэа) в Федера�
тивную Республику Камерун, состоящую
из двух провинций: Западная и Восточ�
ная, столица Яунде. Заметим, что это объе�
динение произошло после референдума, 
в результате которого южная часть бри�
танского Камеруна присоединилась к
французскому Камеруну, а северная часть
британского Камеруна присоединилась к
Нигерии. Однако в 1972 г. был организо�
ван референдум, по которому Камерун из
федеративного стал унитарным государ�
ством. Камерун стал называться Объеди�
ненной Республикой Камерун, а Южный
Камерун потерял автономный статус и
стал рядовой провинцией. В 1984 г. после
переименования государства в Республи�
ку Камерун были уничтожены последние
следы былого дуализма. Эта по существу
аннексия породила политические движе�
ния, самым влиятельным из которых яв�
ляется Национальный Совет Южного Ка�
меруна (Southern Cameroons National
Council — SCNC).

Хотя между Буэа и Яунде нет ШС, в си�
лу того, что Камерун является сложносо�

ставным государством, то при определен�
ных обстоятельствах, неблагоприятных
для целостности страны, ныне стертая
граница между Западным англофонским
и Восточным франкофонским Камеруном
может появиться снова.

С позиций феномена ШС наиболее ве�
роятно отделение центральных и север�
ных провинций Камеруна: Адамауа и
Крайне�северная, где господствует этнос
фульбе (в основном мусульмане), а также
народы чамба (вместе с родственными им
дуру, бали, вере), мбам и гбайя. Между а.ц.
провинции Адамауа г. Нгаундере, основан�
ным в первой половине XIX в. и являю�
щимся традиционной столицей фульбе, и
Яунде — МШ. А главный город провинции
Крайне�северной — Марва отстоит от сто�
лицы Камеруна на расстоянии 2 МШ.
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Официальный(е) язык(и): французский и английский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 10 провинций, включая столичную. Итого: 9
единиц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,222.

Объединенный Камерун. 1961 г. Камерун. Современная карта



Одна из главных этнополитических
особенностей Чада — это этноконфессио�
нальное противостояние Севера и Юга,
истоки которого уходят к колониальному
монтажу в единое государственное обра�
зование различных и исторически враж�
дебных частей. На севере проживает мно�
го кочевников, исповедующих ислам, а на
юге — в основном оседлое население, ис�
поведующее традиционные верования и
христианство. Исторически Север, соста�
вленный из бывших султанатов, господ�
ствовал над страной, применяя политику
набега против Юга — Dar El Abid — стра�
ны рабов. 

11 августа 1960 г. Чад стал независи�
мым государством. Но независимость
оживила вековое соперничество между
Югом и Севером: тотчас же после провоз�
глашения независимости народность сар,
исповедующая христианство, захватила
власть над администрацией и армией.
Неспособный исправить политические 
и экономические диспропорции между

Севером и Югом, доставшиеся в наслед�
ство от колониального периода, президент
страны Ф. Томбалбай продолжил полити�
ку, благоприятную для христиан и аними�
стов Юга, но враждебную мусульманам
Севера. Такая политика Томбалбая и его
последователей привела к гражданской
войне и вооруженному вмешательству со�
седней Ливии, которая, поддержав север�
ные исламские провинции, аннексировала
часть территории Чада. Начиная с 1979 г.
Чадом руководят представители Севера.
Все эти жаждущие власти люди завоевы�
вали пост президента силой и осуществля�
ли президентские прерогативы, опираясь
на свою народность, относящуюся к мень�
шинству в стране. Многолетняя граждан�
ская война, засуха и голод разрушили
страну61.

По ШС северные провинции Чада име�
ют хорошие шансы на отделение, в первую
очередь самая большая из них — Борку�
Эннеди�Тибести, если а.ц. этой провинции
и столицей будущего государства станет

Гл а в а 4. Африка 305

59 Брук С.И., с. 567.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Адамауа (Adamaoua) Нгаундере (Ngaoundere) 63 691 839 000 МШ

2 Крайне-северная (Extreme-Nord) Марва (Maroya) 34 246 3 143 000 2МШ
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4.22. ЧАД
Официальное название: Республика Чад.
Площадь: 1,284 млн. кв. км.
Столица: Нджамена (N’Djamena).
Население: 8,9 млн. (2007 г.).
Этнический состав: шари-нильская группа — 43,9 % (сара — 22 %; багир-
ми — 8,3 %; тама — 6,3 %; тубу — 7,3 %); группа маба — 6,3 %; семитская
группа /арабы — 26 %; чадская группа (муби, хауса, маса, котоко) — 11 %;
другие — 12,8 %59.
Религии: мусульмане — 53,9 %; католики — 20,3 %; протестанты — 14,4 %;
традиционные верования — 7,4 % (1993 г.)60.
Официальный(е) язык(и): французский и арабский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 18 регионов, включая столичный. Итого: 
17 единиц без столичного региона.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,235.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ ЧАД
С 1959 г.



не нынешний ее а.ц. — г. Ларжо, который
находится не на расстоянии ШС от Нджа�
мены, а а.ц. второго уровня, скажем, г. Мо�
дра, находящийся в ШС от Нджамены и 
1,5 ШС от Триполи, как второй материн�
ской столицы будущей столицы нового

арабского государства. Современное же ад�
министративно�территориальное устрой�
ство Чада указывает на существование
трех критических точек на юге страны: 
административных центров префектур
Восточное Логоне, Западное Логоне и
Среднее Шари — Доба, Мунду и Сарх, на�
ходящихся на расстоянии МШ, МШ и 
0,5 ШС от Нджамены.
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62 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4007.htm
63 Там же.

Чад. Современная карта Чад. Этносы 

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Восточное Логоне (Logone Oriental) Доба (Doba) 28 035 626 000 МШ

2 Западное Логоне (Logone Occidental) Мунду (Moundou) 8 695 647 000 МШ

3 Мандул (Mandoul) Кумра (Koumra) МШ

4 Среднее Шари (Moyen Chari) Сарх (Sarh) 45 180 1 049 000 0,5 ШС
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4.23. ЦАР
Официальное название: Центральноафриканская Республика.
Площадь: 622,4 тыс. кв. км.
Столица: Банги (Bangui).
Население: 3,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: байя (гбайя) — 33 %, банда — 27 %, сара — 10 %, манза
(мандья) — 13 %, мбум — 7 %, мбака — 4 %, такома — 4 %, другие — 2 %62.
Религии: протестанты — 25 %, католики — 25 %, мусульмане — 15 %, тра-
диционные верования — 35 %63.
Официальный(е) язык(и): французский.

ФЛАГ ЦАР
С 1958 г.



Находящаяся в центре Африканского
континента ЦАР граничит с государства�
ми, которые имеют самые высокие рей�
тинги нестабильности (на 2007 г.) — Су�
дан (FSI�1), ДРК (7), Чад (5)64. Поэтому
ЦАР сталкивается не только со своими
весьма не простыми проблемами государ�
ственного строительства, но, в силу своего
географического расположения, берет на
себя и проблемы соседних стран. Почти
полувековая история независимой ЦАР
наполнена внешними и внутренними во�
оруженными конфликтами, государствен�
ными переворотами, борьбой этнических
группировок. Рейтинг стабильности са�
мой ЦАР — 13.

Этнополитики не прогнозируют распад
ЦАР, поскольку этносы страны находятся
на родоплеменном уровне, поэтому есть
возможность будущей консолидации род�
ственных племен в единую нацию. «Проб�
лемой, которая может повлиять на этниче�

скую и политическую ситуацию в стране,
является борьба за независимость в Конго�
Киншасе и Судане народа азанде, посколь�
ку часть этого этноса проживает и в ЦАР.
Однако их численность в Центрально�Аф�
риканской Республике значительно мень�
шая, чем в двух других странах, и они про�
живают лишь на юго�востоке страны,
большей частью на границе с Конго�Кин�
шасой»65. 

Однако по ШС сепарация префектур,
населенных азанде, вполне возможна:
между административными центрами
префектур Мбому и Верхнее Мбому —
Мбому Бангасу и Обо — МШ и 2 МШ. Не�
плохую вероятность сецессии имеют и се�
верные префектуры, населенные народа�
ми шари�нильской группы креш и рунга
(несмотря на их малочисленность): между
главными городами Нделе и Бирао пре�
фектур Баминги�Бангоран и Вакага и сто�
лицей ЦАР 0,5 ШС и 2 МШ.
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64 http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2007.php
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Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 16 префектур и автономный столичный округ.
Итого: 16 единиц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,25.

ЦАР. Современная карта ЦАР. Этносы 

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Баминги-Бангоран (Bamingui-Bangoran) Нделе (N’dele) 58 200 41 000 0,5 ШС

2 Верхнее Мбому (Haut-M’bomou) Обо (Obo) 55 530 41 000 2 МШ

3 Мбому (M’bomou) Бангасу (Bangassou) 61 150 137 000 МШ

4 Вакага (Vakaga) Бирао (Birao) 46 500 39 000 2 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  44::1166==00,,2255



Постколониальное развитие Габона ха�
рактеризуется сравнительно мирным и
стабильным. FSI — 99 (2007 г.)68. Однако
этническая разнородность страны делает
вероятным ее распад, несмотря на отсут�
ствие в настоящее время сецессионист�
ских движений. Крупнейший народ Габо�

на фанг расселен на северо�западе страны,
его этническая территория включает так�
же соседние области Экваториальной Гви�
неи и Камеруна. Как отмечают авторы
«Этнополитической карты XXI века», 
«в Габоне можно предположить два раз�
ных процесса развития этносов — борьбу
этноса фанг за объединение со своими со�
племенниками в Камеруне и Экватори�
альной Гвинее и дальнейшую консолида�
цию этносов юга страны на основе общего
исторического и государственного наслед�
ства» — государство Лоанго, XVI–XIX вв.,
которое включало южную часть Габона.
Как следствие, прогнозируется разделе�
ние Габона на две части: северную (мень�
шую) и южную (большую)69.

По феномену ШС наиболее вероятно
отделение юго�западной и южной провин�
ций — Верхнее Огове и Ньянга, админи�
стративные центры которых, Франсвиль
и Чибанга, находятся от Либревиля на рас�
стоянии 0,5 ШС и МШ. Можно добавить,
что провинция Верхнее Огове была при�
соединена к Габону только в 1946 г., кото�
рый с того времени и приобрел современ�
ную территорию и границы. 
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4.24. ГАБОН
Официальное название: Габонская Республика.
Площадь: 267,6 тыс. кв. км.
Столица: Либревиль (Libreville).
Население: 1,46 млн (2007 г.).
Этнический состав: группа нигер-конго/подгруппа бенуэ-конго — 96,7 % 
(в том числе фанг — 35,5 %; мьене/мпонгве — 15 %; пуну — 11,5 %; нгун-
ди, тсаанги, кота и другие — 33,3 %), другие — 3,3 %66

Религии: христиане — 74,3 % (из них: католики — 56,6 %; протестанты —
17,7 %); мусульмане — 3,1 %; традиционные верования — 1,7 % (2000 г.)67.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 9 провинций, включая столичную. Итого: 8 еди-
ниц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,25.

ФЛАГ 
ГАБОНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 
С 1960 г.

Габон. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Верхнее Огове (Haut-Ogoouе) Франсвиль/Масуку (Franceville/Masuku) 36 547 150 000 0,5 ШС

2 Ньянга (Nyanga) Чибанга (Tchibanga) 21 285 57 000 МШ
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15 августа 1960 г. Конго стало независи�
мым, но через 30 лет существование самого
этого государства оказалось под вопросом
в связи с тремя особо опустошительными
гражданскими войнами (1993, 1997 и
1998–1999 гг.). Первые столкновения име�
ли место между сторонниками нового пре�
зидента П. Лиссуба и сторонниками мэра
столицы Б. Колела. Впоследствии, соеди�
нившись, эти две группы боролись со сто�
ронниками бывшего президента Д. Сассу�
Нгессо. Победив в гражданской войны,
последний попытался усмирить страну.
Его противник, демократически избран�
ный президент П. Лиссуба, бежал из стра�
ны. Но гражданская война оставила не�
стираемые следы и глубоко разделила
Конго: Север поддерживает сторонников
Сассу�Нгессо, Центр и Запад — сторонни�
ков Лиссуба, а регион Браззавиля — сто�
ронников Колела72.

Население страны распределено нерав�
номерно: 70 % конголезцев концентриру�
ется на юге страны, на побережье, на бере�
гу среднего Конго и вдоль железной
дороги «Конго — океан», которая соединя�
ет эти две зоны. Отметим также, что три

четверти населения живут в городах, что
является причиной того, что Конго�Браз�
завиль остается одной из наиболее урба�
низированных стран Африки. 

С позиций феномена ШС Конго может
расколоться по линии север — юг, и наибо�
лее вероятной новой столицей станет 
г. Овандо (а.ц. области Кювет), находя�
щийся от Браззавиля на расстоянии МШ.
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4.25. КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ)
Официальное название: Республика Конго.
Площадь: 342 тыс. кв. км.
Столица: Браззавиль (Brazzaville).
Население: 3,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: конго — 51,5 %; теке — 17,3 %; мбоши — 11,5 %; мбе-
те — 4,9 %; пуну — 3 %; санго (тсаанги) — 2,7 %; мака — 1,8 %; пигмеи —
1,5 %; другие и европейцы — 5,8 % (1983 г.)70.
Религии: католики — 49,3 %; протестанты — 17 %, африканские христиане —
12,6 %; неприсоединившиеся христиане — 11,9 %; традиционные верова-
ния — 4,8 %; мусульмане — 2 %, другие — 2,4 % (2000 г.)71.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 10 областей и столичный округ. Итого: 10 еди-
ниц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,1.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
КОНГО 
С 1991 г.

Конго. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Кювет (Cuvette) Овандо (Owando) 46 060 185 000 МШ
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Этнический состав населения Конго
отличается большой сложностью. Некото�
рые исследователи насчитывают там бо�
лее 200 народов. В средние века на терри�
тории Конго существовало более десятка
раннефеодальных государств: Конго, Бу�
шонго, Матамба, Ндонго, Батеке, Болиа,
Луба, Лунда и др., и многие крупнейшие
этносы сформировались в пределах этих
государств75. Искусственное объединение
многочисленных этносов в рамках Бель�
гийского Конго стало причиной непрекра�
щающихся гражданских этнических войн
с самого начала образования независимого
государства Республика Конго (30 июня
1960 г.), в силу чего о Конго говорят как 
о распадающемся государстве, его FSI са�
мый высокий в мире после Судана76.

Столицей Респу�
блики Конго стал
главный город коло�
нии, г. Леопольдвиль,
ныне Киншаса. Па�

триотическое правительство во главе с
Патрисом Лумумбой, выступив с про�
граммой далекоидущих реформ, плохо
контролировало ситуацию и, не имея опо�
ры в армии, не смогло сохранить единство
страны. В июле 1960 г. против Конго нача�
лась вооруженная агрессия Бельгии. Эко�

номическая жизнь Конго была дезоргани�
зована, поскольку от республики Конго
были отторгнуты наиболее богатые мине�
ральными ресурсами области. В провин�
ции Катанга, населенной главным образом
луба, 11 июля 1960 г. при поддержке ино�
странной компании «Юнион Миньер» бы�
ло провозглашено независимое государ�
ство. Столицей его стал второй по
численности город страны Элизабетвиль
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4.26. КОНГО (Киншаса)
Официальное название: Демократическая Республика Конго.
Площадь: 2,3 млн. кв. км.
Столица: Киншаса (Kinshasa).
Население: 60,2 млн (2007 г.).
Этнический состав: луба — 18%; конго (все банту) — 16,1%; монго — 13,5%,
мангбету-азанде — 6,1%; руанда — 10,3%; банги и нгала — 5,8%; рунди —
3,8%; теке — 2,7%; боа — 2,3%; чокве — 1,8%; лугбара — 1,6%; банда —
1,4%; другие — 16,6% (1983)73.
Религии: католики — 41%, протестанты — 32%, кимбангисты — 13%, дру-
гие христиане — 0,8%, мусульмане — 1,4%, синкретические секты и тради-
ционные верования — 11,8% (1995 г.)74.
Официальный(е) язык(и): французский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 10 областей и столичный город. Итого: 10 еди-
ниц без столичного города.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,4.

ФЛАГ ДРК 
С 2006 г.

Конго, 1963 г.



(ныне Лубумбаши), находящийся на рас�
стоянии 1,5 ШС от Леопольдвиля.

А в области алмазных месторождений —
провинции Касаи — при поддержке алмаз�
ной компании «Форминьер» в августе
1960 г. было создано Независимое южно�
рудное государство Южная Касаи со сто�
лицей в г. Бакванга (ныне Мбужи�Майи),
расположенном в ШС от Леопольдвиля.
Под последующим тридцатилетним режи�
мом Д. Мобато прежняя Южная Касаи, в
целях предотвращения любых всплесков
сепаратизма, была разделена на восточные
и западные области. 

В сентябре 1960 г. в стране произошел
военный переворот. П. Лумумба был убит.
Последователи П. Лумумбы, опираясь на
поддержку восточных и северных районов
страны, объявили Стэнливиль (ныне Ки�
сангани) местом пребывания законного
правительства и временной столицей
страны. Заметим, что Стэнливиль распо�
ложен на расстоянии 1,5 ШС от первой
столицы Независимого государства Конго
г. Ломби (ныне Бома), фактически Бель�
гийского протектората, который вскоре и
юридически стал бельгийской колонией.
Перенос столицы из Леопольдвиля в Стэнл�
виль с позиций феномена ШС был совер�
шенно правильным, так как между новой
столицей и столицами самопровозглашен�
ных государств Элизабетвилем и Бакван�
гой ШС нет. 

В 1962 г. к Леопольдвилю присоедини�
лась провинция Касаи, которой централь�
ным правительством была обещана авто�
номия, а в 1963 г. — Катанга. В августе
1964 г. была принята новая конституция,
по которой страна превратилась в федера�
тивное государство из 21 провинции. Од�
нако правительство в Стэнливиле не при�
няло новой конституции и объявило в
сентябре 1964 г. о создании Народной Рес�
публики Конго со столицей в Стэнливиле.
Вновь провозглашенное государство про�
существовало лишь около года и в сле�
дующем году прекратило свое существо�
вание. Пришедшее к власти армейское
руководство во главе с генералом Мобуту,
ставшим затем пожизненным президентом,
инициировало принятие новой конститу�
ции, и в 1967 г. Конго снова стало унитар�
ным государством. В 1971 г. страна стала
называться Республика Заир (в 1997 г. по�
сле свержения Мобуту Заир снова называ�
ется Конго). Сепаратистские настроения в
бывшей федеративной многонациональ�
ной стране в районах, где раньше была ав�
тономия, не утихают. Особенно они силь�
ны в провинции Катанга, в которой в
декабре 1993 года была провозглашена ав�
тономия, не признанная официальной
Киншасой. Автономия была провозглаше�
на Союзом Независимых Федералистов и
Республиканцев — Union of Independent
Federalists and Republicans (UFERI)77.
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Чтобы оплачивать наемников, поддержи�
вающих режим, широко используется рас�
продажа национальных природных ресур�
сов: алмаза, кобальта и нефти. Целые
провинции (Экваториальная, Катанга, Се�
верное Киву, Южное Киву, Маньема и
Восточная Kaсаи) — почти половина на�
циональной территории — находятся под
иностранным контролем. Конго стала
страной перманентных этнических войн.
«Эта огромная страна кажется слишком
большой, большой до такой степени, что
это стало ее драмой»78.

С позиций феномена ШС Конго (Кин�
шаса) имеет достаточно высокий коэффи�
циент внутреннего ШС, «коэффициент
распада» — 0,4. Наиболее вероятными сто�
лицами независимых государств являют�
ся Кананга (а.ц. Западная Касаи), Лубумб�
аши (Катанга), Гома (Северное Киву),
Букаву (Южное Киву). Провинции Север�
ное и Южное Киву, населенные по преи�
муществу руанда, могут присоединиться к
государству Руанда, поскольку расстоя�
ние между административными центрами
этих провинций и столицей Руанды Кига�
ли меньше МШ.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Западная Касаи (Kasai-Occidental) Кананга (Kananga) 154 742 4 774 000 2 МШ

2 Северное Киву (Nord-Kivu) Гома (Goma) 59 483 5 166 000 1,5 ШС

3 Катанга (Katanga) Лубумбаши (Lubumbashi) 496 877 4 630 000 1,5 ШС

4 Южное Киву (Sud-Kivu) Букаву (Bukavu) 65 070 4 114 000 1,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  44::1100  ==  00,,44

БЕЛЬГИЙСКОЕ
КОНГО 
И ОБРАЗОВАНИЕ
РУАНДЫ 
И БУРУНДИ

История Руанды 
и Бурунди начинается
с Германской Восточ�
ной Африки (ГВА) —
колонии Германии, ос�
нованной в 1885 г. и
занимающей террито�
рию материковой час�
ти Танзании, Уганды и
Бурунди. А.ц. Руанды
с 1891 года — Дар�
эс�Салам. Админи�
стративные центры
Руанды и Урунди (Бу�

рунди) — Киган и Бужумбура были осно�
ваны германцами в 1898 и 1897 гг. По Вер�
сальскому миру, ГВА была поделена меж�
ду Великобританией и Бельгией.
Великобритании досталась Танганьика, а
Бельгии — Руанда и Урунди. При этом
Руанда и Урунди в качестве обо�
собленного вице�губернаторства Руанда�
Урунди с а.ц. Усунбура (Бужумпура) были
объединены с Бельгийским Конго, коло�
нией Бельгии в Центральной Африке, воз�
никшей в 1885 г., а.ц. Леопольдвиль (ныне
Киншаса). В 1960 г. Бельгийское Конго по�
лучило независимость, а в 1962 г. независи�
мость получила Руанда�Урунди. При этом
образовалось два государства: Руанда и
Бурунди. Между Леопольдвилем и Бужум�
пурой — 1,5 ШС.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
БУРУНДИ 
С 1966 г.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
РУАНДА
С 2001 г.



4.27. БРИТАНСКАЯ 
КОЛОНИАЛЬНАЯ 
АФРИКА

В отличие от Франции, колониальные
владения которой занимали в основном
северо�западную и центральную части
Африки, Британия к концу XIX в. владела
всей Восточной Африкой, включая Египет,
оккупированный ею в 1882 г. Тогда же она
овладела и Суданом, бывшим в то время
колонией Египта. Когда Египет в 1922 г.
стал независимым государством, Велико�
британия совместно с Египтом продол�
жила управлять Суданом, и теперь он 
назывался Англо�Египетский Судан. Его
столицей был г. Хартум, основанный
египтянами в 1822 г. На севере африкан�
ского рога образовался Сомалиленд —
Британское Сомали с а.ц. в г. Бербера,
находящемся от Хартума на расстоянии

1,5 ШС. В 1895 г. на территории современ�
ной Кении была образована английская
колония Восточно�Африканский протек�
торат, столицей его стал вновь построен�
ный город Найроби. В 1902 г. в состав Вос�
точно�Африканского протектората была
включена Уганда с а.ц. Энтеббе, захвачен�
ная англичанами в 1893 г. Между Найроби
и Энтеббе — МШ, Хартумом и Найроби — 
2 ШС, Берберой и Найроби — 1,5 ШС.

Гл а в а 4. Африка 313
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Восточно&Африканский
протекторат

Колонии Великобритании в Восточной Африке.
1950 г.



После поражения Германии в Первой
мировой войне большая часть Германской
Восточной Африки — Британская Восточ�
ная Африка с а.ц. в Дар�Эс�Саламе — ста�
ла протекторатом. К югу от Танганьики
был образован Ньясаленд с а.ц. в г. Зомба,
а также Северная Родезия (а.ц. Лусака),
Южная Родезия (а.ц. Солсбери, ныне Ха�
раре), Бечуанленд (а.ц. Мафекинг). Брита�
ния посредством различных администра�
тивных и экономических мер проводила
политику объединения своих африкан�
ских колоний, несмотря на широкую оп�
позицию местных племен. В 1953 г. была
создана Федерация Родезии и Ньясаленда
с а.ц. в Хараре. Заметим, что между Дар�

Эс�Саламом и Зомба — ШС, Дар�Эс�Сала�
мом и Лусакой — 1,5 ШС, Дар�Эс�Саламом
и Хараре — 1,5 ШС, Зомба и Хараре — 
0,5 ШС, Хараре и Мафекингом — ШС. 

Юг Африканского континента с середи�
ны XVII в. заселяли нидерландские коло�
нисты. Когда туда пришли англичане с на�
мерением создать единую цепь своих
африканских колоний от Каира до Кейп�
тауна, они встретили ожесточенное сопро�
тивление буров — потомков нидерландских
переселенцев. В результате англо�бурской
войны было образовано независимое госу�
дарство в составе британского Содруже�
ства наций — Южно�Африканский Союз
со столицей в г. Претория, находящемся в
ШС от Хараре. На территории Ю.�А.С.
были образованы две английские коло�
нии: Басутоленд (ныне Лесото, а.ц. Масе�
ру) и Свазиленд (а.ц. Мбабане). Эти два
а.ц. соединены между собой 0,5 ШС, а Ма�
серу соединена с Преторией и Мафекингом
МШ. Все эти страны получили независи�
мость в конце пятидесятых — шестидеся�
тые годы XХ в. Некоторые из них поменя�
ли свои столицы. Столицей Ботсваны стал
г. Габороне, Мали — Лилонгве, Уганды —
Кампала. Но вывод, который мы можем
сделать, от этого не изменился: админи�
стративные центры африканских колоний,
созданные колонизаторами различных
стран и ставшие впоследствии столицами
независимых государств, образуют опреде�
ленную систему, связующим звеном кото�
рой является шаг столиц.

ФЕДЕРАЦИЯ РОДЕЗИИ 
И НЬЯСАЛЕНДА

Великобритания, следуя примеру
Франции, решила также объединить свои
африканские колонии, начав с объедине�
ния самоуправляющейся колонии Южная
Родезия (а.ц. Солсбери, ныне Хараре) и
протекторатов Северная Родезия (а.ц. Лу�
сака) и Ньясаленда (а.ц. Зомба), с целью их
экономического и политического подчине�
ния переселенческой колонии Южной Ро�
дезии79, в Федерацию Родезии и Ньясален�
да, столица которой стал г. Солсбери. Но,
несмотря на заявленный принцип «расово�
го партнерства», англичанам не удалось
сгладить межэтнические противоречия
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Бывшие колонии Великобритании 
в Восточной Африке. Современная карта

Бывшие колонии Великобритании 
в Юго&западной Африке. Современная карта

79 Африка. Энциклопедический справочник. — Т. 2. — М., 1986. — С. 551.



между субъектами федерации. В результа�
те вооруженных восстаний Великобрита�
ния дала согласие на выход из федерации
сначала Ньясаленда (1962 г.), а затем Се�
верной Родезии (1963 г.). 

31 декабря 1963 г. Федерация была рас�
пущена. 24 октября провозглашена неза�
висимая республика Замбия (столица Лу�
сака), а 6 июля 1964 г. было объявлено о
создании независимого государства Мали
в составе Содружества. В том же году бы�
ло принято решение о переносе столицы
из г. Зомба в г. Лилонгве, ставший офи�
циальной столицей Малави в 1975 г. 

Сложнее шла к своей независимости
Южная Родезия. Белое меньшинство, вве�
дя в 1965 г. режим чрезвычайного положе�
ния, одновременно провозгласило «незави�
симость» колонии. В результате действий

национально�освободительных сил при
активной поддержке международной об�
щественности в 1980 г. на карте мира 
появилось новое независимое государ�
ство Зимбабве со столицей в г. Солсбери
(с 1982 г. — Хараре).

Заметим, что между Хараре и Зомба, 
а также Хараре и Лилонгве — 0,5 ШС. 
А между Хараре и Лусакой — МШ.

Поскольку колонии Великобритании в
Африке создавались в разное время и не
были административно объединены в еди�
ное целое, то материнского города для а.ц.
этих колоний и последующих столиц най�
ти нельзя. Но между этими новыми столи�
цами все равно прослеживается ШС, ибо
появление одной столицы, безусловно,
влияло на появление другой. 
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Федерация Родезии и Ньясаленда
1953–1963 гг.

Замбия Зимбабве и Сомали. Современная карта

4.28. СУДАН
Официальное название: Республика Судан.
Площадь: 2,5 млн кв. км.
Столица: Хартум (Khartoum).
Население: 36,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: суданские арабы — 49 %, динка — 11,5 %, нубийцы —
8 %, беджа — 6,4 %, нуэр — 4,9 %, занде — 2,7 %, бари — 2,5 %, фур — 
2,1 %, другие — 12,9 %80.
Религии: ислам — государственная религия, мусульмане сунниты — 70,3 %
(на севере), христиане — 16,7 %; традиционные верования — 11,9 %, дру-
гие — 1,1 % (2000 г.)81.
Официальный(е) язык(и): арабский.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 25 штатов, включая столичный. Итого: 24 еди-
ницы без столичного штата.
Коэффициент внутреннего ШС: по регионам 0,36; по штатам 0,417.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
СУДАН 
С 1970 г.



Судан образовывает федерацию из 26
штатов (вилаятов). Каждый штат облада�
ет своим правительством и законодатель�
ным корпусом. Штаты в свою очередь де�
лятся на 65 провинций, управляемых
губернаторами и провинциальными сове�
тами. Губернаторы штатов, их помощники
и министры назначаются центральной
властью, что, безусловно, ограничивает
их самостоятельность. Население страны
состоит приблизительно из двадцати на�
родностей. «Принимая во внимание, что
Судан граничит с восьмью другими стра�
нами — Египтом на севере; Эфиопией на
востоке; Кенией, Угандой и Конго�Кин�
шаса на юге; ЦАР, Чадом и Ливией на за�
паде — все этнические и культурные осо�
бенности соседних государств встречаются
внутри Судана, что делает из страны афро�
арабский микрокосмос»82. На севере стра�
ны (две трети площади Судана) живут
преимущественно арабы, исповедующие
ислам суннитского толка (70 % населе�
ния). Юг Судана населяют народы, гово�
рящие на нилотских языках (около 1/3
населения страны), исповедующие хри�
стианство и местные языческие культы.
Таким образом, суданцы Юга традицион�
но отличаются от суданцев Севера язы�
ком, религией и расой. Между тем, реаль�
ность сложнее, так как многие мусульмане
не�арабы, например, нубийцы, беджа, фу�
ры, фульбе и др. живут на юге, в то время
как некоторые небольшие христианские
объединения живут на севере.

Несмотря на очень большое лингвисти�
ческое разнообразие, федеральное прави�
тельство признает только единственный
официальный язык — классический араб�
ский и единственную государственную ре�
лигию — ислам. В течение десяти веков 
(с VI по XVI вв.), суданская нация форми�
ровалась вначале как христианская, затем
как арабо�мусульманская. К VI в. на тер�
ритории Судана образовались два христи�
анских королевства: королевство Донгола,
которое распространялось от Aссуана до
Хартума, и Aлoa. В 640 г. вследствие заво�
евания Египта арабами эти королевства
были отрезаны от христианского мира. 

В 1821 г. Судан захвачен армиями вице�
короля Египта Мухаммеда�Али. Египет�

ское завоевание объединило страну в пер�
вый раз. Затем наступил турецкий период,
который длился до 1885 г. В 1898 г. Судан
вслед за Египтом перешел под контроль
Британской империи. Таким образом ро�
дился англо�египетский кондоминиум
Судана. Английские колонизаторы прово�
дили политику, предназначением которой
было избегать конфликтов между Севе�
ром и Югом, и управляли страной как дву�
мя различными государствами. Англичане
изолировали Юг от Севера страны эконо�
мически: деятельность арабских коммер�
сантов Севера была запрещена на Юге.
Боясь спровоцировать пробуждение рели�
гиозных и националистических чувств,
англичане полностью исключили арабизa�
цию и исламизацию региона. Кроме ан�
глийского, для административных, воспи�
тательных и религиозных функций
использовались и шесть местных языков.
Арабский же язык был абсолютно исклю�
чен в Южном Судане. На практике эта
лингвистическая политика оказалась раз�
рушительной: она не только почти не из�
менила лингвистических обычаев южных
суданских этносов, но кристаллизировала
конфликтные лингвистические отноше�
ния между Севером и Югом. 

Судан стал независимым государством
1 января 1956 г. Элита северян, многочи�
сленная и лучше образованная, захватила
административный аппарат страны и на�
вязала свою политику от имени «нацио�
нального единства», которого не суще�
ствовало никогда.

Авторитарные режимы, сменявшиеся
друг за другом после обретения независи�
мости, благоприятствовали идеологии се�
верян. Предпринимались любые меры,
ускоряющие процесс арабизации и исла�
мизации, в том числе угрозы, аресты и
массовые убийства. Систематические ре�
прессии стали стимулом для перерастания
вооруженных столкновений в настоящую
гражданскую войну. Для того чтобы пре�
кратить войну, в 1972 г. между мятежным
Югом и правительством Хартума было за�
ключено так называемое Аддис�Абебское
соглашение, по которому южные провин�
ции приобретали статус автономного ре�
гиона Южного Судана, а Судан становился
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федеративным государством. Однако в
1977 г. генерал Нимейри (правил с 1969 по
1985 гг.) отменил Аддис�Абебское соглаше�
ние. Политика арабизации и исламизации
была продолжена. Эта порочная национа�
листическая политика усилилась, когда 
в результате государственного переворота
к власти пришел исламский Национальный
фронт (FNI). Лучше вооруженные и более
боеспособные, мятежники�южане возобно�
вили восстание.

Еще в 1983 г. международная организа�
ция Врачи без границ оценивала положение
в Судане как «наиболее серьезный гумани�
тарный кризис в современной истории».
За последующие годы положение почти не
улучшилось. Слова геноцид и этническая
чистка — выражения, наиболее часто ис�
пользуемые международными органами
при описании того, что происходит в Суда�
не. Число жертв огромно: от 1,5 до 1,9 млн
умерших и 2 млн перемещенных лиц. Уста�
новление в 1989 г. военной диктатуры ге�
нерала Умар�алл�Бахира завершило раз�
рушение страны. По выражению Леклера,
он сделал из исламизации и арабизации
железный наконечник копья своей поли�
тики и применяет его систематически в
политических, судебных, исполнитель�
ных, законодательных, экономических и

общественных областях. Экономическая
подоплека данной политики заключается
в том, что под воздействием опустынива�
ния ресурсы Севера сокращаются, поэто�
му северянам нужно�де благожелательно
относится к военным операциям с целью
уничтожения гражданского населения
Юга для того, чтобы поселить там север�
ных колонистов (необходимо отметить,
что Юг богат нефтяными месторождения�
ми). Страна, погрязшая в гражданской
войне, которая не заканчивается более со�
рока лет, стала сегодня одной из наиболее
бедных и нестабильных на планете (FSI
2007 г. — 1)83.

Прежде чем рассматривать возможные
государства на территории Судана, вкрат�
це остановимся на истории его админи�
стративно�территориального деления. 

После присоединения Судана к Египту
англичане разделили Судан на 7 историко�
географических регионов:

1) Северный (Ash Shamаlіyah, а.ц. Эд�
Дамер)

2) Восточный (Ash Sharqіyah, а.ц. Кас�
сала

3) Центральный (Al Wustа, а.ц. Ад�Ме�
дани)

4) Верхний Нил (A’аlі an Nіl, а.ц. Мала�
каль)
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5) Экваториальный (Al Istiwa’іyah, а.ц.
Джуба)

6) Кордофан (Kurdufan, а.ц. Эль�Об�
ейд)

7) Дарфур (Darfur, а.ц. Эль�Фашир).
В 1948 г. регион Бахр�эль�Газаль (Bahr

al Ghazal, а.ц. Вау) был отделен от Эквато�
риального региона, причем разделение
произошло по ШС: между Джубой, а.ц. Эк�
ваториального региона, и Вау — 0,5 ШС.
В 1973 г. от Восточного региона отделился
регион Красного моря (а.ц. Порт�Судан),
причем это отделение также произошло по
ШС: между Порт�Суданом и Кассалой —
0,5 ШС. В 1974 г. Дарфур был разделен на
Северный Дарфур и Южный Дарфур (а.ц.
Ньяла); от Верхнего Нила отделились Ге�
зира (а.ц. Вад Медани) и Белый Нил (а.ц.
Рабак), регион Кордофан разделился на
провинции Северный Кордофан (а.ц. Эль�

Обейд) и Южный Кордофан (а.ц. Кадуг�
ли); провинция Река Нил (а.ц. Эль�Дамар)
отделилась от Северной. В 1976 г. провин�
ция Озерная (El Buheyrat, а.ц. Румбек) вы�
делилась из Бахр�эль�Газаля, Экватори�
альный регион разделился на Восточный
Экваториальный (а.ц. Капойта) и Запад�
ный Экваториальный (а.ц. Ямбио), про�
винция Джунгали (а.ц. Бор) отделилась от
Верхнего Нила. В 1991 г. Судан принял
федеративную систему государственного
устройства: бывшие регионы преврати�
лись в девять штатов, включая столичный;
штаты в свою очередь были разделены на
66 провинций. 

В 1994 году Судан реорганизовался 
на 26 штатов, которые получились вслед�
ствие деления бывших 9 штатов. Отсю�
да бывшие 9 регионов сохраняют значе�
ние в административно�территориальном
устройстве Судана как исторические ре�
гионы, причем столицы трех из них нахо�
дятся на расстоянии различных ШС от
Хартума, а коэффициент внутреннего
ШС равен 0,375 (см. таблицу и карту). 

После реорганизации внутренний ШС
увеличился и стал равен 4. Соответствен�
но увеличились шансы и распада страны.

По ШС можно прогнозировать появле�
ния следующих столиц и сецессию сле�
дующих штатов, находящихся на севере,
западе, юге и востоке страны.

На Севере.
Регион Северный, штат Северный.

Хоумленд нубийцев. Донгола — а.ц. штата
и главный город исторической области
Донгола, населенной донаглами (донголь�
цами) — крупнейшим этносом нубийцев.
В XVI — начале XIX в. Донгола была бога�
тым княжеством, вассальным по отноше�
нию к Сеннару. В 1820 г. вошла в состав
владений египетского паши Мухаммеда
Али, затем — Судана Египетского, в 1885–
1896 гг. — Махдистского государства, 
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Судан. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Бахр-эль-Газаль (Bahr al Ghazal) Вау (Waw) 93 900 1 437 600 ШС

2 Дарфур (Darfur) Эль-Фашер (Al Fashir) 296 420 1 530 600 2 МШ

3 Кассала (Kassala) Кассала (Kassala) 36 710 1 123 700 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::88  ==  00,,337755……
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Регион Штат Столица
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

Хартум (Khartoum) Хартум (Khartoum) Хартум (Khartoum) 22 142 4 500 000

Дарфур (Darfur)

Северный Дарфур
(North Darfur)

Эль-Фашер 
(Al-Fashir)

296 420 1 613 000 2 МШ

Южный Дарфур 
(South Darfur)

Ньяла (Nyala) 127 300 2 962 000 МШ

Западный Дарфур
(West Darfur)

Генейна (Geneina) 79 460 1 025 000

Северный (Northern)

Северный (Northern) Донгола (Dongula) 348 765 855 000 МШ

Река Нил (River Nile)
Эль-Дамар 
(Al-Damar)

122 123 1 045 000

Кассала (Kassala)

Красное море 
(Red Sea)

Порт-Судан 
(Port Sudan)

218 887 1 145 000

Кассала (Kassala) Кассала (Kassala) 36 710 1 195 000 МШ

Гедариф (Gedarif) Гедариф (Gedarif) 75 263 1 395 000

Кордофан (Kordofan)
Западный Кордафан
(West Kordufan)

Эль-Фула (Al-Fula) 111 373 1 344 000

Северный Кордафан
(North Kordufan)

Эль-Обейд 
(Al-Obeid)

185 302 2 576 000

Южный Кордафан
(South Kordufan)

Кадугли (Kadugli) 79 470 1 129 000

Верхний Нил 
(Upper Nile)

Джанголи (Jungoli) Бор (Bor) 122 479 1 207 000 ШС

Единство (Unity) Бантио (Bantio) 35 956 267 000

Верхний Нил 
(Upper Nile)

Малакаль (Malakal) 77 773 1 244 000

Бахр�эль�Газаль
(Bahr el Ghaza)l

Варап (Warap) Варап (Warap) 31 027 1 032 000 ШС

Западный 
Бахр-эль-Газаль 
(West Bahr-al-Ghazal)

Вау (Wau) 93 900 1 491 000 ШС

Озерный (Lakes) Румбек (Rumbek) 40 235 579 000 ШС

Северный 
Бахр-эль-Газаль
(North Bahr-al-Ghazal)

Авейль (Awil) 33 558 840 000 ШС

Экваториальный
(Equatoria)

Бахр-эль-Джабаль
(Bahr-al-Jabal)

Джуба (Juba) 22 956 342 000

Зап. Экваториальный
(West Equatoria)

Ямбио (Yambio) 79 319 1 129 000

Вост. Экваториаль
(East Equatoria)

Капойта (Kapoita) 82 542 228 000

Голубой Нил 
(Blue Nile)

Гезира Gezira)
Вад-Медани 
(Wad Medani)

23 373 2 845 000

Белый Нил (White Nile) Рабак (Rabak) 30 411 1 215 000

Сеннар (Sennar) Синга (Sinja) 37 844 1 560 000

Голубой Нил (Blue Nile)
Эль-Дамазин 
(Al-Damazin)

45 844 1 133 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  1100::2244  ==  00,,441177……



позднее — Англо�Египетского Судана.
Между Донголой и Хартумом — МШ.

На Западе.
Регион Дарфур. Хоумленд фур, мурле,

тама, дагу и арабов Дарфура. По ШС отде�
ление Дарфура (точнее сначала двух его
штатов, с последующим возможным объе�
динением), весьма вероятно, поскольку
главные города штатов Северный Дарфур
и Южный Дарфур — Эль�Фашер и Ньяла
находятся от Хартума на расстоянии
2МШ и МШ. Тем более, что в середине
XVI в. было основано раннефеодальное
государство — Дарфурский султанат, сто�
лица г. Коббе (Коббе —Хартум: 2 МШ.
Коббе — Каир: 2 ШС), государственной
религией которого был ислам. Расцвет
султаната пришелся на XVII–XVIII вв. 
В 1870 г. он признал свою зависимость от
Египта, а в 1874 г. был завоеван отрядами
губернатора Бахр�эль�Газаля, бывшего
вассала Дарфурского султаната. В 1898 г.
султанат возродился как протекторат в со�
ставе Англо�Египетского Судана, но в
1916 г был ликвидирован колониальными
властями после восстания султана Али
Динара. С 2003 г. в Дарфуре идет война
между Альянсом Революционных сил За�
падного Судана (Alliance of Revolutionary
Forces of West Sudan — ARFWS) и цент�

ральным правительством. К концу 2006 г.
свыше 200 000 было убито, а число бежен�
цев перевалило за 2 миллиона84.

На Юге.
Регион Верхний Нил, штат Джанголи,

хоумленд нуэр, столица штата г. Бор нахо�
дится на расстоянии ШС от Хартума.

Регион Бахр�эль�Газаль, хоумленд дин�
ка. Все столицы входящих в него четырех
штатов: Авейль (Северный Бахр�эль�Га�
заль), Вау (Западный Бахр�эль�Газаль),
Тондж/Варап (Варап) и Румбек (Озер�
ный) находятся от Хартума на расстоя�
нии ШС.

Регион Голубой Нил, хоумленд фуль�
бе, штат Голубой Нил, столица которого
Эль�Дамазин находится от Хартума на
расстоянии 0,5 ШС.

На Востоке. 
Регион Кассала, штат Кассала, хоум�

ленд беджа. Беджа с III по VIII вв. входили
в состав империи Аксум, а после ее падения
образовали несколько княжеств в Северо�
Восточном Судане и на Севере Эритреи. 
В XIII в. беджа под влиянием бедуинских
племен приняли ислам. Основная организа�
ция — Конгресс Беджа (Beja Congress).
Между одноименной столицей штата Кас�
сала г. Кассала и Хартумом — МШ.

Ч А С Т Ь  ІІ320

84 www.konflictbarometer.de
85 Брук С.И., с. 500.
86 www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm

4.29. КЕНИЯ
Официальное название: Республика Кения.
Площадь: 581,8 тыс. кв. км.
Столица: Найроби (Nairobi).
Население: 35 млн (2007 г.).
Этнический состав: кикуйю — 21 %, лухья — 13,8 %, луо — 13 %; камба —
11,3 %; календжин — 11 %; меру — 5,3 %; другие —24,6 %85.
Религии: традиционные верования — 10 %, протестанты — 40 %, католики —
30 %, мусульмане — 20 %86.
Официальный(е) язык(и): суахили (де-факто), английский (де-факто).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 7 провинций и столичный округ. Итого: 7 еди-
ниц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,142.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
КЕНИЯ 
С 1963 г.



На цивилизационное развитие Кении
большое влияние оказала колонизация
арабами восточных прибрежных регио�
нов, построившими первые города и обра�
зовавшими султанаты. Поэтому между
центральным, западным и прибрежным

регионами страны существуют значитель�
ные разногласия, которые имеют выра�
женную этническую основу.

По ШС, с учетом сложившегося адми�
нистративно�территориального устрой�
ства, наибольшие шансы стать столицей
независимого государства имеет г. Мом�
баса87 — главный город провинции При�
брежная, находящийся на расстоянии
МШ от Найроби.

Из истории. Момбаса — арабский сул�
танат с 1502 г., с 1593 г. — колония Порту�
галии, с 1698 г. — под управлением Ома�
на. В 1824 г. перешел к англичанам, но 
в 1837 г. был аннексирован Занзибаром.
Через 50 лет снова перешел к англичанам
и только в 1963 г. инкорпорирован в неза�
висимую Кению. 

Сецессия Северо�Западной провин�
ции, населенной преимущественно сома�
лийцами, по ШС маловероятна.
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87 Сецессию провинции Прибрежная с ее столицей Момбаса прогнозируют и авторы «Этнопо�
литической карты XXI века»

88 Брук С.И., с. 556.
89 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2843.htm

Кения. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Прибрежная (Coast) Момбаса (Mombasa) 84 113 3 035 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::77  ==  00,,114422……

4.30. ТАНЗАНИЯ
Официальное название: Объединенная Республика Танзания.
Площадь: 945 тыс. кв. км.
Столица: Дар-эс-Салам (Dar es Salaam), будущая столица — г. Додома (Do-
doma).
Население: 36,6 млн (2004 г.).
Этнический состав: подгруппа бенуэ-конго — 94 % (из которых ньямвези и
сукума — 21,1 %; суахили — 8,8 %; хехе и бена — 6,9 %; хайя — 5,9 %; ма-
конде — 5,9 %; ньякуса — 5,4 %; чага — 4,9 %; другие — 35,1 %); шари-
нильская группа (масаи, луо, татог) 2,5 %; кушитская группа (ираку и др.) 
2 %; индопакистанцы, арабы и др. — 1,5 %88.
Религии: мусульмане — 45 %, христиане — 45 %, традиционные верова-
ния — 10 % (Занзибар — более 99 % мусульмане)89.
Официальный(е) язык(и): английский (де-факто), суахили (де-факто).
Государственное устройство: унитарная республика.

ФЛАГ
ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ТАНЗАНИИ
С 1964 г.



Танзания — состав�
ное государство, рес�
публика в составе Со�
дружества (брит.),
образовалась 26 апре�
ля 1964 г. в результате
объединения Танганьи�
ки (получившей неза�
висимость в 1961 г.) 
и Занзибара (незави�

симое государство с 1963 г.). Занзибар яв�
ляется островным государством в составе
единой Республики Танзании; он обладает
своим собственным полуавтономным пра�
вительством. Межэтнические конфликты
никогда не были частыми в Танзании. Воз�
можно, что этому отсутствию конфликтов
благоприятствует большое количество на�
родностей, среди которых нет явно прео�
бладающего этноса. Тем не менее за по�
следние годы между христианами и
мусульманами, континентом и Занзиба�
ром, сложились напряженные отношения,
угрожающие единству страны.

Учитывая общеафриканские этнопо�
литические процессы и активную борьбу
за самоопределение этносов в соседних
странах, прежде всего в Конго (Киншаса)
и Кении, львовские этнополитики прогно�
зируют, что суахили, которые по числен�
ности значительно уступают некоторым
другим танзанийским народам, не смогут
контролировать страну и удержать этносы
от сепарационных процессов. Поэтому
следует ожидать распада Танзании90.

По феномену ШС из перечисленных
львовскими политологами возможных эт�
ногосударственных образований наиболь�
шие шансы на возникновение имеют сле�
дующие.

Сукума — область Мванза и восточная
часть области Шиньянга. Столица —
Мванза. 

Мванза — Дар�эс�Салам — 0,5 ШС.
Хайя — область Западная Озерная.

Столица — Букоба.

Букоба — Дар�эс�Салам — ШС.
Баха — область Кигома (кроме ее севе�

ро�востока). Столица — город Кигома. 
Кигома — Дар�эс�Салам — ШС.
Руква — области Руква (кроме восточ�

ной части), Мбея (кроме северной и вос�
точной частей), юго�восточная часть обла�
сти Иринга и западная часть области
Рувума. Столица — город Мбея.

По ШС большие шансы стать столицей
у г. Сумбаванга, а.ц. области Руква, нахо�
дящегося на расстоянии 2 МШ от Дар�эс�
Салама.

Хехе — область Иринга (кроме юго�
восточной части возле озера Hьяса), вос�
точная часть области Мбея, южная часть
области Морогоро, небольшая северо�вос�
точная часть области Мтвара. Столица —
город Иринга. 

Иринга — Дар�эс�Салам — МШ.
Гананг — юго�восточная часть области

Аруша и северные части областей Додома
и Сингида. Вероятная столица — город
Макуюни.

Макуюни — Дар�эс�Салам — 0,5 ШС.
Джагга — район города Аруша и север�

ная часть области Моши с ее администра�
тивным центром. Столица — город Аруша.

Аруша — Дар�эс�Салам — 0,5 ШС.
Маконде — восточная часть области

Мтвара и северо�восточная часть провин�
ции Мозамбика Кабо�Дельгадо. Столица —
город Мтвара91.

Мтвара — Дар�эс�Салам — МШ.
Кроме вышеперечисленных, возмож�

ными столицами могут стать администра�
тивные центры областей Килиманджаро
и Мара — Моши и Мусома, находящиеся
на расстоянии МШ и 2 МШ от Дар�эс�
Салама.

В случае если столицей Танзании дей�
ствительно станет Додома, количество
критических точек снижается до 5, а коэф�
фициент внутреннего ШС («коэффици�
ент распада») становится равным 0,2. При
этом увеличивается вероятность отделе�
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90 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr4.html#51
91 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr4.html#51

Административное деление: 21 область на материковой части, включая
столичную область, 3 — на о. Занзибар, 2 — на о. Пемба. Итого: 25 единиц
без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: от Дар-эс-Салама — 0,36; от Додомы — 0,2.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ТАНГАНЬИКА
1961–1964 гг.
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Танзания. Шаг столиц от г. Дар&эс&Салам Танзания. Шаг столиц от г. Додома

№
Адм. единица
(25 областей, 

столица Дар-эс-Салам)
Адм. центр

Площадь,
кв. км

Население,
2007 г.

ШС

1 Килиманджаро (Kilimanjaro) Моши (Moshi) 13 309 1 462 000 МШ

2 Аруша (Arusha) Аруша (Arusha) 36 486 1 525 000 0,5 ШС

3 Мара (Mara) Мусома (Musoma) 19 566 1 517 000 2 МШ

4 Мванза (Mwanza) Мванза (Mwanza) 19 592 3 336 000 2 МШ

5 Кагера (Kagera) Букоба (Bukoba) 28 388 2 299 000 ШС

6 Кигома (Kigoma) Кигома (Kigoma) 37 037 2 032 000 ШС

7 Руква (Rukwa) Сумбаванга (Sumbawanga) 68 635 1 325 000 2 МШ

8 Иринга (Iringa) Иринга (Iringa) 56 864 1 589 000 МШ

9 Мтвара (Mtwara) Мтвара (Mtwara) 16 707 1 195 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  99::2255  ==  00,,3366

№
Адм. единица
(25 областей, 

столица Додома)
Адм. центр

Площадь,
кв. км

Население,
2007 г.

ШС

1 Мванза (Mwanza) Мванза (Mwanza) 19 592 3 336 000 0,5 ШС

2 Руква (Rukwa) Сумбаванга (Sumbawanga) 68 635 1 325 000 0,5 ШС

3 Рувума (Ruvuma) Сонгеа (Songea) 63 498 1 240 000 0,5 ШС

4 Сев. Пемба (Pemba North) Вете (Wete) 574 186 000 МШ

5
Южная Пемба 
(Pemba South)

Чаке-Чаке (Chake Chake) 332 176 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::2255  ==  00,,22



ния Занзибара и Пем�
бы, при условии, что
столицей нового госу�
дарства станет или а.ц.
Северной или а.ц.
Южной Пембы — Ве�
те или Чаке�Чаке, на�
ходящиеся от Додомы
на расстоянии МШ.

Заметим, что на короткое время в январе
1964 г. была провозглашена Народная
Республика Пемба. 

Впрочем, поскольку Танзания являет�
ся составным государством, и Занзибар
как столица старше и Дар�эс�Салама, и
тем более Додомы, то вероятность отделе�
ния Занзибара существует при любом 
варианте.

ЗАНЗИБАР
Занзибар и Пемба

(площадь 854 кв. км.,
население 1,113 млн —
2007 г.), столица г. Зан�
зибар, состоит из За�
падного Занзибара (а.ц.
г. Занзибар, Zanzibar),

Южного и Центрального Занзибара (а.ц.
Коану, Koanи), Северного Занзибара (а.ц.
Мкокотони, Mkokotonи). Пемба состоит из
Северной Пембы (а.ц. Вете, Wete) и Юж�
ной Пембы (а.ц. Чаке�Чаке, Chake�Chake).
Этнический состав Занзибара и Пембы
достаточно сложный, сложившийся в ре�
зультате многовековой иммиграции из
Африки, Ближнего Востока и индийского
субконтинента. Девяносто процентов на�
селения исповедуют ислам суннитского
направления.

История. Острова Занзибар с древней�
ших времен связаны со странами Аравий�
ского полуострова и особенно с Оманом:
арабы Омана стали заселять Занзибар и
восточное побережье Африки еще с 8 в. До
1856 г. Занзибар управлялся султанами
Омана, и торговля рабами была главным
источником дохода. В 1824 г. Султан Ома�
на Сейид Саид переместил столицу из
Маската на Аравийском полуострове в
Занзибар, город и порт острова Занзибара.
Занзибар стал главным политическим и

торговым центром Вос�
точной Африки. После
смерти Сейида Сеида
в 1856 г. между его 
сыновьями началась
борьба за наследова�
ние трона. Результа�
том ее стало отделение
от Омана африканских владений султана,
и Занзибар стал независимым султанатом.
Заметим, что между Маскатом и Занзиба�
ром — 4 ШС. В 1890 г. Великобритания
объявила Занзибар своим протекторатом 
и уменьшила тем самым власть султана. 
В 1963 г. султанат восстановил независи�
мость, и 16 декабря 1963 г. Занзибар был
принят в ООН. В январе 1964 г. Афро�ши�
разская партия (Afro�Shirazi Party, ASP)
свергла коалиционное правительство Зан�
зибарской Националистической партии и
партии Народов Пембы. Новое руковод�
ство объявило о создании Народной Рес�
публики Занзибар. Не консультируясь 
с народом, президенты Занзибара и Тан�
зании подписали 26 апреля 1964 г. согла�
шение, объединяющее два государства в
нынешнюю Объединенную Республику
Танзании. Нарушения прав человека и
экономические трудности вынудили мно�
гих занзибарцев бежать на материк, где их
рассматривают как граждан второго сорта.

Согласно Conflict Barometer 2006, под�
готовленному Гейдельбергским институ�
том международных конфликтных иссле�
дований, сецессионистский конфликт
между Занзибаром и материковой частью
страны — Танганьикой, начавшийся в
1993 г., продолжает развиваться и в 2006 г.
дошел до третьей стадии (из пяти), харак�
теризующейся тем, что стороны начинают
спорадически прибегать к насильствен�
ным действиям. Правда, уже в 2007 г. ос�
трота конфликта спала до второй стадии92.
Отметим, что на острове существуют два
сецессионистских движения. Демократи�
ческий альянс Занзибара призывает про�
вести под наблюдением ООН референ�
дум, который бы определил будущий
статус острова, в то время как Организа�
ция Занзибара настаивает на полной неза�
висимости93.
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92 Conflict Barometer 2006, — р. 32; — 2007, — p. 22.
93 Encyclopedia of modern separatist movements, pp. 237–239.

ФЛАГ ЗАНЗИБАРА
С 2005 г.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ПЕМБА 
1964 г.

ФЛАГ СУЛТАНАТА
ЗАНЗИБАР 

1963–1964 гг.



Этнический состав страны отличается
большой сложностью. По оценке С. Брука,
объясняется это тем, что каждый народ со�
стоит из ряда племенных или этнографи�
ческих групп — общее их число достигает
семидесяти. В стране можно выделить три
этнических массива, три центра этниче�
ской консолидации — это бемба, того и ло�
зи. И хотя ситуация в Замбии, в отличие
от других стран региона, сравнительно
стабильная (FSI 69 — 2007 г.)96, по ШС ве�
роятна сецессия трех провинций.

1) Северо�Западной, населенной преи�
мущественно лунда;

2) Лаупала (населенной бемба)

3) Восточной (нгони). Последняя, по
мнению львовских этнополитиков, после
отделения присоединится к Малави97. Это
не противоречит ШС. Провинция Восточ�
ная может отделиться от Замбии, по�
скольку ее а.ц. г. Чипата находится на рас�
стоянии 0,5 ШС от Лусаки. А поскольку
между Чипатой и Лилонгве — столицей
Малави — расстояние меньшее, чем МШ,
то присоединение Восточной провинции к
Малави также вполне вероятно. Но по�
скольку Чипата лежит на расстоянии ШС
от Лусаки, своей материнской столицы, то
с большей вероятностью Чипата станет
столицей независимого государства.
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94 http:// www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/afracc.htm
95 http:// www.worldstatesmen.org
96 http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2007.php
97 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr4.html#18

4.31. ЗАМБИЯ
Официальное название: Республика Замбия.
Площадь: 752, 6 тыс. кв. км.
Столица: Лусака (Lusaka).
Население: 11,5 млн (2007 г.).
Этнический состав: бемба — 22,7 %; тонга — 11,2 %, малави (ньянджа) —
11,2 %; лози — 5,3 %; луэна (лала-биза) — 4,9 %; нгони (нсенга) — 4,8 %;
тумбука — 4,6 %; нитха — 3,6 %; мамбве-лунгу — 3,2 %; каонде — 2,7 %;
лунда — 2,5 %; ламба — 2,3 %; лувалэ — 2,3 %; лендже — 1,9 %; мванга —
1,9 %; мбунда — 1,8 %), англоафриканцы и др. — 1,2 %94.
Религии: христиане — 47,8 % (из которых протестанты — 22,9 %, католики —
16,9 %, африканские христиане — 5,6 %), мусульмане — 1 %, традицион-
ные верования — 27 %, другие — 24,2 % (1995 г.)95.
Официальный(е) язык(и): английский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 9 провинций, включая столичную. Итого: 8 еди-
ниц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,38.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ЗАМБИЯ 
С 1964 г.

Замбия. ЭтносыЗамбия. Современная карта



При современном АТД отделение За�
падной провинции — хоумленда лози с а.ц.

Монгу (Mongu) и возрождение государства
лози Баротсоленда по ШС маловероятно. 
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98 Брук С.И., с. 495.
99 http://www.worldstatesmen.org
100 http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2007
101 Encyclopedia of modern separatist movements, pp. 329–330.

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Северо-Западная (Northwestern) Солвези (Solwezi) 125 827 697 000 МШ

2 Луапула (Luapula) Манса (Mansa) 50 567 938 000 0,5 ШС

3 Восточная (Eastern) Чипата (Chipata) 69 106 1 54 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::88  ==  00,,3388

4.32. ЗИМБАБВЕ
Официальное название: Республика Зимбабве.
Площадь: 390,7 тыс. кв. км.
Столица: Хараре (Harare).
Население: 12,4 млн (2007 г).
Этнический состав: шона — 70 %; матебеле — 16 %; тсонга — 3,6 %; дру-
гие — 10,4 %98.
Религии: христиане — 45,4 %; традиционные верования — 40,5 %, мусуль-
мане и другие — 14,1 % (1995 г.)99.
Официальный(е) язык(и): английский, шона, ндебеле, венда, намби, шан-
гаан, каланга, соутуsouthou и тонга (де юре).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 8 провинций и два города со статусом провин-
ций, в том числе столица. Итого: 9 единиц без столицы.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,111.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ЗИМБАБВЕ 
С 1980 г.

Зимбабве — бывшая британская коло�
ния Родезия. После того как белое мень�
шинство объявило в 1965 г. об образовании
независимого расистского государства, два
национальных африканских движения на�
чали вооруженную борьбу с его правитель�
ством: Союз африканского народа Зимбаб�
ве (Zimbabwe African People’s Union —
ZAPU) и отколовшийся от него в 1963 г.
Африканский национальный союз Зимбаб�
ве (Zimbabwe African National Union — 
ZANU). Раскол между этими движениями
произошел по этническому признаку: 
ZAPU выражал интересы ндбеле, ZANU —
шона.

После длительной гражданской войны
18 апреля 1980 г. образовалось независи�
мое государство Зимбабве. ZAPU и ZANU
сформировали коалиционное правитель�

ство. Однако в 1983 г. диссидентские чле�
ны ZAPU начали вооруженную борьбу
против шона, доминирующих во властных
структурах страны. Восстание в Матабе�
леленде было жестоко подавлено Муга�
бе100 — президентом Зимбабве и лидером
ZANU. По информации католической
миссии с 1983 по 1988 гг. было убито по
меньшей мере 20 000 граждан матабеле. 
С разгромом восстания Зимбабве стала
фактически однопартийной страной101. 

В настоящее время это одно из самых
бедных и нестабильных государств мира:
FSI 2007 — 4. 

По феномену ШС возможна сецессия
Южного Матабелеленда, а.ц. которого 
г. Гванда находится на расстоянии МШ от
Хараре.



4.33. МАЛАВИ
Официальное название: Республика Малави.
Площадь: 118,4 тыс. кв. км.
Столица: Лилонгве (Lilongwe).
Население: 11,6 млн (2007 г.).
Этнический состав: малави/чева — 37 %; макуа (ломве)— 14,5 %; яо — 10 %;
тумбука — 6,4 %; ньякуса-нгонде — 2,9 %; сена 2,4 %; тонга — 2,1 %102.
Религии: христиане — 75 % (из них: протестанты — 55 %, католики — 20 %),
мусульмане — 20 %, традиционные верования — 3 %, другие — 2 %103.
Официальный(е) язык(и): чиньянджа (чичева), английский (де-факто).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 27 районов, включая столичный. Итого: 
26 единиц без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,076.
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102 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/malawi.htm
103 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7231.htm

Зимбабве. ЭтносыЗимбабве. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Матабелеленд Южный
(Matabeleland South)

Гванда (Gwanda) 54 172 682 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::99==00,,111111……

Малави — группа близкородственных
народов (ньянджа, чева, тумбука и др.),
давшая современное название государ�
ству, они составляют более половины на�
селения страны. На севере проживают
главным образом тумбука, в центре — 
чева, на юге — сена, яо и ломве. А нацио�
нальные меньшинства, хотя и довольно

многочисленные, проживают преимуще�
ственно некомпактно. Однако по ШС су�
ществует возможность отделение двух се�
верных провинций, населенных этносом
нгонде, — Читипа и Кароне, одноименные
административные центры которых нахо�
дятся на расстоянии 0,5 ШС и МШ от Ли�
лонгве.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
МАЛАВИ
С 1964 г.



4.34. БОТСВАНА
Официальное название: Республика Ботсвана.
Площадь: 581,7 тыс. кв. км.
Столица: Габороне (Gaborone).
Население: 1,9 млн (2007 г.).
Этнический состав: тсвана —76 %; шона — 12,5 %; ндебеле — 1,3 %; сан
(бушмены) — 3,5 %; готтентоты — 2,5 %; африканеры и др. — 4,2 %104.
Религии: христиане — 60 %, традиционные верования — 40 %105.
Официальный(е) язык(и): английский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 9 округов, включая столичный. Итого: 8 единиц
без столичного округа.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,125.
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104 Брук С.И., с. 470.
105 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5314.htm

Малави. ЭтносыМалави. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Читипа (Chitipa) Читипа (Chitipa) 4 288 150 000 0,5 ШС

2 Каронга (Karonga) Каронга (Karonga) 3 355 234 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::2266  ==  00,,007766……

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
БОТСВАНА 
С 1966 г.

Ботсвана — одна из самых малонасе�
ленных стран Африки: в 2004 г. плотность
населения составляла 3 человека на ква�
дратный километр. Большая часть населе�
ния сконцентрирована в восточной части

страны, где находятся главные города:
Габороне, столица страны, Фрэнсистаун
(65 000 жителей), Селеби�Пикве (39 700),
Moлепололе (37 000) и Kaнье (31 300).
Страна названа по имени ее главного 



этноса — тсвана (Ботсвана означает «стра�
на тсвана»). Народ тсвана — 2/3 населе�
ния страны — состоит из восьми главных
групп. Учитывая, что национальные мень�
шинства Ботсваны (шона, гереро) малочи�
сленны и большей частью проживают не�
компактно, львовские политологи считают
маловероятным распад страны106.

Однако по ШС в Ботсване есть одна
критическая точка — это а.ц. Северо�Вос�
точного округа г. Фрэнсистаун, располо�
женный от Габороне на расстояние МШ.
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Ботсвана. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Северо-Восточный (North-East) Фрэнсистаун (Francistown) 5 120 52 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  11::88==00,,112255……

4.35. ЮАР
Официальное название: Южно-Африканская Республика.
Площадь: 1,2 млн кв. км.
Столица: административная — Претория (Pretoria), законодательная —
Кейптаун (Cape Town), судебная — Блумфонтейн (Bloemfontein).
Население: 49,6 млн 2007 г.).
Этнический состав: африканцы — 77,2 % (зулу — 22 %, коса — 18 %, педи —
9 %, суто — 7 %, тсвана — 7 %, тсонга — 3,5 % и свази — 3 %), выходцы из
Европы — 10,4 %; мулаты, индийцы, пакистанцы, малайцы и др. — 12,4 %
(2000 г.)107.
Религии: христиане — 83,1 % (из которых черные независимые христи-
ане — 39,1 %, протестанты — 31,8 %, католики — 7,1 %); традиционные ве-
рования — 8,4 %; мусульмане — 2,4 %; другие конфессии и неверующие —
6,1 % (2000 г.)108.
Официальный(е) язык(и): английский и африкаанс.
Государственное устройство: федеративная республика.
Административное деление: 9 провинций. Итого: 9 единиц.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,333.

ФЛАГ ЮАР 
С 1994 г.

Колонизация южной части Африкан�
ского континента европейцами началась 
в середине XVII в. В 1652 г. представите�
ли нидерландской Ост�Индской компа�

нии создали на мысе Доброй Надежды 
укрепленный населенный пункт. В даль�
нейшем, помимо представителей Нидер�
ландов, в Южную Африку проникли 

106 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr4.html
107 http://www.worldstatesmen.org
108 Там же.



англичане. Борьба между Великобритани�
ей и бурами (буры — крестьяне с нидер�
ландского, впоследствии африканеры) и
определила всю последующую историю
Южной Африки. Согнав с земли корен�
ных жителей — коса, зулу, сото, тсвана и
др., буры захватили обширные террито�
рии во внутренних районах страны и ос�
новали бурские республики.

Самой первой и са�
мой короткоживущей
из них была Республи�
ка Натал, образован�
ная бурами в 1838 г. 
и аннексированная 
англичанами в 1843 г.
В 1856 г. Натал стала
отдельной английской
колонией, а в 1893 г. —

получила самоуправление (а.ц. Питер�
марцибург).

Оранжевое свобод�
ное государство обра�
зовалось в 1854 г. (сто�
лица Блумфонтейн).

Республика Транс�
вааль была образована
в 1856 г. (столица Пре�
тория). В середине 
70�х гг. в результате
войн с зулусами рес�
публика ослабла и в
1877 г. была захвачена
англичанами. Но пос�
ле успешного восста�
ния буры вынудили
англичан в 1881 г. при�
знать независимость
Трансвааля во внут�
ренних делах. Однако
открытие на террито�

рии республики крупнейших в мире ме�
сторождений золота усилило агрессив�
ность Великобритании. В 1899–1902 гг. 
в ходе англо�бурской войны Трансвааль 
и Оранжевое свободное государство были
аннексированы англичанами. После окон�
чания войны в ходе переговоров победите�
лей с представителями крупных бурских
землевладельцев был достигнут компро�
мисс и создан Южно�Африканский Союз
(ЮАС) — доминион в составе Британской
империи, а после ее распада — Британско�
го Содружества. Бывшие республики бы�

ли преобразованы в 4 автономные про�
винции: Капская (а.ц. Кейптаун), Натал,
Трансвааль и Оранжевая. Столицей стра�
ны стала Претория, местопребыва�
нием парламента — Кейптаун, верховного
суда — Блумфонтейн. В 1961 г. под давле�
нием африканских и азиатских стран —
членов британского Содружества, высту�
пивших против расистского режима в
ЮАС, правительство ЮАС вынуждено
было объявить о выходе страны из Содру�
жества, и 31 мая после референдума стра�
на стала называться Южно�Африканская
Республика.

До 1994 г. Южная Африка была разде�
лена на 4 провинции и 10 бантустанов, 
в которых проживало черное население. 
4 февраля 1997 г. вступила в действие но�
вая Конституция ЮАР, упразднившая си�
стему апартеида и разделившая страну на
девять провинций.

Сегодня Южная Африка — федератив�
ное, точнее региональное государство, со�
стоящее из девяти провинций, которые
имеют право принимать свою собственную
внутреннюю конституцию. Провинции
имеют свои региональные правительства и
законодательные органы. Бантустаны бы�
ли упразднены, и их территории включены
в новые провинции. 

Капская провинция была разделена на
три части: Восточную Капскую (а.ц. Би�
шо), Западную Капскую (а.ц. Кейптаун) 
и Северную Капскую (а.ц. Кимберли). Ин�
тересно, что расстояния между тремя
главными городами трех капских провин�
ций равны различным ШС: между Кейп�
тауном и Кимберли — 2 МШ; между Ким�
берли и Бишо — 0,5 ШС; между Бишо 
и Кейптауном — 2 МШ. Поэтому в случае
распада ЮАР объединение капских про�
винций становится проблематичным. На�
иболее вероятно отделение Северной
Капской провинции, поскольку ее а.ц.
Кимберли находится от Претории на рас�
стоянии МШ. 

Из истории: Кимберли с 1873 г. — сто�
лица британской коронной колонии За�
падный Грикваленд (Griqualand West), 
с 1880 г. пребывает в составе Капской 
колонии. 

Провинцию Трансвааль разделили на
Северный Трансвааль (переименованный 
в Северную провинцию, а.ц. Питерсбург/
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ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
НАТАЛ 
1838–1843 гг.

ФЛАГ
ОРАНЖЕВОГО 
СВОБОДНОГО 
ГОСУДАРСТВА
1856–1902 гг.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
ТРАНСВААЛЬ
1856–1902 гг.



Полокване) и Восточный Трансвааль (пе�
реименованный в Мпумаланга, а.ц. Нелс�
прeйт/Nelspruit), Гаутенг (а.ц. Йоханнес�
бург), Северо�Западную провинцию (а.ц
Мафикенг). Поскольку ни один из адми�
нистративных центров этих провинций

не находится на расстоянии ШС от Пре�
тории, то отделение их от ЮАР малове�
роятно. 

Провинция Натал, населенная в основ�
ном зулу, без изменения границ была пе�
реименована в провинцию Квазулу�Натал
(а.ц Питермарицбург). Поскольку Питер�
марицбург находится от Претории на рас�
стоянии 0,5 ШС, восстановление незави�
симости Натала вполне вероятно.

Провинция Оранжевое свободное го�
сударство стала называться Свободное го�
сударство без изменения границ. Ввиду
того, что главный город провинции Блум�
фонтейн расположен от Претории на рас�
стоянии МШ, возникновение новой сто�
лицы независимого государства имеет
хорошие шансы. 

Поскольку ЮАР является сложносо�
ставным государством, и Капская коло�
ния со столицей в Кейптауне наряду с
другими колониями и республиками об�
разовала Южно�Африканский Союз, то,
несмотря на то, что между Кейптауном
и Преторией нет ШС, появление нового
государства с центром в Кейптауне впол�
не вероятно, тем более что в этом городе
находится парламент ЮАР.
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109 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5472.htm

ЮАР. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1
Свободное Государство 
(Free State) 

Блумфонтейн
(Bloemfontein)

129 480 2 751 000 МШ

2 Квазулу-Натал (KwaZulu-Natal) 
Питермарицбург
(Pietermaritzburg)

92 100 10 514 000 0,5 ШС

3
Северная Капская 
(Northern Cape) 

Кимберли
(Kimberley)

361 830 816 000 0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  33::99  ==  00,,333333……

4.36. НАМИБИЯ
Официальное название: Республика Намибия.
Площадь: 825 тыс. кв. км.
Столица: Виндхук (Windhoek).
Население: 2 млн (2007 г.).
Этнический состав: коренные африканцы — 87 % (овамбо — 50 %, каван-
го — 9 %, гереро — 7 %, дамара — 7 %, нама — 5 %, капривийцы — 4 %, 
бушмены — 3 %, бастер — 2 %, тсвана — 0,5 %), выходцы из Европы — 
6 %, мулаты — 7 %109.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
НАМИБИЯ
С 1990 г.



Республика Намибия — одно из самых
молодых государств Африки, получившая
свое рождение 21.03.1990 г. В этническом
отношении это весьма фрагментирован�
ная страна, народы которой значительно
отличаются друг от друга как антрополо�
гическим типом, так и языком и культу�
рой, Поэтому дальнейшее их развитие в
рамках единого государства весьма проб�
лематично. 

Поскольку столица страны находится
в центре, то наиболее вероятное по ШС
направление раздела центр — северо�вос�
ток и центр — юг. Львовские политологи
также прогнозируют разъединение Hами�
бии на две части — северную и южную.
Они отмечают, что на юге живут предста�
вители давнего автохтонного населения
всей Южной Африки — готтентоты и ча�
стично бушмены, а также основная часть
белого населения — буры, немцы, англи�

чанине. Север страны заселяют родствен�
ные этносы, принадлежащие к группе
банту западные. Доминирующим среди
них является этнос овамбо, который был
одним из лидеров борьбы за независи�
мость Hамибии и основным противове�
сом белому населению111.

С позиций феномена ШС наиболее ве�
роятно отделение южной провинции Ка�
рас, а.ц. которой Китмансхуп находится
на расстоянии МШ от Виндхука, и край�
ней северо�восточной провинции Капри�
ви с а.ц. Катима�Мулило — 2 МШ от
Виндхука.

В Каприви существует сильное сепара�
тистское движение, в августе 1998 г. объя�
вившее о создании Свободного государ�
ства Каприви. 

Сецессионистское
движение Фронт Ос�
вобождения Каприви
(CLF) и его военное
крыло Армия осво�
бождения Каприви возникли в 1998 г. как
реакция на политику правящей партии
SWAPO, обрекающей Каприви на эконо�
мическую и политическую маргинализа�
цию. Территория Каприви представляет
собой узкую полосу на северо�востоке На�
мибии, окаймленную границами с Анго�
лой, Ботсваной, Замбией и Зимбабве. Ис�
торически регион, населенный лози, в
доколониальный период входил в состав
королевства лози Баротселанд в Замбии —
основного хоумленда лози.

Ч А С Т Ь  ІІ332

110 http://www.worldstatesmen.org
111 Этнополитическая карта XXI века. — http://svit21.narod.ru/afr4.html#38

Религии: протестанты (в основном лютеране) — 47,5 %; католики — 17,7 %;
африканские христиане — 10.8 %, традиционные верования — 6 %; дру-
гие — 18 % (2000 г.)110.
Официальный(е) язык(и): английский (де-факто).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 13 областей, включая столичную область. 
Итого: 12 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,166.

Намибия. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Каприви (Caprivi) Катима-Мулило (Katima Mulilo) 19 532 77 000 2МШ

2 Карас (Karas) Китмансхуп (Keetmanshoop) 161 324 71 000 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  22::1122==00,,116666……



Ангола, португальская колония, став�
шая независимым государством 11 ноября
1975 г., на протяжении почти всего по�
стколониального периода страдала от не�
прекращающейся гражданской войны,
причиной которой служили искусствен�
ные границы и наличие многочисленных
разноязычных этносов. 

По ШС наиболее вероятно отделение
провинции Сев. Лунда, населенной лунда,
а.ц. которой, г. Лукапа, находится на рас�
стоянии 2 МШ от Луанды.

Провинция этноса овимбунду Уамбо —
а.ц. одноименной провинции, бывший Но�
вый Лиссабон, был штабом национального
партизанского движения Союз за Полную
Независимость Анголы (УНИТА). Он на�
ходится на расстоянии 0,5 ШС от столицы
Анголы и вполне может стать столицей
будущего государства Овимбунду114.

Провинции Кунене и Квандо�Кубанго
по ШС могут отделиться от Анголы, по�
скольку главные города этих провинций
Нжива и Менонге расположены от Луанды
на расстоянии ШС и 2 МШ. 

Другими критическими точками в Ан�
голе являются г. Бенгела (а.ц. одноимен�
ной провинции), и Луэна (а.ц. провинции
Мошико), находящиеся от Луанды на рас�
стоянии МШ и 2 МШ. 

Особое положение
занимает богатая неф�
тяная провинция Ка�
бинда115 (площадь
7 270 кв.км, население
222 тыс. человек —
2007 г.), изолирован�
ная от основной части Анголы. В ней 
существует сильное сепаратистское дви�
жение.

История. Анклав Кабинды создавался
на основе старых королевств Маконго
(Makongo), Мангойо (Mangoyo) и Ма�
луангу (Maluangu). В 1883–1885 гг. после
подписания трех соглашений с коро�
левствами Кабинда формально стала про�
текторатом Португалии. 

В 1956 г. португальское правительство
создало административный союз между
Кабиндой и Анголой — данное действие
противоречило духу трех прежних согла�
шений.

С началом широкой деколонизации
африканских стран Организация Афри�
канского Единства в 1964 г. признала Ка�
бинду как 39�ю африканскую страну.

В 1975 г. Ангола получила независи�
мость от Португалии, и Кабинда без прове�
дения референдума была объявлена «со�
ставной и неотделимой частью Анголы».

Гл а в а 4. Африка 333

112 http://www.worldstatesmen.org
113 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6619.htm
114 Аналогичный прогноз дают и авторы «Этнополитической карты XXI века». Они также

прогнозируют сецессию провинций Кунене и Квандо�Кубанго.
115 Более 90 % ангольского бюджета поступает из Кабинды.

4.37. АНГОЛА
Официальное название: Республика Ангола.
Площадь: 1,246 млн кв. км.
Столица: Луанда (Luanda).
Население: 13,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: овимбунду — 25,2 %; кимбунду — 23,1 %; баконго —
12,6 %; луэна (лувале) — 8,2 %; чокве — 5 %; куаньям (kwanyam) — 4,1 %;
ньянека — 3,9 %; лучази — 2,3 %; амбо — 2 %; мбуэла — 1,7 %; нуэмба —
1,7 %; европейцы — 1 %; другие — 9,2 % (2000 г.)112.
Религии: католики —68 %, протестанты — 20 %; традиционные верования —
12 %113.
Официальный(е) язык(и): португальский (де-факто).
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 18 провинций, включая столичную. Итого: 
17 единиц без столичной провинции.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,294.

ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ
АНГОЛА
С 1975 г.

ФЛАГ FLEC
С 1974 г.



Патриоты Кабинды назвали это прямой
аннексией, в результате которой Кабин�
да «упала в бездну хаоса и насилия:
70 000 человек было убито, и более 30 000
бежали за границу»116. Тогда же Фронтом
Освобождения Анклава Кабинда (FLEC)
была провозглашена независимая Респу�
блика Кабинда. 

Хотя между столицей Кабинды г. Ка�
бинда и Луандой нет ШС, сложный ха�
рактер ангольского государства (присо�
единение региона, который имел само�
стоятельный административный статус)
позволяет сделать вывод о том, что Кабин�
да имеет шансы стать независимым госу�
дарством. Заметим, что эти шансы были
бы больше, если бы столицей Кабинды
стал город, лежащий на расстоянии ШС
от Луанды, скажем, г. Каконго (Cacongo).

Ч А С Т Ь  ІІ334

116 http://www.unpo.org/member.php?arg=13
117 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/ethiopie.ht
118 http://www.worldstatesmen.org

Ангола. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Бенгела (Benguela) Бенгела (Benguela) 31 788 729 000 МШ

2 Уамбо (Huambo) Уамбо (Huambo) 34 274 1 838 000 0,5 ШС

3 Сев. Лунда (Lunda-Norte) Лукапа (Lucapa) 102 783 304 000 2 МШ

4 Мошико (Moxico) Луэна (Luena [Lwena]) 223 023 375 000 2 МШ

5 Кунене (Cunene) Нжива (Ondjiva [N'Giva]) 88 342 243 000 ШС

6
Квандо-Кубанго 
(Cuando Cubango)

Менонге (Menongue) 199 049 129 000 2 МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::1177  ==  00,,229944……

4.38. ЭФИОПИЯ
Официальное название: Федеративная Демократическая Республика 
Эфиопия.
Площадь: 1,1 млн кв. км.
Столица: Аддис-Абеба (Addis Abeba).
Население: 73,8 млн (2007 г.).
Этнический состав: оромо 35 %; амхара 30 %; тиграи 6,3 %; сомалийцы 6 %;
сидамо 6 %; гураге 4 %; омето 4 %; афар 2 %; другие 6,7117. 
Религии: эфиопская церковь — 50,3 %; протестанты — 10,1 %; католики —
0,6 %; мусульмане сунниты — 32,9 %; анимисты — 4,8 %; другие — 1,3 %
(1994 г.)118.
Официальный(е) язык(и): нет, фактически амхара.
Государственное устройство: федеративная республика.

ФЛАГ 
ЭФИОПИИ 
С 1996 г.



Эфиопия — одно из старейших госу�
дарств Африканского континента. С 1632
по 1860 гг. столицей Эфиопской империи
был г. Гондар. Новая столица — Аддис�Абе�
ба (в переводе — «новый цветок») была
основана в 1887 г. императором Менели�
ком II. Аддис�Абеба находится на расстоя�
нии МШ от Гондара, а также в ШС от сто�
лицы Судана Хартума и столицы Сомали
Могадишо.

Правящая династия ведет свое проис�
хождение от короля Соломона и царицы
Савской. Королевство Аксум, предше�
ствующее королевству Эфиопия, было об�
ращено в христианство египетскими копта�
ми в IV столетии, и с тех пор христианская
церковь играет традиционно главную роль
в эфиопском обществе. Историческое
ядро эфиопского государства это бывшие
провинции Годжам, Бегемедер и Шоа —
хоумленд амхара. Мусульманское вторже�
ние в 1529 г. подорвало мощь эфиопского
государства, которая была восстановлена
только в середине XIX в. При императоре
Менелике II границы Эфиопии были рас�
ширены до их современных границ — пу�
тем завоевания сомалийцев, афар и оромо.
До 1991 г. амхара обладали привилегиро�
ванным статусом. При императоре Хайле
Селассие началась программа тотальной
амхаризации, то есть насаждение в стране
амхарского языка, культуры, религии и
традиций. Однако победа движений, под�
держивающих тиграи, в начале 1990�х по�
ложила конец политической и культурной
гегемонии амхаров. 

В настоящее время тиграи, предста�
вляющее 5 % населения страны, занимают
ключевые позиции в структурах власти.
Однако, как подчеркивают аналитики
международного проекта MAR, удержа�
ние тиграи занятых ими властных высот
весьма проблематично. Во�первых, тиграи
являются расколотым этносом: более тре�
ти тиграи находятся в отколовшейся Эри�
трее. Во вторых, несмотря на свою рели�
гиозную близость с тиграи, амхары

неудовлетворены сегодняшним статусом
бедных родственников и вряд ли останут�
ся в бездействии. В�третьих, локальные
мятежи, особенно Освободительного
Фронта Оромо в южной Эфиопии, исто�
щают жизненные ресурсы центрального
правительства в Аддис�Абебе119.

Поэтому вполне вероятно, что гряду�
щие потрясения, например, возврат амха�
ра к власти и их стремление уменьшить
права регионов, а то и вообще вернуться к
унитарному государству, могут породить
ответную реакцию отторжения, и Эфио�
пия распадется по линям разломов —
faultlines (линиям, разделяющим хоу�
мленды этносов120).

По ШС Эфиопия имеет очень высокий
коэффициент внутреннего ШС — 0,5.
Плюс многолетние сецессионные движе�
ния среди наиболее многочисленных наро�
дов. Плюс особенности Эфиопской феде�
рации. В соответствии с действующим
административно�территориальным деле�
нием, Эфиопия состоит из 8 штатов, кото�
рые образованы по этническому принципу.
Отдельно выделены три многонациональ�
ных городских административных райо�
на — Аддис�Абеба, Харэр и Дыре�Дауа,
имеющие особый статус федеральных тер�
риторий, приравненных к штатам. В 1992 г.
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Административное деление: 9 штатов и 2 города с особым управлением, 
в том числе столица. Итого: 10 единиц без столичного города.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,5.

Государства африканского рога. 
Современная карта



в стране прошли первые выборы в заново
созданные региональные и местные орга�
ны власти. По Конституции 1994 г. в Эфи�
опии учреждена парламентская форма
правления. Парламент состоит из Совета
федерации и Совета народных представи�
телей. Регионы имеют свои однопалатные
парламенты. Формально регионы пользу�
ются значительной законодательной и
экономической автономией по отноше�
нию к центру. В стране конституционно
гарантировано право наций на самоопре�
деление, вплоть до отделения регионов и
образования самостоятельных государств.
В связи с этим с большой вероятностью
прогнозируется сецессия следующих шта�
тов Эфиопии. 

Штат Афар, преобладающий этнос
афар, столица Асайита, (МШ от Аддис�
Абебы).

Штат Бенешангул�Гумуз, чуть больше
половины населения — народы шари�
нильской группы, столица Асоса (0,5 ШС
от Аддис�Абебы).

Штат Сомали, преобладающий этнос
сомали, столица Джиджига (МШ от Ад�
дис�Абебы). Присоединение к Республике
Сомали маловероятно в связи с тем, что
между Джиджига и Могадишо 2 МШ. 

Штат Гамбела, 2/3 населения — наро�
ды шари�нильской группы, столица Гам�
бела (МШ от Аддис�Абебы).

Штат Тыграй, преобладающий этнос
тиграи, столица г. Мекеле (0.5 ШС от Ад�
дис�Абебы).

Оставшаяся территория, населенная
преимущественно амхара (штат Амхара,
а.ц. Бахр�Дар), оромия (столичный штат
Оромия, а.ц. Аддис�Абеба) и народами си�
дамо, гурвге, уоламо, хадия и другими
(штат южных наций, народностей и пле�
мен; а.ц. Ауэса) образуют государство Эфи�
опия с прежней столицей Аддис�Абеба.

Остановимся подробнее на наиболее
многочисленных этносах.

АФАР
Афары — один из

разделенных народов
Африки. В Эфиопии
находится 70 % афар, 
в Эритреее — 10 %, 
в Джибути — 20 %.
Большинство афар —

кочевники�овцеводы. В 1975 г. был обра�
зован Освободительный Фронт Афар
(Afar Liberation Front — ALF), который
выступал против эфиопского марксист�
ского режима. После принятия новой кон�
ституции и создания штата Афар актив�
ность АЛФ пошла на убыль. Но по ШС
штат имеет шансы на сецессию, поскольку
между столицей штата г. Асайита и Ад�
дис�Абебой — МШ.

ОГАДЕН (СОМАЛИ)
Огаден, или совре�

менный штат Сомали,
хоумленд сомалийцев,
был присоединен к
Эфиопии в 1887 г. 
императором Мене�
ликом II. Эфиопское
управление заключа�

лось в спорадических рейдах по сбору на�
логов с кочевого населения. С 1936 г. Ога�
деном управляли итальянцы, а с 1940 по
1948 гг. — Великобритания, которая кон�
тролировала и все другие сомалийские зе�
мли. Это временное объединение сильно
повлияло на развитие национализма со�
малийцев и стало основой проекта Пан�
Сомали.

Когда в 1948 г. Огаден снова вошел в
состав Эфиопии, сомалийцы начали со�
противление, которое завершилось фор�
мированием в 1975 г. Западного Фронта
Освобождения Сомали (WSLF). В 1977 г.
вооруженные силы Сомали захватили
Огаден, но в 1978 г. были вытеснены эфи�
опами. После этого WSLF перешел к пар�
тизанской войне. В 1981 г. WSLF объявил,
что его целью было создание независимо�
го государства Западное Сомали, а не
объединение с Сомали. Партизанские вы�
ступления WSLF в конце 1980�х гг. пошли
на убыль, появилась новая организация —
Ogaden (Национально�Освободительный
Фронт Огадена). В начале 2000�х годов
его активность резко упала, но в 2006 г.
снова значительно выросла. По данным
Conflict Barometer, из латентной фазы он
перешел на 3�й уровень — уровень воору�
женного противостояния.

По ШС политическое самоопределе�
ние штата Сомали вполне вероятно, по�
скольку между Аддис�Абебой и столицей
штата г. Джиджига — МШ.
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ФЛАГ 
ШТАТА АФАР
С 2000 г.

ФЛАГ 
ШТАТА ОГАДЕН
С 1994 г.



ОРОМО
Оромо наряду с ам�

хара — самый кру�
пный этнос Эфиопии.
По некоторым оцен�
кам (например, CNN)
оромо — самый мно�
гочисленный этнос:
32,1 % (амхара —

30,1 %). В конце XVI — начале XVII вв.
оромо образовали первые мусульманские
султанаты Джима, Гера и Гумма, которые 
в конце 1800�х гг. были завоеваны импера�
тором Эфиопии Менеликом II. После это�
го амхара, доминирующая группа в эфи�
опской империи, стали называть оромо
уничижительным именем галла, а столица
Эфиопии Аддис�Абеба была установлена в
сердце хоумленда оромо на месте города
Финфайн (Finfine). В стратегических ме�
стах завоеватели построили гарнизонные
городки, а земля была конфискована и от�
дана поселенцам амхара. Многие оромо
попали в рабство. По оценкам с 1800�х го�
дов от 500 000 до 2,5 миллионов оромо бы�
ли вывезены из Эфиопии. 

Итальянское вторжение и захват Эфи�
опии в 1936 г. были восприняты оромо как
освобождение от притеснений амхара. Но�
вые репрессии начались после восстано�
вления независимой Эфиопии. Миллио�
ны акров земли были конфискованы и
отданы эфиопским солдатам, государ�
ственным служащим и безработным.

В конце 60�х гг. началось восстание
оморо, которые получили оружие из Со�
мали. Сначала оно развивалось успешно,
но значительная военная помощь США,
включая вертолеты, позволила Эфиопско�
му правительству к 1970 г. подавить вос�
стание. При этом погибли около полумил�
лиона оромо.

В 1974 г. возник Фронт Освобождения
Оромо (Oromo Liberation Front — OLF).
Его задача — «национальное самоопреде�
ление и учреждение Демократической рес�
публики Оромо». OLF постепенно расши�
рял свои действия и к 1985 был активен 
в большинстве южных областей. С крахом
военного режима в 1991 г. OLF стал час�
тью новой правящей коалиции, которая
находилась во власти эфиопского Народ�
ного Революционного Демократического
Фронта. Рост враждебности между OLF 

и EPRDF привел к выходу OLF из совета
управления в июне 1992 г. В декабре 
1994 г. была ратифицирована конститу�
ция, предусматривающая федеральную си�
стему и разделение страны на девять шта�
тов, в том числе и Оромо. Каждый штат
имеет значительную автономию и право
сецессии. Но, как отмечают авторы проек�
та MAR, существуют объективные препят�
ствия для политического самоопределения
оромо. Во�первых, они географически рас�
сеяны по южной Эфиопии. Во�вторых,
многие оромо ассимилировались с амхара.

Добавим, что, в�третьих, у оромо пока
нет консолидирующего центра, а в штате
Оромия нет столицы. Им управляют не�
посредственно из Аддис�Абебы, которую
амхара построили на месте древней столи�
цы оромо. Поэтому с позиций ШС можно
предположить, что наиболее вероятной
столицей нового государства станет город,
расположенный на расстоянии МШ от
Аддис�Абебы.

ТИГРАИ
Несмотря на близ�

кие культурные и ис�
торические связи меж�
ду тиграи и амхара, 
в тиграи не угасло
стремление к самооп�
ределению: так, в кон�
це XIX в. местный

правитель с помощью французов сделал
попытку образовать католическое коро�
левство. Во времена итальянского коло�
ниального господства тиграи были присо�
единены к Эритрее. После возвращения 
к эфиопскому правлению в 1943 г. вспых�
нуло восстание. Мятежники захватили
столицу провинции и обширную террито�
рию на востоке страны, но восстание было
подавлено.

В 1975 г. Народный Освободительный
Фронт Тиграи (the Tigray People’s Libera�
tion Front — TPLF) призвал к образова�
нию «независимой демократической рес�
публики» и начал мятеж против режима.
Мятеж был подержан крестьянством, не�
довольным уравнительной политикой
Менгисту Хайле Мариама. В 1988 г. TPLF
контролировал большую часть области. 
В союзе с Народным Освободитель�
ным Фронтом Эритреи TPLF стал ядром
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ФЛАГ 
ШТАТА ОРОМО
С 1994 г.

ФЛАГ 
ШТАТА ТИГРАИ
С 1994 г.



№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
Преобладающий

этнос
Главные

конфессии
ШС

1 Афар (Afar)
Асайита
(Asayita)

96 708 1 522 000 афар (91%)
мусульмане
96%

МШ

2
Бенешангул-
Гумуз
(Benishangul)

Асоса
(Asosa)

50 248 633 000

берта (26,7%),
гумуз (23,4%),
амхара (22,2%),
оромо (12,8%)
шинаша (6,9%)

мусульмане
44,1%;
христиане-
монофиситы
34,8%

0,5 ШС

3
Гамбела
(Gambella)

Гамбела
(Gambela)

25 369 250 000

нуэр (40%) 
анаук (27%)
амхара (8%)
оромо (6%)
мешенгер (5,8%)
кафа (4,1%) 
меча (2%)

протестанты
44%
христиане-
монофиситы
24,1%
мусульмане
5,1%

МШ

4
Сомали
(Somali)

Джиджига
(Jijiga)

279 252 4 653 000 сомали (96%)
мусульмане
98,7%

МШ

5
Тиграй
(Tigray)

Мэкэле
(Mekele)

50 286 4 314 000 тиграи (94%)

христиане-
монофиситы
96%;
мусульмане
4,1%

0,5 ШС

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  55::1100  ==  00,,55

антиправительственной коалиции — Эфи�
опского Народного Революционного Де�
мократического Фронта. После того как
их отряды в мае 1991 г. вошли в Аддис�
Абебу, лидер TPLF М. Зенави (Meles Zen�
awi) стал президентом Эфиопии. 

Но власть тиграи, как уже говорилось,
может оказаться кратковременной, и в слу�

чае ее потери неизбежно встанет вопрос 
о национальном самоопределении. И для
этого у тиграи есть все шансы: компактное
проживание, опыт государственного стро�
ительства, национальный консолидирую�
щий центр — столица штата Тыграй г. Мэ�
кэле, находящийся на расстоянии 0,5 ШС
от столицы Эфиопии.
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В 1905 г. на карте Африки появилась
еще одна колония — Итальянское Сомали,
а.ц. Могадишо — город, основанный в XII в.
арабскими и персидскими купцами. На се�
вере Эфиопии в результате итало�эфиоп�
ской войны возникла другая итальянская
колония — Эритрея со столицей в г. Асма�
ра, построенном итальянцами. Во время
Второй мировой войны и до 1952 г. Эри�
трея находилась под контролем Велико�
британии. В 1953 г., согласно решению Ге�
неральной Ассамблеи ООН, Эритрея
была присоединена к Эфиопии на федера�
тивных началах, причем арабский язык
вводился в качестве одного из официаль�
ных языков. Но императорское прави�
тельство Аддис�Абебы не захотело ограни�
чивать свои полномочия, и в 1962 г.
федерация была упразднена. Разгорелась
многолетняя гражданская война, исто�
щившая обе враждующие стороны. Среди
эритрейцев организовалось Националь�
ное сопротивление, отрицавшее аннек�
сию, ввиду культурных разногласий, по�
рожденных колониальным господством, и
для большей открытости Эритреи миру.
Костяк сопротивления составили кадры
мусульманской Лиги Эритреи, основан�
ной в 1946 г., которые образовали первую
оппозицию и организовали Освободитель�
ное движение Эритреи (MLE), провозгла�
сившее вооруженную борьбу против эфи�
опского господства. В 1988 г. эритрейцы
разгромили эфиопскую армию. В январе

1991 г. была взята Асмэра, столица Эри�
треи. Поражение эфиопской армии про�
изошло не только из�за действий эритрей�
ских сепаратистов, но также благодаря
мятежу эфиопской провинции Тигре, ко�
торым руководил Освободительный На�
родный фронт Тигре (FPLT). В этом же
году Эритрея стала независимой факти�
чески. Война против Эфиопии была наи�
более длинной освободительной войной
африканского континента, продолжав�
шейся тридцать лет. Итог войны оказался
очень тяжелым: 150 000 погибших, среди
которых 65 000 бойцов, и около миллиона
беженцев. 

В апреле 1993 г. состоялся референдум
по самоопределению. На вопрос: «Хотите
ли вы, чтобы Эритрея была независимой 
и суверенной страной?» 99,8% ответили
«да». 28 мая 1993 г. Эритрея стала членом
ООН. 

Отделение Эритреи — яркий пример
распада сложносоставных государств без
феномена ШС. 

С начала независимости страной руко�
водят бывшие лидеры Освободительного
Народного фронта Эритреи, который бо�
ролся с Эфиопией в течение тридцати лет.
Сегодня это государство с единственной
правящей партией (FPLE), так как любые
другие партии запрещены.

По ШС вероятно отделение области Де�
бубави Кейх Бахри, поскольку между ее
а.ц. г. Асэб и Асмарой — МШ. Асэб — второй
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4.39. ЭРИТРЕЯ
Официальное название: Государство Эритрея.
Площадь: 121,1 тыс. кв. км.
Столица: Асмэра (Asmara).
Население: 4,3 млн (2007 г.).
Этнический состав: семитская группа — 75,5% (в том числе тиграи — 53%; ти-
гре — 22%; арабы — 0,5%); кушитская группа — 17,5% (в том числе афар —
8,3%; сахо — 4%; беджа — 3,3%; билен — 1,9%); шари-нильская группа —
5,6% (в том числе кунама — 3,9%; нара — 1,7%;); другие — 1,4%121.
Религии: христиане 50%, мусульмане 48%, традиционные верования 2%122.
Официальный(е) язык(и): тиграи (де-факто).
Государственное устройство: переходное правительство.
Административное деление: 6 зоба (областей), включая столичную область.
Итого: 5 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

ФЛАГ 
ГОСУДАРСТВА
ЭРИТРЕЯ
С 1995 г.



самый важный порт Эритреи на Красном
море. Прибрежная полоса, на которой рас�
положен порт, стала в 1882 г. первым ита�
льянским колониальным владением в Аф�
рике. Под итальянским правлением порт
стал зоной свободной торговли для Эфио�
пии, не имеющей выхода к морю (70% эк�
спортно�импортной торговли Эфиопии).
После сецессии Эритреи в 1993 г. Асэб
оставался открытым портом для Эфио�
пии. Экономически независимая провин�
ция, населенная преимущественно афара�

ми, имеет шансы стать независимым госу�
дарством.

В Эритрее афары объединены в Афар�
ский революционный демократический со�
юз (Afar Revolutionary Democratic Union —
ARDUF) с его военным крылом Угугумо
(Ugugumo), цель которого — добиться ав�
тономии региона Данакили (Danakil) от
правительства Асмары123. Отметим, что
область Дебубави Кейх Бахри практически
совпадает с этим регионом. 
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Дебубави Кейх Бахри (Debubawi Keyih Bahri) Асэб (Assab) 27 600 298 000 МШ

КОЭФФИЦИЕНТ ШС 1:5=0,2

4.40. СОМАЛИ
Официальное название: Сомали.
Площадь: 637,6 тыс. кв. км.
Столица: Могадишо (Mogadishu).
Население: 12,4 млн (2007 г.).
Этнический состав: сомалийцы — 98,3%; арабы, афары и другие — 1,7%124.
Религии: мусульмане сунниты — 99,9%, другие — 0,1% (1995 г.)125.
Официальный(е) язык(и): сомалийский и арабский.
Государственное устройство: ни одна из конституционных государственных
структур фактически не функционирует.
Административное деление: формально 18 областей, включая столичную.
Итого: 17 единиц без столичной области.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,352.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
СОМАЛИ
С 1960 г.



В конце XIX в. Сомалийский п�ов, на
котором со времен средневековья суще�
ствовали мусульманские султанаты, был
разделен между Францией, Великобрита�
нией и Италией. Франция захватила побе�
режье Таджурского залива, ставшего в
1896 г. колонией Французский Берег Со�
мали (а.ц. Джибути). Англичане в 1884–
1887 гг. оккупировали северную часть 
п�ова (Британский Сомали, Сомалиленд,
а.ц. Бербера). Итальянцы захватили боль�
шую часть п�ова и образовали в 1905 г. ко�
лонию Итальянское Сомали (а.ц. Могади�
шо). Во всех этих колониях основным
этносом были сомалийцы. Другая италь�
янская колония на побережье Красного
моря — Эритрея, на 2/3 населенная тиграи
и тигре — племенами семитской группы,
возникла в 1890 г. (а.ц. Асмара) в резуль�
тате отвоевания ее у османской Турции.
До своей турецкой аннексии территория
Эритреи входила в состав Эфиопии, кото�
рую, как известно, населяют в основном
семиты — тиграи, амхара, тигре и др.

Таким образом, так называемые вели�
кие державы разделили родственные на�

роды на колонии и провели между ними
искусственные границы. Казалось бы, что
после того, как эти народы приобрели не�
зависимость от колониального господ�
ства, они с радостью кинутся в объятия
друг друга и образуют единые и недели�
мые государства. Джибути, Сомалиленд,
Итальянское Сомали должны были бы
слиться в единое большое Сомали, а Эри�
трея — объединиться с Эфиопией. Так по�
началу и произошло. Однако оказалось,
что однажды проведенные на картах и в
жизни границы уничтожить очень сложно.
Просуществовав несколько десятилетий,
они оказывают столь глубокое воздей�
ствие, главным образом психологическое,
что народы потом не хотят больше жить
вместе со своими кровными братьями.
Они хотят строить свою жизнь самосто�
ятельно в границах своих собственных 
государств со своими собственными 
столицами. А образуются эти столицы 
в основном по ШС, как мы сейчас и по�
кажем.

После прихода к власти фашистов
Италия активизировала свою колониаль�
ную политику и в результате оккупации
Эфиопии в ходе итало�эфиопских войн
создала в 1936 г. так называемую Итальян�
скую Восточную Африку (объединенная
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колония из Эфиопии, Эритреи и Итальян�
ского Сомали), главным городом которой
стал Аддис�Абеба, находящийся в ШС от
Могадишо. Но в 1941 г. эта колония была
ликвидирована в результате разгрома
войск фашистской Италии войсками со�
юзников. После окончания войны терри�
тория бывшего Итальянского Сомали бы�
ла передана под международную опеку,
управляющей стороной была назначена
Италия. Развитие национально�освободи�
тельного движения стало причиной пре�
доставления 26 июня 1960 г. политической
независимости Британскому Сомали, а 
1 июля была провозглашена независи�
мость Сомали, находившегося под между�
народной опекой. В тот же день обе быв�
шие колонии объединились в единую
Сомалийскую Республику, столицей кото�
рой стал г. Могадишо. 

После образования независимого со�
малийского государства его руководство
пошло по пути объединения всех сома�
лийцев (кроме Сомали, это Джибути, эфи�
опский Огаден, Северо�Восточная про�
винция Кении) и создания Великого
Сомали. В июле 1977 г. Сомали развязало
крупномасштабный вооруженный кон�
фликт, выступив в продержку сепаратист�
ского движения на юго�востоке Эфиопии
— так называемого Фронта освобождения
Западного Сомали. С конца 1977 г. Сома�
ли контролировало бoльшую часть Oгаде�
на. В 1978 г. Эфиопия с помощью Кубы и
СССР разгромила сомалийскую армию,
освободила Огаден и предложила свою
поддержку сепаратистским движениям в
самом Сомали, главным образом на севере
страны.

С 1982 г. в Сомали идет ожесточенная
борьба между различными этническими
группировками. Для урегулирования со�
малийского конфликта были предприня�
ты усилия со стороны ООН, Лиги араб�
ских государств, других международных
организаций, однако миротворческие ак�
ции не дали серьезных результатов. Число
беженцев на март 1994 г. превысило 1 млн
человек. В Найроби (Кения) между враж�
дующими сторонами подписана Деклара�
ция о политическом будущем Сомали и
национальном примирении. Создан На�
циональный совет переходного периода
(временное правительство). На времен�

ной основе до проведения всеобщего ре�
ферендума действует Конституция 1990 г.
Но ни одна из конституционных государ�
ственных структур фактически не функ�
ционирует: политическая раздроблен�
ность привела к распаду страны, у которой
не было больше официального представи�
теля, и которая была исключена из всех
международных организаций. В результа�
те авантюристической великодержавной
политики Сомали не только не приобрела
ни одного километра чужой территории,
но и распалась сама на ряд более мелких
государственных образований, из которых
наиболее устойчивыми оказались распо�
ложенные к северу от Могадишо Сомали�
ленд и Пунтленд.

Самопровозгла�
шенная республика
Сомалиленд образова�
лась на территории
бывшего английского
протектората с однои�
менным названием,
объединив современ�
ные сомалийские про�

винции Авдал (а.ц. Баки), Вокуайи�Гал�
бид (Харгейса), Туг�Дир (а.ц. Бурьо),
Саннаг (а.ц. Эригабо), Сол (а.ц. Ласъанод).
Площадь 138 тыс. кв. км, население 3–
3,5 млн человек, бoльшая часть которого —
кочевые племена сомале — выходцы из
Аравии, по легендам, ведущие свое проис�
хождение от самого Мухаммеда. Столица —
бывший а.ц. британского Сомали — Хар�
гейса (до 1941 г. а.ц. был г. Бербера). Не
признанная международным сообществом
республика, однако, имеет дипломатиче�
ские представительства в США, Велико�
британии, Италии и Эфиопии. После обра�
зования Республики Сомали со столицей 
в г. Могадишо к власти пришли представи�
тели южных земледельческих племен —
саб. Против Могадишо как столицы едино�
го Сомали резко возражали северные пле�
мена. Это обстоятельство, а также куль�
турно�этнические и социальные различия
(по мнению кочевников сомале, земле�
дельцы саб находятся на более низкой со�
циальной ступени), привело к усилению
сепаратистских настроений. Сомале стали
добиваться равноправия и выступили с
идеей федеративного государства. Но пра�
вящую в Могадишо национальную элиту
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больше федерализации волновала реали�
зация доктрины «пятиконечной звезды» —
соединения в границах единого государ�
ства всех сомалийских земель: Итальян�
ского, Британского и Французского Сома�
ли (ныне Республика Джибути), Огадена
и северо�восточной Кении. Не случайно
символом Сомалийской Республики стал
флаг с белой пятиконечной звездой на го�
лубом фоне. Для реализации плана Вели�
кого Сомали правящий диктатор генерал
Мохаммед Сиад Барре развязал войну
против Эфиопии. Прекращение поддерж�
ки СССР и экономические трудности 
разожгли огоньки сепаратизма в пламя
гражданской войны и привели к изгнанию
Барре. 18 мая 1991 г. специально созван�
ный конгресс старейшин северо�сомалий�
ских племен провозгласил создание неза�
висимой Республики Сомалиленд. В мае
2001 г. в Сомалиленде состоялся референ�
дум, на который была вынесена конститу�
ция страны, закреплявшая суверенный
статус региона. 97 % участников плебисци�
та высказались в поддержку конституции
и, следовательно, проголосовали за неза�
висимый Сомалиленд. Хотя Могадишо де�
лает предложения о создании федератив�
ного государства, Сомалиленд не хочет
уступать свою независимость. С позиций
феномена ШС независимость Сомалилен�
да имеет хорошие перспективы. В самом
деле, административные центры трех из
четырех провинций Республики Сомали,
входящих в Сомалиленд, находятся на
расстоянии 2 МШ от Могадишо, в том 
числе и столица Сомалиленда г. Харгей�
са126. И, поскольку Могадишо является ма�
теринской столицей для а.ц. трех провин�
ций, входящих в Сомалиленд, то не
исключена сецессия этих провинций из
Сомалиленда, как, например, это случи�
лось с восточной провинцией Маакхир. 

Помимо Сомалиленда в северных райо�
нах страны в июле 1998 г. образовалось
другое непризнанное государство — Пунт�
ленд (от древнеегипетского названия
страны — Пунт) со столицей в г. Гарове.
Лидер страны полковник Абдуллахи Юс�
суф Ахмед утверждал, что это было вре�

менной мерой и что Пунтленд подчинится
новому сомалийскому правительству, ког�
да наступит мир. Между Гарове и Могади�
шо нет ШС, и поэтому можно предполо�
жить, что независимость Пунтленда
действительно будет носить временный
характер.

Другое непризнанное государство —
Джубаленд — с 1895 г. был британской ко�
лонией (частью Кении). В июле 1924 г.
был передан Италии. Управлялся как от�
дельная колония (Oltro Giuba). 1 июля
1926 г. включен в итальянское Сомали. 
3 сентября 1998 г. Сомалийским Патрио�
тическим Движением и старейшинами
кланов дигил и раханвайн было провозгла�
шено независимое государство Джуба�
ленд, столица г. Кисмайо — МШ от Мога�
дишо. Подобно лидерам Пунтленда, лидер
самопровозглашенного Джубаленда Саид
Херси заявил, что его государство присое�
динится к единому Сомали.

В 2002 г. образовалось Юго�Западное
Сомали (Southwestern Somalia), столица
Байдабо, а в 2006 г. — государство Галму�
дуг (Galmudug), столица Галькайо.
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Все эти эфемерные государства уже
прекратили свое существование. Их по�
глотило движение фундаменталистов —
Союз Исламских Судов (Islamic Courts
Union) — столица Могадишо.

В настоящее время (сентябрь 2007 г.) 
в Сомали существует два устойчивых 
государственных образования — Сома�
лиленд и Пунтленд. Остальная террито�
рия находится под контролем фундамен�
талистского движения Союз Исламских
Судов. Переходное национальное пра�
вительство Сомали, которое пытается
представить интересы страны на между�
народной арене, контролирует только не�
большую территорию.

ВЕЛИКОЕ СОМАЛИ
Территория Большого Сомали включа�

ет в свой состав, помимо собственно Рес�
публики Сомали (сейчас несуществую�
щей де�факто как единое государство),
также территории Республики Джибути,
спорные территории с Эфиопией (пусты�
ня Огаден в эфиопской провинции Харэр�
ге, т. н. «Западное Сомали», за которое 
в 1977 г. велась война между Сомали 
и Эфиопией) и Кенией (север страны). Со�
мали никогда не признавало нерушимость
границ на Африканском континенте — ни
при вступлении в Организацию Африкан�
ского Единства в 1963 г., ни при ратифика�
ции конституционного акта о вступлении
в Африканский Союз в 2001 г.

В эфиопской провинции Сомали, где 
в основном живут племена сомали, за при�
соединение ее к государству Сомали ведут
вооруженную борьбу с момента падения
режима Менгисту Хайле Мариама Фронт
освобождения Западного Сомали (Wes�
tern Somalia Liberation Front, WSLF) и
Фронт Освобождения Сомали�Або (So�
malia�Abo Liberation Front, SALF).

Создание Великого Сомали прогнози�
руют и львовские политологи. «Значи�
тельная часть этнической территории на�
рода сомали расположена за пределами
государства Сомали — в Эфиопии и Ке�
нии. С учетом активных сепарационных
процессов в многонациональных Эфиопии
и Кении прогнозируется, что Сомали смо�
жет объединить практически всю этниче�
скую территорию сомалийского народа»127.
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№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Адал (Awdal) Баки (Baki) 21 374 417 000 2МШ

2 Гал-Гудууг (Gal-Guduug)
Дусамареб 
(Duusa Marreeb)

46 126 628 000 МШ

3
Джуббада-Хуз 
(Jubbada Hoose)

Кисмайо (Kismaayo) 42 876 668 000 МШ

4 Саннаг (Sanaag) Эригабо (Ceerigaabo) 53 374 531 000 ШС

5 Туг-Дир (Tug-Dheer) Буръо (Burao) 38 663 942 000 2 МШ

6
Вокуайи-Галбид 
(Woqooyi-Galbeed)

Харгейса (Hargeysa) 28 836 1 190 000 2МШ

ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ШШСС  66::1177  ==  00,,335522……

Сомалийцы на Африканском роге



В анализе видна переоценка этническо�
го фактора. По феномену ШС на террито�
рии Большого Сомали уже существует
насколько государств (или государствен�
ных образований, идущих по пути государ�
ственного строительства), и объединение
их в единое государство по ШС маловеро�
ятно. Помимо столиц непризнанных госу�
дарств в Сомали, Могадишо может являть�
ся материнской столицей для г. Али�Сабие
(Ali�Sabieh), находящегося в ШС от Мога�
дишо. Али�Сабие — а.ц. округа Али�Сабие,
находящегося в Республике Джибути.
Площадь округа 2,4 тыс. кв. км, население
59,9 тыс. (2004 г.), в нем проживают наро�
ды, близкие к сомалийцам. 

Республика Джибути — независи�
мое государство с 27 июня 1977 г., до этого
с 1896 г. была колонией Французский Бе�
рег Сомали (с 1967 г. Французская терри�
тория афара и исса). Афар составляют
37,9% населения, иса, исак и гадабурси,
народы, близкие к сомалийцам — 47% на�
селения128.

4.41. МАДАГАСКАР, 
МАВРИКИЙ, 
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА,
РЕЮНЬОН

Колонизация одно�
го из самых крупных в
мире островов — Ма�
дагаскара (площадь
587 тыс. кв. км, населе�
ние 19 млн чело�
век — 2007 г.) и окру�
жающих его более
мелких островов нача�
лась с середины XVII в. французами. Не�
однократно — в 1686, 1719, 1720 гг. — фран�
цузское правительство объявляло Мадага�
скар своим владением, но окончательно
закрепиться на нем смогло только в 1895 г.,
подавив сопротивление королей Мадага�
скара. Административным центром фран�
цузского Мадагаскара стал г. Тананараве
(Антананариву), основанный в начале
XVII в. одним из его африканских прави�
телей. Не прекращавшаяся на протяжении
всего периода оккупации борьба народа
Мадагаскара за свободу привела в 1958 г. 
к предоставлению ему автономии в рам�
ках Французского сообщества, а в 1960 г.,
в год Африки, — и к полной независимо�
сти. Столицей независимого государства
стал Антананариву. «Многовековое сме�
шение различных этнических элементов,
существование на острове в средние века
многочисленных государств — все это при�
вело к тому, что малагасийцы состоят из
многих этнографических групп, различаю�
щихся диалектами, особенностями быта и
культуры, а также антропологическим ти�
пом. Несмотря на сильно развивающиеся
консолидационные процессы, эти группы,
сложившиеся к XVIII в., все еще сохраня�
ют известную обособленность»129. Хотя
площадь Мадагаскара не является опти�
мальной, его дробление с точки зрения фе�
номена шага столиц маловероятно, по
крайней мере, пока существует сегодняш�
нее административно�территориальное 
деление острова и исключительно удач�
ное расположение его столицы Антанана�
риву: ни один из а.ц. пяти провинций 
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не находится от Антананариву на расстоя�
нии шага столиц. Поэтому попытки сам�
оотделения провинций, предпринимаемые
время от времени лидерами сепаратист�
ских движений Мадагаскара, заканчива�
лись ничем.

Остров Маврикий с
прилегающими более
мелкими островами
(площадь 2039,5 кв. км,
население 1,29 млн че�
ловек — 2007 г.) был
захвачен французами
в 1715 г. и переимено�
ван ими в Иль�де�
Франс. В 1736 г. был

основан г. Порт�Луи, ставший а.ц. коло�
нии. В 1810 г. в ходе наполеоновских войн
Иль�де�Франс перешел под власть англи�
чан и снова переименован в Маврикий. 
В 1968 г. Маврикий стал независимым го�
сударством со столицей в Порт�Луи.

Голландцы были
первыми европейцами,
достигшими в 1598 г.
Коморских островов
(площадь 1,86 тыс. кв.
км, население 682 тыс.
человек — 2007 г.). Но
укрепиться на них им
не удалось, и пример�
но до середины XIX в.

Коморы оставались под властью мусуль�
манских правителей. Коморские острова
начали колонизироваться французами с
захватом ближайшего к Мадагаскару о�ва
Майота в 1841 г. К 1892 г. были захвачены
и другие о�ва: Мохели, Анжуан, Гранд�Ко�
мор. С 1909 г. Коморы — колония Фран�
ции с а.ц. в г. Дзаудзи. С 1912 по 1946 гг.
Коморы были включены в колонию Ма�
дагаскар. В 1946 г. Коморы отделились от
Мадагаскара и получили статус «замор�
ской территории». С начала 60�х гг. ста�
ло расширяться местное самоуправление.
В 1961 г. а.ц. колонии стал г. Морони на 
о�ве Гранд�Комор. С ростом национально�
го самосознания коморцев и появлением
национально�освободительного движения
встал вопрос о самоопределении Комор.
На проведенном в конце 1974 г. референ�
думе 95 % населения проголосовало за не�
зависимость. На о�ве Майота более 60 %
проголосовали против независимости. 

В 1975 г. на карте мира появилось новое
суверенное государство — Республика Ко�
морских островов со столицей в г. Морони,
а острову Майота в 1976 г. был предоста�
влен статус «территориальной единицы»
Французской республики, а.ц. которой
стал Мамудзоу (в 6 км к западу от Дзау�
дзи). В 1978 г. по новой конституции Ко�
моры стали федеративным государством,
а ислам был объявлен государственной
религией. Федеральная Исламская Рес�
публика Коморские Острова состояла из
трех субъектов федерации с ограничен�
ной автономией: Анжуан (Муцамуду),
Гранд�Комор (Морони), Мохели (Фомбо�
ни). В связи с сепаратистским движением
на островах и провозглашением на них
республик в конце 90�х гг. федерация фак�
тически распалась.

Рассмотрим рождение новых столиц 
с позиций феномена ШС. Учитывая роль
Мадагаскара в формировании населения
близлежащих островов и вхождении их в
систему колониальных владений Фран�
ции, будем считать Антананариву мате�
ринской столицей рассматриваемой нами
системы государств. Тогда столица Мав�
рикия Порт�Луи будет находиться на рас�
стоянии ШС, а столица Комор Морони — 
2 МШ от Антананариву. Перенос а.ц. Ко�
мор из Дзаудзи на о�ве Майота в Морони
на о�ве Гранд�Комор сыграл решающую
роль в возникновении нового государства,
поскольку Морони находится от Антана�
нариву на расстоянии 2 МШ, а Дзаудзи,
оставшийся под французским господ�
ством, находится от Антананариву на рас�
стоянии, не равном ШС.

По феномену ШС образовывались и
столицы отдельных островов. 

Султанат Нджува�
ни (Анжуан) был осно�
ван в 1500 г., в 1912 г.
захвачен Францией и
вошел в состав Комор�
ских островов. 3 авгу�
ста 1997 провозгла�
сил независимость. По
Конституции 2002 г.
Анжуан стал автономной частью Союза
Коморских островов. Между столицей Ан�
жуана Муцамуду и Антананариву — 2 МШ.

В 1830 г. мигранты из Мадагаскара об�
разовали отдельный султанат Мохели/
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Мвали, столица кото�
рого Фомбони находи�
лась на расстоянии 
2 МШ от Антананари�
ву. В 1886 г. Мохели
стал французским про�
текторатом, а в 1912 г.
султанат был ликви�
дирован и стал частью

Коморских островов. В августе 1997 г. на
Мохели была провозглашена независи�
мость. По новой конституции, одобренной
на референдуме в 2002 г., Мохели стал ав�
тономной частью Союза Коморских ост�
ровов.

Таким образом, образование новых рес�
публик проходило по ШС и на основании
прошлой государственности. Новое госу�
дарство — Союз Коморских островов — 
является сложносоставным, образован�
ным тремя островами, имеющими статус
автономий. Поэтому его распад возможен
и без соблюдения феномена ШС между
столицей страны Морони и столицами ав�
тономий.

С позиций данного феномена ясна 
и судьба Реюньона. Вулканический остров
Реюньон (площадь 2,5 тыс. кв. км; населе�
ние 800 000 — 2007 г.) был присоединен 
к Франции в 1642 г. и назван французами
Бурбоном, но после свержения монархии
переименован в Реюньон (в переводе с
французского соединение). С 1946 г. — за�
морский департамент Франции. Население
в этническом отношении состоит из крео�
лов (86,5 %), остальная часть индийцы, ки�
тайцы, французы и др. Подавляющее боль�

шинство населения — католики. После то�
го как остров получил статус заморского
департамента Франции, на нем активизи�
руется общенародное движение за предо�
ставление острову автономии. «В 1978 г.
комитет освобождения ОАЕ принял резо�
люцию с требованием предоставить Рею�
ньону независимость, что вызвало резкий
протест французского правительства, зая�
вившего об «исторических правах» Фран�
ции на этот некогда необитаемый остров.
После эвакуации французских военных
баз с Мадагаскара Реюньон превратился 
в самый важный стратегический объект
Франции в Индийском океане»130. Но 
рано или поздно Реюньон будет независи�
мым государством, поскольку его а.ц.
Сен�Дени находится от Антананариву
в 2 МШ. 
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ФЛАГ 
КОМОРСКИХ
ОСТРОВОВ 
С 2003 г.

Мадагаскар и Маврикий. 1950 г.

Мадагаскар, Маврикий, Коморы и Реюньон. Современная карта



Мозамбик, бывшая португальская ко�
лония, стал независимым государством 
25 июня 1975 г. после апрельской револю�
ции в Португалии. К власти пришел анти�
колониальный Фронт Освобождения Мо�
замбика (FRELIMO), поддерживаемый
странами бывшего социалистического ла�
геря. Мозамбик фактически стал однопар�
тийным государством. Оппозиционные си�
лы, получавшие поддержку стран Запада 
и ЮАР, образовали движение Мозам�
бикское Национальное Сопротивление
(RENAMO). В стране разгорелась граж�
данская война. После развала СССР курс
на социализм был отменен, а Народная
Республика Мозамбик стала просто Рес�
публикой Мозамбик. Между противобор�
ствующими сторонами в октябре 1992 г.
было заключено мирное соглашение, поло�
жившее конец гражданской войне, а борь�
ба между двумя движениями перешла в
конституционные рамки. FRELIMO стал
членом Социалистического, а RENAMO —
Христианского Демократического Интер�
национала.

По феномену ШС наиболее вероятно
отделение провинций Замбези (Келима�
не) и Ньяса (Лишинга), а.ц. которых нахо�
дятся на расстоянии ШС и 1,5 ШС от Ма�
путо. Заметим, что эти провинции вместе
с другими провинциями Северного Мо�
замбика (за исключением Капо Дельгадо)
поддерживают RENAMO133.
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131 Брук С.И., с. 527.
132 http://www.worldstatesmen.org
133 См.: Revolutionary And Dissident Movements Of The World, 4th edition, Edited by Bogdan

Szajkowski, John Harper Publishing — 2004. — P. 328. О возможности сецессии Ньяса (населенной
преимущественно народом яо) и образования нового государства со столицей в г. Лишинга пи�
шут и авторы «Этнополитической карты XXI века».

4.42. МОЗАМБИК
Официальное название: Республика Мозамбик.
Площадь: 799,38 тыс. кв. км.
Столица: Мапуто (Maputo).
Население: 20,3 млн (2007).
Этнический состав: макуа — 47,4 %; тсонга — 23,3 %; малави — 12 %; 
шона — 11,3 %; яо — 3,8 %; другие — 2,2 %131.
Религии: традиционные верования — 50,4 %; христиане — 39,1 %; мусуль-
мане — 10,5 % (2000 г.)132.
Официальный(е) язык(и): португальский.
Государственное устройство: унитарная республика.
Административное деление: 10 провинций и столичный город. Итого: 
10 единиц без столичного города.
Коэффициент внутреннего ШС: 0,2.

ФЛАГ 
РЕСПУБЛИКИ
МОЗАМБИК
С 1983 г.

Мозамбик. Современная карта

№ Адм. единица Адм. центр
Площадь,

кв. км
Население,

2007 г.
ШС

1 Замбезия (Zambezia) Келимане (Quelimane) 105 008 4 141 000 ШС

2 Ньяса (Niassa) Лишинга (Lichinga) 129 056 988 000 1,5 ШС
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