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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования 

В 60–70-е годы XX в. большинство стран Африки обрели независимость. 

Однако это не привело к миру и процветанию во многих из них. Предоставляя 

суверенитет своим африканским владениям, метрополии стремились 

установить зависимые от них режимы власти, обеспечивающие реализацию их 

собственных интересов. При этом, бывшие колониальные державы мало 

заботило существование межэтнических, внутриполитических и других 

разногласий в новых независимых государствах. В данном контексте Ангола, 

бывшая колония Португалии и ее северная провинция-анклав Кабинда 

(встречаются также определения Кабинды как эксклава или полуэксклава) – 

бывшее Португальское Конго – не явились исключением.  

Со времени существования на территории бассейна реки Конго 

средневекового одноименного королевства, Конго (XIII-XVIII вв.), 

сформированного крупной региональной этнической группой западных банту – 

баконго, и его колонизации – район не переставал (и не перестает) быть очагом 

старых и потенциальных конфликтов. Часто их причинами были распри между 

баконго1 и другими этносами в сопредельных с Конго государствах, в разное 

время оказывавшихся у него в вассальной зависимости. Исторически 

сложившиеся межэтнические противоречия усилились в XIХ-ХХ вв. 

экономическими интересами и претензиями акторов, причем не только 

региональных, но и внешних, стремившихся распространить свое влияние на 

этот геополитически и экономически важный регион; нерешенностью 

территориальных вопросов, которые вновь напомнили о себе в конце XX – 

начале XXI вв. на территории стран бассейна реки Конго: в Демократической 

Республике Конго (ДРК), Республике Конго (РК), Республике Ангола (РА)2. 

                                                           

1Конго (баконго) – народ группы банту; проживает в районе нижнего течения реки Конго, на 

территории современных ДР Конго (б. Заир), Анголы, Республики Конго, Габона. Субэтнические 

группы: сунди, йомбе, вили и др. Относятся к негроидной расе. Говорят на языке конго – киконго 

(См.: Бромлей Ю.В. Народы мира. Историко-этнографический справочник. М.: Советская 

Энциклопедия. 1988.– С.225). 
2Токарев А.А. Возникновение Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА) и его участие в 

антиколониальной борьбе  и гражданской  войне в Анголе. Дисс. … кандидата истор.наук. – М.:2003. 

184 с. 
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Некоторые из обозначенных выше проблемных вопросов стали объектом ряда 

научных исследований. 

Вооруженные конфликты новейшей истории в этой части Африки 

оказались в числе самых затяжных на континенте. Так, антиколониальная 

борьба в Анголе, начавшаяся в 1961 г., почти сразу после ее завершения в 1974 

г. (после падения диктаторского режима в Португалии) перешла в гражданскую 

войну, которая в свою очередь затянулась до 2002 г.  

Вместе с тем оставалась нерешенной проблема Кабинды – одной из 

самых экономически важных провинций Анголы. Анклав был ареной 

деятельности сепаратистских сил, выступавших (и выступающих) за выход 

Кабинды из состава Анголы и провозглашение независимого государства. 

До середины 1950-х годов вопрос о статусе Кабинды мало беспокоил 

колониальные власти Анголы и саму Португалию. Однако найденная в 

середине 1950-х гг. на территории провинции нефть резко обострила проблему. 

Вероятно, это стало одной из веских причин решения португальских 

колониальных властей административно объединить Кабинду с Анголой; что 

произошло в 1956 г.3 

Развертывание национально-освободительного движения в Кабинде 

напугало иностранные компании: американскую «Кабинда Галф Ойл», 

бельгийскую «Петрофина» и другие компании, получившие право на добычу 

кабиндской нефти. В спешном порядке ими разрабатывались планы на случай 

отделения Кабинды от Анголы. В этих целях некоторые из компаний решили 

поддержать ФЛЕК4. 

Главным субъектом сепаратистского движения в провинции с 1963 г. 

выступал и выступает Фронт освобождения анклава Кабинда (ФЛЕК)5. 

За свою более чем полувековую историю ФЛЕК из единой организации 

преобразовывался в несколько относительно самостоятельных группировок. 

Так в 1984 г. произошел раскол на две военно-политические фракции: «ФЛЕК-

                                                           

3 Patrakov-chast-2-gl-4.pdf. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text (дата обращения 

20.09.2021). 
4 Хазанов А.M. Португальская колониальная империя, 1415–1974. М.: Вече, 2014. С.283. 
5порт. Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC. После 1994 г. одна из фракций этой 

организации переименовала ее в Фронт освобождения государства Кабинда. При этом, португальская 

аббревиатура сохранилась та же: FLEC. 
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Обновление» («FLEC-Renovada») и «ФЛЕК-Вооружённые силы Кабинды» 

(«FLEC-FAC»), возглавляемые Антониу Бенту Бембе и Энрикешем Нзита 

Тьягу, соответственно6. В 1990-е годы они стали основными структурами 

сепаратистов. В 2000-е, на политической арене, помимо ФЛЕК, появился еще 

ряд субъектов, в той или иной мере разделяющих идеологию и цели ФЛЕК. 

Принципиальных различий в их идеологии нет; речь идет, скорее, о конфликте 

интересов со стороны разных политических сил. Основные цели сепаратистов, 

в зависимости от фракции, варьируются от полного отделения от Анголы до 

получения широкой политической и экономической автономии, но в рамках 

Анголы.  

Современное руководство Анголы стремится быть выразителем 

общенациональных интересов и на официальном уровне отрицает 

существование принципиальных проблем, связанных с Кабиндой и ее статусом 

В этой связи его действия направлены, с одной стороны, на уравнивание 

статуса всех провинций, повышение уровня жизни в них; с другой, – против 

обособления Кабинды и любых проявлений сепаратизма в стране.  

Несмотря на то, что в настоящее время органы государственной власти 

Анголы и муниципалитет провинции держат ситуацию под контролем, ход 

последних событий указывает на возможность политической дестабилизации с 

учетом использования повстанцами приграничных районов (с Республикой 

Конго и ДРК) в качестве тыловых баз. 

Всестороннему рассмотрению истории происхождения вопроса о статусе 

Кабинды, его эволюцией, возможным развитием исторических процессов, 

связанных с анклавом, посвящено настоящее исследование. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – история территориальных конфликтов в Анголе 

(на примере анклава Кабинда).  

Предмет исследования – исторические условия и факторы изменений 

статуса анклава Кабинда.  

                                                           

6 Porto J. G. Cabinda: Notes on a Soon-to-be-forgotten War... .//Institute for Security Studies. – 2003. – №77 

– Р. 5. 
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Хронологические рамки 

Хронологические рамки исследования охватывают период от начала 

колониальных захватов в Африке (конец XV в.) до второго десятилетия XXI в., 

и включают исторический процесс формирования территории анклава Кабинда, 

изменения его статуса, возникновения и распространения деятельности 

сепаратистских сил анклава, их деятельности в период антиколониальной 

борьбы и после ее завершения. В то же время для более глубоко изучения 

вопроса о происхождении территориального спора между будущими 

субъектами региона автору потребовалось сделать экскурс в более ранний 

период: начиная с XIII в. 

Территориальные рамки исследования охватывают район Нижнее 

Конго, к которому относится значительная часть территории Северной Анголы, 

а также анклав Кабинда. Топоним Нижнее Конго – понятие не только 

географическое, но также этноисторическое. Судьба этого района и его 

населения была и остается одной из наиболее исторически сложных и 

драматичных в Африке7. В настоящее время эта территория составляет часть 

территорий Анголы, Республики Конго и ДРК. Понятие Нижнее Конго сегодня 

используется главным образом в историческом контексте8.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – установление причин и исторических условий 

возникновения проблемы статуса Кабинды, деятельности сепаратистской 

организации ФЛЕК и ее инвариантов, их роли и влияния на историческое 

развитие Анголы. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать исторические условия формирования территорий 

Анголы и Кабинды, возникновения территориального спора между ними 

(включая, на некоторых исторических этапах, – территориального спора между 

                                                           

7 Токарев А.А. Возникновение Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА) и его участие в 

антиколониальной борьбе  и гражданской  войне в Анголе. Дисс. на соискание ученой степени к.и.н. 

М.: 2003. С. 5. 
8Подробнее об этом см.:Томановская О.С. О древних общественных структурах у народов Нижнего 

Конго (опыт реконструкции) // Этническая история Африки. М., 1977. С. 91-137. 
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Заиром/ДРК, Анголой и Кабиндой); 

 проанализировать процесс складывания этноконфессиональной 

ситуации в районе Нижнего Конго (территории современной Кабинды); 

 изучить историю формирования взаимоотношений между 

местными этносами и португальскими переселенцами; 

 исследовать правовой аспект присоединения Португалией Кабинды 

к Анголе; 

 исследовать исторические условия возникновения и деятельности 

на территории анклава сепаратистских сил (на примере организации ФЛЕК и 

производных от нее);  

 проанализировать политическую роль ФЛЕК в истории Кабинды и 

причины, помешавшие превращению этой организаций в полноценную 

политическую партию, способную к консолидации власти на территории 

провинции; 

 проанализировать инструментарий военно-политической 

деятельности сепаратистских сил Кабинды;  

 рассмотреть подходы правительства Анголы к урегулированию 

вопроса, связанного с сепаратистскими настроениями и деятельностью 

сепаратистских сил Кабинды; 

 рассмотреть возможные сценарии развития политической ситуации 

Кабинды. 

Теоретическая основа исследования  

При изучении теории вопроса диссертант обратился к исследованиям, 

касающимся проблем конфликтологии, в целом, современных знаний о природе 

конфликтов и их типологии, и африканских конфликтов, в частности. Опираясь 

на доступные отечественные и зарубежные исследования, автор 

проанализировал наиболее распространенные существующие подходы к 

систематизации конфликтов, чтобы определить, к какому типу конфликтов 

отнести ситуацию, связанную со статусом Кабинды. В этой связи автор 

обратился также к ряду исследований, посвященных феномену сепаратизма и 

его разновидностям в странах Африки.  
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Например, отечественный специалист в области географии конфликтов, 

Д.В. Заяц, в своем диссертационном исследовании «Территориальные 

конфликты на современной политической карте мира: очаги и риски 

сепаратизма»9 провел сравнительный анализ пространственных, исторических 

и институциональных закономерностей развития и положения существующих 

на конец 90-х гг. XX в. очагов сепаратизма, включая Кабинду.  

Другой эксперт, исследующий политическую географию сецессионизма, 

Ф.А Попов, в своей работе «География сецессионизма в современном мире»10, 

исследовал проблему сецессионизма, представляя сецессионизм как одну из 

форм проявления сепаратизма. В его диссертации и монографии уделено 

большое внимание факторам и закономерностям распространения 

сецессионизма, их типологии.  

В диссертационной работе Д.В. Поликанова «Конфликты в Африке и 

деятельность международных организаций по их урегулированию»11 были 

рассмотрены причины вооруженных конфликтов, возникающих на 

Африканском континенте, их типология, анализ основных аспектов 

деятельности международных и региональных организаций по их 

предотвращению и урегулированию. 

В коллективной монографии Института Африки РАН «Африканские 

конфликты и кризисы: причины и пути их решения»12 проанализированы 

исторические предпосылки и причины распространения в 2000-е – 2010-е годы 

в ряде стран Африки южнее Сахары сепаратистских настроений. В статьях 

российских африканистов рассмотрены деятельность сепаратистских 

организаций, реакция на нее африканских правительств, а также возможные и 

реальные последствия сецессии для политического и социально-

экономического развития новых независимых государств. 

                                                           

9 Заяц Д.В. Территориальные конфликты на современной политической карте мира: очаги и риски 

сепаратизма: дис. ... канд. геогр. наук. М.,1999. 222 с. 
10 Попов Ф. А. География сецессионизма в современном мире. – М.: Новый Хронограф, 2012. С. 672. 
11 Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их 

урегулированию. М:. Институт Африки РАН, 1998.  
12 Африканские конфликты и кризисы: причины и пути их решения.– М., Институт Африки РАН, 

2019. 270 с. 
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В книге Г.М. Сидоровой «Вооруженные конфликты в Африке на примере 

Демократической Республики Конго»13 исследованы происхождение, развитие 

и возможности урегулирования конфликтов в современной Африке. В ней 

приведен перечень существующих разновидностей типологизаций конфликтов, 

в частности, типологии африканских конфликтов, сопровождаемый большим 

числом примеров, включая Кабинду.  

В аналитическом сборнике «Сецессионизм в Африке: стремления, 

мотивация, выражение, разочарование»14 рассмотрены имеющиеся, по мнению 

авторского коллектива, очаги сепаратизма в Африке. В сборнике содержится 

важный для автора данного исследования материал о появлении и деятельности 

на территории Кабинды организации ФЛЕК и ее лидерах.  

В монографии канадских африканистов Ч. Томаса и Т. Фалола 

«Сецессинизм и сепаратистские конфликты постколониальной Африки»15 было 

проведено исследование сепаратистских конфликтов Африки, как отдельной 

категории конфликтов.  

Работа нигерийского исследователя Дж. Арему «Конфликты в Африке: 

значение, причины, последствия. Мультидисциплинарный подход»16 оказалась 

интересна автору данного исследования тем, что в типологии конфликтов Дж. 

Арему максимально учел особенности, характерные, по его мнению, именно 

для африканского континента.  

Методологической основой исследования является совокупность 

принципов, методов, которые лежат в основе научного подхода, в том числе в 

области исторических наук. Это прежде всего метод системного анализа 

событий и проблемно-хронологическое изложение материала при соблюдении 

принципа историзма. Он предполагает рассмотрение исторических событий 

сквозь призму прошлого, выявление объективных и субъективных факторов, 

                                                           

13 Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке на примере Демократической Республике 

Конго. М., 2013. 399 с. 
14 Secessionism in African Politics :Aspiration, Grievance, Performance, Disenchantment (Palgrave Series in 

African Borderlands Studies) / de Vries, L., Englebert, P., Schomerus, M.; London: Palgrave Macmillan, 

2019. 489 р. 
15 Thomas, Charles G.; Falola, Toyin. Secession and Separatist Conflicts in Postcolonial Africa. University 

of Calgary Press. Calgary, AB. – 2020. 341 с. 
16 Aremu, Johnson Olaosebikan Conflicts in Africa: Meaning, Causes, Impact and Solution An International 

Multi-Disciplinary Journal, Ethiopia Vol. 4 (4), Serial No. 17, October, 2010. P.549-560. 
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всесторонний анализ их взаимосвязи и степени влияния на последующее 

развитие. В дополнение к документальным исследованиям был использован 

метод контент-анализа, опирающегося на интернет-источники.  

Междисциплинарный подход дал возможность автору включить в 

источниковую базу диссертационного исследования работы не только 

историков, но и политологов, юристов, лингвистов, этнографов, представителей 

католического духовенства, журналистов, которые внесли свой вклад в 

разработку рассматриваемой в диссертации проблемы и способствовали более 

глубокому и всестороннему представлению проблемного субрегиона.  

Сравнительно-исторический метод позволил изучать историографические 

факты, исследовать особенности развития зарубежной и отечественной 

африканистики, сравнивать научные подходы, а также достижения в изучении 

истории Кабинды зарубежными и отечественными историками. С помощью 

сравнительно-исторического метода конфликт в Кабинде сопоставляется с 

другими конфликтогенными районами Африки.  

Историко-типологический метод послужил для выявления основных 

принципов колониальной политики в Португальской колониальной империи в 

разные периоды.  

Корпус источников диссертационного исследования сформирован 

следующими группами материалов: 

1. Колониальные и современные португальские и ангольские законодательные 

акты, административные отчеты, другие документы (конституция 

Республики Ангола, Декрет-закон об особом статусе провинции Кабинда, 

Резолюции Национальной ассамблеи Анголы); экспертные доклады по 

ситуации в провинции Кабинда, подготовленные по поручению президента 

Анголы; Резолюция Организации наций и народов, не имеющих 

представительства, касающаяся статуса провинции Кабинда; Резолюции 

ООН и другие международные правовые акты; путевые записки 

мореплавателей, купцов, миссионеров на португальском, французском и 

английском языках (дневники английского негоцианта Э. Баттела, который в 

период с 1589 по1616 гг. занимался торговлей к северу от реки Конго; 

записки португальского врача Ж. де Матуша и Силвы «Вклад в изучение 

региона Кабинды»); ранее не публиковавшиеся в отечественной научной 
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литературе и малоизвестные документы правительства Португалии и 

португальской администрации в Анголе (в частности, тексты Договоров 

Чинфума, Чикамба и Симуламбуко); уставные документы организации 

ФЛЕК; материалы международных конференций. 

Часть этих источников автор впервые ввел в научный оборот. 

2. Отечественные и зарубежные периодические издания. К данной группе 

относятся специальные бюллетени, выпускавшиеся колониальными 

властями Португалии в своих колониях, в том числе в Анголе (например: 

«Boletim Oficial da Província de Angola» – Ano de 1915, núms. 1); издание 

муниципалитета Кабинда – «Perfil do município de Cabinda província de 

Cabinda» (Ангола); доклады международной неправительственной 

организации Human Rights Watch (HRW); зарубежные и отечественные 

периодические издания  («Cadernos de Estudos Africanos» (Ангола), «Revista 

Expresso» (Португалия), военно-исторический журнал МО Португалии – 

«Resenha historico-militar das campanhas de Africa», военный журнал – Revista 

Militar (Португалия), «Militar» (Ангола); газета «Правда»). 

3. Материалы электронных ресурсов: официальные сайты Правительства 

Анголы, Министерства обороны Анголы, государственной нефтяной 

компании Сонангол, португальского правового информационного ресурса 

«DRE», Посольства Республики Ангола в Российской Федерации, 

Посольства Франции в ЮАР, ООН, Африканского союза, Всемирного банка 

данных; материалы, в том числе размещенные на сайте сепаратистской 

организации ФЛЕК, и других организаций, связанных с ФЛЕК; мониторинг 

международной событийной хроники по ситуации в провинции Кабинда 

осуществлялся на информационных порталах отечественных и зарубежных 

новостных агентств. Использованы также материалы информационных 

агентств «Jornal de angola.ao/noticias», «E-global.pt»,  «DW.com/pt», 

«Sapo.ao», «Sapo.pt», «Diário de Notícias.pt», «Noticias ao minuto.com», 

«Globalvoices.org», «Jornalf8.net», «The guardian», «France 24», 

«Коммерсантъ», «РИА Новости.ru» и других. 
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4. Материалы из личных архивов cоветских/российских военных и 

гражданских специалистов, работавших в Анголе, в частности, в Кабинде. 

Важное значение для объективности и полноты исследования оказали 

личные беседы автора с бывшим Временным поверенным в делах посольства 

Республики Ангола в Российской Федерации – Н. Рошей, действующим послом 

Российской Федерации в Республике Ангола – В.В. Тараровым, а также 

участниками боевых действий в Анголе А.А. Токаревым, М.М. Стежко, С.В. 

Сапожниковым и другими. Сведения, почерпнутые из этих бесед, отчасти 

помогли автору компенсировать нереализованную возможность проведения 

исследований в самой Анголе. 

Степень разработанности научной проблемы  

В отечественной литературе, посвященной Анголе, диссертант не 

обнаружил систематизированного исследования по вопросу Кабинды. 

Преимущественное внимание исследователи уделяли истории Анголы в целом. 

Среди работ отечественных африканистов отсутствуют комплексные 

исследования истории возникновения сепаратистского движения в Кабинде, его 

основной движущей силы – ФЛЕК, участвовавшей в антиколониальной борьбе 

и гражданской войне в Анголе; при этом в немногочисленной отечественной и 

зарубежной литературе, в которой затрагивается деятельность ФЛЕК, нередко 

присутствуют противоречивые оценки этой организации. Комплексное 

исследование вопроса Кабинды позволило бы более объективно и полно понять 

его генезис. По мнению автора, работа позволяет более компетентно 

прогнозировать социально-политическое и экономическое будущее Анголы, а 

значит, в значительной мере, конфликтоустойчивость всего региона Нижнее 

Конго. 

В западной историографии автором найдены несколько работ по данной 

проблематике. В большинстве из них не всегда объективно, порой весьма 

тенденциозно анализируется стратегия действий правительственных и 

сепаратистских сил на современном этапе, этнокультурная составляющая, либо 

нефтяная подоплека вопроса со существенным сужением хронологических 

рамок. 
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На всем протяжении исторического развития независимой Анголы с  

1975 г. вплоть до настоящего времени вопросы, связанные с сепаратистскими 

тенденциями и событиями в Кабинде, подвергались в официальных ангольских 

СМИ особенно тщательному рассмотрению (а порой и цензурированию). 

Минимизирование привлечения интереса к сепаратистским силам Кабинды со 

стороны центральных властей – вероятно, одна из причин, по которой научные 

исследования, связанные с историей Кабинды, в Анголе большая редкость; в 

основном такие исследования выходили в свет за пределами страны. 

Ангольский историк, социолог и политолог Мигель С. Домингуш Бембе в 

своей диссертации «Модель разделения власти в анклаве Кабинда» отмечает, 

что «несколько работ, выпущенных ангольскими исследователями, имеют 

тенденцию к дисбалансу в сторону правящего режима, загоняющего их в 

определенные рамки. Они, считает он, используют «удобные» для 

действующей власти подходы. По его мнению, большая часть политической и 

интеллектуальной элиты страны выражали явное нежелание затрагивать 

проблему Кабинды: некоторые из-за того, что они действительно не 

освободились от колониального комплекса и наследия однопартийных 

идеологий; другие – потому что решение вопроса политическим путем является 

неуместным с учетом формально унитарного характера ангольского 

государства; третьи – поскольку глубокое системное изучение реалий жизни 

анклава может иметь опасные последствия для централизованной власти; а 

некоторые – главным образом из-за опасения потерять социальные привилегии 

или работу. Это приводит к отсутствию инициатив со стороны большинства 

граждан»17. 

В данном исследовании диссертант не вступает в политическую 

дискуссию, ведущуюся в ангольских, кабиндских (сепаратистских), 

португальских и других средствах массовой информации по поводу 

политического статуса Кабинды; автор стремится максимально беспристрастно 

рассмотреть дискуссионный характер этого вопроса.  

                                                           

17 Bembe M.D. Partilha do poder no enclave angolano de Cabinda. Modelo e processo.Projecto de Tese de 

Doutoramento em Ciências Sociais (Ciência Política). Aprovado pelo Conselho Científico do ISCSP/UTL, 

em 20 de Setembro de 2010. Lisboa. Р. 13. 
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При работе над темой автор исследовал доступные ему материалы по 

истории Португальской колониальной империи, Анголы, Кабинды в частности. 

К сожалению, количество таковых, затрагивающих Кабинду, по 

вышеуказанным причинам недостаточно. Сравнительно позднее освоение 

португальцами юго-западного побережья Африки, а также этноцентризм 

авторов привели к тому, что в португальских письменных источниках Кабинда 

часто находится «в тени» более широких исследований по истории Анголы и 

Конго, что осложняет задачу поиска информации. 

В дореволюционной России португальские «заморские владения» редко 

являлись предметом специального научного изучения. Некоторые сведения о 

них можно было найти в «Энциклопедическом словаре» «Брокгауза и Ефрона»: 

в томе Ia – об Анголе, в XIXa – о Мозамбике18. Одним из самых ранних 

отечественных исследований, посвященных  Анголе (касавшееся, в тм числе и 

территориального вопроса) является работа М.И. Юровецкого «Ангола», 

вышедшее в 1912 г.19. 

Коренное изменение произошло после окончания Второй мировой войны, 

когда начала рушиться мировая колониальная система. Так, в 1947 г. в 

справочном томе «Испания и Португалия» в разделе «Португальские 

колонии»20 были опубликованы развернутые статьи о португальских владениях, 

в том числе и Анголе21. 

В 1954 г. начала издаваться серия книг Института этнографии имени  

Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР «Народы мира. Этнографические очерки»22 с 

подробными статьями о народах португалоговорящих территорий 

африканского континента. В 1956 г. идательством «Географиз» в серии 

«Страны Африки» была выпущена брошюра «Ангола, Бечуаналенд, Федерация 

Родезии и Ньясаленда»23 (автор статьи об Анголе – Ю. Медведков)24. 

                                                           

18 Токарев А.А. Португалистика в СССР и России. – М.: Весь Мир, 2014. – С.64. 
19 Юровецкий М.И. Ангола : (Территория, предлагаемая Португалией евреям для колонизации) Киев : 

т-во Л.М. Фиш, 1912. 32 с. 
20 Испания и Португалия. М., 1947. 
21 Токарев А.А. Указ. Соч. С.64. 
22 Народы мира. Этнографические очерки. Африка. М., 1954. 
23 Страны Африки. Ангола, Бечуаналенд, Федерация Родезии и Ньясаленда. М., 1956. 
24 Токарев А.А. Указ. Соч. С.64. 
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В дальнейшем территориальный вопрос в и вокруг Анголы в 

колониальный и постколониальный периоды в разной степени рассматривали 

десятки отчественных в зарубежных авторов как в анголоведческих 

исследованиях, так и в более общих работах по истории, географии, 

этнографии, экономике и прочим областям исследования Африки. Вехами в 

исследовании Анголы явивились работы отечественных африканистов  

И.Н. Олейникова25, В.П. Сиденко26, В. Мидцева27, Г.А. Зажжевского (1961)28, 

Ю.С. Оганисьяна29, А.М. Хазанова30 и других. 

Ряд монографий и справочников по Анголе таких отечественных ученых 

как В.Л. Шейнис31, Л.Л Фитуни32, О.К. Игнатьев33, О.В. Мартышин34,  

А.В. Притворов35, А.М. Хазанов36 и других (опубликованных в 1960–1986 гг.) 

содержат материалы, касающиеся вохникновения и деятельности национально-

освободительных движений, создания национальной государственности 

Анголы, включая ее территориально-административное деление после 

провозглашения независимости.  

Национально-освободительному движению на Юге Африки в период 

«холодной войны» и роли нашей страны в поддержке борьбы против 

колониализма и расизма посвящена книга известного отечественного ученого-

                                                           

25 Олейников И.Н. Ангола. М., 1960. 80 с. 
26 Сиденко В.П. Ангола в огне. М.: Госполитиздат, 1961. 30 с.  
27 Свободу Анголе [Пер. с фр.] / [Предисл. В. Мидцева]. Москва: Госполитиздат, 1961. 88 с.  
28 Зажжевский Г.А. Что происходит в Анголе: (Справочный материал для лекторов) 

/ Г. А. Зажжевский. Рига: [б. и.], 1961. 11 л. 
29 Оганисьян Ю.С. Национальная революция в Анголе (1961-1965 гг.). – М., 1968. 
30 Хазанов А.М. Политика Португалии в Африке и Азии. M., 1967. 
31 Шейнис В.Л. Португальский колониализм в Африке: Экономические проблемы и тенденции 

развития в послевоенный период: Дисс. ... кандидата эконом. наук.–1966. 570 с.; Шейнис В.Л. 

Португальский империализм в Африке после Второй Мировой войны. М.: Наука , 1969. 439 с. 
32 Фитуни Л.Л. Проблемы развития внешних экономических связей Народной Республики Ангола: 

Дисс. ... кандидата экономических наук – Москва, 1978. 187 с.; Ангола: природа, население, 

экономика: [Перевод] / Л.Л. Фитуни. – М.: Прогресс, 1985. 261 с.; Народная Республика Ангола: 

Справочник / Л.Л. Фитуни. – М.: Наука, 1985. 204 с.; Фитуни Л.Л.  Развитие экономики независимой 

Анголы. Ин-т Африки. – Москва: Наука, 1981. 173 с. 
33 Игнатьев О.К. Операция «Кобра-75». Москва: Политиздат, cop. 1978. 247 с.; Игнатьев О.К. 

Последние дни португальской империи - Москва : Сов. Россия, 1976. 94 с.  
34 Мартышин О.В. Африканская революционная демократия: Идейно-полит. платформа МПЛА – 

Партии труда, ФРЕЛИМО и ПАИГК- М. : Политиздат, 1981. 264 с. 
35 Притворов А.В. Экономические корни крушения колониального режима в Анголе и перспективы 

развития народного хозяйства НРА: Дисс. ... канд. экон. наук. – М., 1978. 
36 Хазанов A.M.,Притворов А.В. Ангола. – M., 1979. 
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африканиста В.Г. Шубина37. Теме вооруженной борьбы в Анголе посвящены 

также сборники, подготовленные А.А. Токаревым и Г.В. Шубиным  

(например: «Куито-Куанавале. Неизвестная война: мемуары ветеранов войны в 

Анголе» и др.)38. 

Отдельного внимания заслуживают монографии по истории 

территориальных образований Каконго, Лоанго и Нгойо и Ндонго, на 

территориях которых в настоящее время располагаются Ангола и Кабинда. Для 

изучения этнокультурной специфики Кабинды оказались полезны работы 

отечественных африканистов А.С. Орловой «История государства Конго (XVI-

XVII вв.)»39, А.С. Орловой и Э.С. Львовой «Страницы истории великой 

саванны»40, Ю.Н. Винокурова, А.С. Орловой и В.А. Субботина «История Заира 

в новое и новейшее время»41; А.З. Зусмановича «Империалистический раздел 

бассейна Конго (1876–1894 гг.)»42, О.С. Томановской «Лоанго, Каконго и 

Нгойо»43. Они представляют собой фундаментальные исследования по истории 

политических образований, сложившихся в доколониальный период на 

территориях современных Анголы и Кабинды.  

Непосредственно по истории Кабинды большой объем фактологического 

материала представлен в историко-этнографическом очерке О.С. Томановской 

«Лоанго, Каконго и Нгойо»..Работа содержит достаточно полные сведения об 

истории формирования, развития, социально-политическом устройстве и 

распаде средневековых государств Лоанго, Каконго и Нгойо, часть территорий 

которых образуют территорию современной провинции Кабинда.  

Книга доктора исторических наук А.М. Хазанова «Португальская 

колониальная империя, 1415–1974»44 подробно рассказывает не только об 

этапах создания, периоде расцвета и годах распада Португальской 

                                                           

37 Шубин В.Г. Горячая «холодная война». Юг Африки (1960-1990 гг.) Федеральное гос. бюджетное 

учреждение науки Ин-т Африки РАН. - Москва: ЯСК, 2013. 363 с. 
38 Куито-Куанавале. Неизвестная война: мемуары ветеранов войны в Анголе / [ред.-

сост. Г.В. Шубин]. – Москва: Memories, 2008. 361 с. 
39 Орлова А.С. История государства Конго (XVI-XVII вв.). М., 1968. 294 с. 
40 Орлова А.С., Львова Э.С. Страницы истории великой саванны. М., 1978. 278 с. 
41 Винокуров Ю.Н., Орлова А.С. и Субботин В.А. История Заира в новое и новейшее время.  

М.: ИАРАН. 1982. 304 с. 
42 Зусманович А.З. Империалистический раздел бассейна Конго (1876-1894 гг.). М., 1962. 356 с. 
43 Томановская О.С. Лоанго, каконго и нгойо. Историко-этнографический очерк / ред. Д.А. 

Ольдерогге. М.: Наука, 1980. 215 с. 
44 Хазанов А.M. Португальская колониальная империя, 1415–1974. М.: Вече, 2014. 382 с. 
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колониальной империи, но и затрагивает вопросы империалистических 

интересов западных держав непосредственно в Кабинде. 

Монография А.А. Токарева «ФНЛА в антиколониальной борьбе и 

гражданской войне в Анголе»45 является первым в отечественной и зарубежной 

африканистике комплексным исследованием не только истории возникновения 

Национального фронта освобождения Анголы, но и его участия в 

антиколониальной борьбе и гражданской войне в Анголе. Данная работа 

помогла точнее определить роль и место ФЛЕК в развернувшейся в Анголе 

национально-освободительной борьбе. 

Вооруженная антиколониальная борьба в Анголе (1961–1974 гг.) стала 

предметом научных исследований зарубежных африканистов: Л. Хендерсена46, 

М. де Андраде и М. Олливье47, бразильского историка М. Биттенкура48, 

ангольских исследователей М.Б.Л. даш Дореша Себаштьяна, Л. Милагре да 

Консейсау49 и других. 

В 1962 г. вышла крупная работа португальского автора Ж. да Силвы 

«Португальские колонии в Африке»50 (перевод с португальского  

Н.Я. Воиновой, Д.А. Доко, В.И. Похвалина). В этой книге впервые в нашей 

стране в открытой печати были опубликованы документы движения МПЛА, 

также в ней приводился обстоятельный анализ состояния португальских 

колоний в Африке51. 

Значительный пласт информации был почерпнут автором из зарубежных, 

прежде всего ангольских и португальских, источников: документов, описаний, 

часть из которых автор впервые ввел в научный оборот отечественной 

африканистики. Среди них работа Домингуша Жозе Франке «Мы – кабиндцы», 

опубликованная в 1940 г. (была отредактирована, доработана и издана 

                                                           

45 Токарев А.А. ФНЛА в антиколониальной борьбе и гражданской войне в Анголе. М.: ИАРАН, 2006. 184 

с. 
46 Henderson L.W. Angola: Five centuries of conflict. - Ithaka, 1979. 
47 Andrade M.de, Ollivier M.Guerra em Angola. - Lisboa, 1974. 
48 Bittencourt M. "Estamos juntos". O MPLA e a Luta Anticolonial (1961-1974). -Niterói, 2002. 
49 Консейсау Л.П. Милагре де. Проблема урегулирования внутреннего вооруженного конфликта в 

Анголе (1975-2000 гг.): Дисс.... канд. ист. наук. – М., 2000. 
50 Силва Ж. де Португальские колонии в Африке. М., 1962. 
51 Токарев А.А. Португалистика в СССР и России. – М.: Весь Мир, 2014. С.65. 
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португальцем Мануэлем де Резенде)52. В ней приводятся сведения об истории, 

традициях, быте, фольклоре местного населения. 

Диссертационное исследование португальца Мануэла А. де Морайш 

Мартинша «Взаимодействие культур в Португальском Конго»53 помогло автору 

составить картину общественно-политической и культурной жизни общества 

непосредственно Португальского Конго (Кабинды). В работе проведен анализ 

изменений, произошедших в функционировании общественно-политических 

институтов на территории Португальского Конго до и после вступления в 

контакт с европейцами. Помимо этого в качестве приложения работа содержит 

краткий двуязычный словарь португальского языка и киконго. 

Подробные сведения, касающиеся этнокультурной характеристики 

Анголы, в частности, народов языковой семьи банту, представлены у 

известного ангольского этнолога Жозе Рединьи в книге «Этносы и культуры 

Анголы»54, вышедшей в 1955 г. В исследовании он систематизировал и 

актуализировал собранные к тому времени материалы по вопросу этнической 

классификации народов Анголы. Ж. Рединья также предложил собственную 

классификацию, основанную на хронологическом порядке появления 

этнических групп на территории страны.  

Комплексный подход к изучению Кабинды и пониманию проблем 

субрегиона, в том числе исторических, политических, экономических и 

культурных аспектов, был применен в работе Жоау де Матуша и Силвы «Вклад 

в изучение региона Кабинды», где автор девять лет работал врачом55.  

Работа португальского священника падре Ж. Мартинша «Кабиндцы: 

история, вера, традиции и обычаи»56 имеет также большое историческое 

значение. В ней дается всестороннее описание традиционного уклада жизни 

кабиндцев: их способы жизнеобеспечения, материальной и духовной культуры. 

Ж. Мартинш на протяжении 22 лет, с конца 1941 г. по начало 1962 г., 

проживал, в основном, на севере и в центре провинции, наблюдая воочию за 

                                                           

52 Domingos J.F. Nós, os Cabindas. Lisboa, Editora Argo, 1940. 231 p. 
53 Martins M. A. de Morais.Contacto de culturas no Congo Português. Ministerio de Ultramar. 1958. 166 р. 
54 Redinha J. Etnias e culturas de Angola. Luanda, Instituto de investiga: científica de Angola, 1975. 448 p. 
55 Silva J. de M. Contribuição para o estudo da Região de Cabinda. Lisboa: Edição Sociedade de Geografia 

de Lisboa, 1904. 
56 Martins J. Cabindas: História, Crença, Usos e Costumes. Comissão de Turismo da Câmara Municipal de 

Cabinda. Cabinda – Angola, 1972. 
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традиционной жизнью населения. Его работа является скорее описательной, 

чем исследовательской, от чего она, однако, не теряет свою значимость как 

источник.  

Преимуществом работы историка Филиса М. Мартина57 является 

интерпретация британских письменных источников о Кабинде. Интерес 

представляет его работа «Кабинда и ее местные жители: некоторые аспекты 

африканского общества». 

Между тем, часть исследований, связанных с историей и современной 

жизнью провинции, остается закрытой. Так, в 1992 г. профессор Лиссабонского 

университета Карлуш Бланко де Мораиш опубликовал исследование на тему: 

«Право на самоопределение народов: правовой статус анклава Кабинда»58. 

Впоследствии оно было засекречено по решению министерства иностранных 

дел Португалии.  

Комплексное диссертационное исследование по истории Кабинды 

«Кабинда и перипетии ее истории 1783-1887» опубликовал в 2004 г. 

португальский исследователь ангольского происхождения Алберту Оливейра 

Пинту. В 2006 г. вышла одноименная монография59. В работе изложены точки 

зрения на историю Кабинды с позиций португальских авторов и политических 

элит Кабинды XIX в. и проведен их сравнительный анализ. А. Пинту 

рассмотрены исторические условия заключения протекционистских договоров 

между племенной элитой Кабинды и Португалией. 

Политологическое исследование, касающееся вопроса Кабинды было 

проведено Мигелем С.Д. Бембе в диссертации на тему «Разделение властей в 

анклаве Кабинда: модель и процесс»60. Автор затрагивает широкий спектр 

вопросов, касающихся ФЛЕК, политики правительства Анголы, переговорного 

процесса, закона об особом статусе Кабинды и др. Вопрос Кабинды М. Бембе 

                                                           

57 Martin Ph.M. Cabinda e os seus naturais: alguns aspectos de uma sociedade marítima africana. In Revista 

Internacional de Estudos Africanos. I.I.C.T./C.E.A.A. 3, Jan.-Dez. Lisboa. 1985. 
58 Morais C.B. O Direito à Auto Determinação dos Povos: o Estatuto Jurídico do Enclave de Cabinda. 

Lisboa: Edições da Universidade Lusíada. 1998. 403 р. 
59 Pinto A.O. Cabinda e as construções da suahistória: 1783-1887. Lisboa: Dinalivro, 2006. 306 p. 
60 Bembe M. C.D. Partilha do poder no enclave angolano de Cabinda. Modelo e processo. Projecto de Tese 

de Doutoramento em Ciências Sociais (CiênciaPolítica).Aprovadopelo Conselho Científico do ISCSP/UTL, 

em 20 de Setembro de Lisboa, 2010. 278 р. 
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предложил решить с помощью интегрированной модели региональной 

автономии61.  

В 2008 г. вышла книга о Кабинде профессора университета Киншасы 

(ДРК), уроженца Кабинды, бывшего члена правозащитной организации 

Кабинды Мпалабанда Франсишку Луэмбы «Проблема Кабинды: честный 

правовой подход»62. Цель книги, по словам самого автора, определить 

исторические пути современных географических границ Кабинды, 

квалифицировать и обосновать правомерность юридических оснований 

включения Кабинды в состав Анголы, с целью тем самым указать наиболее 

короткий, приемлемый и мирный путь к решению проблем региона.  

В 2018 г. была опубликована коллективная монография «Кабинда – 

территория раздора»63 под общей редакцией Седрика де Карвалью, ангольского 

журналиста и общественного деятеля. Восемь ее авторов в восьми эссе 

озвучили проблемы, связанные с Кабиндой, показав разные точки зрения на 

политический статус территории. Формирование территории Кабинды в работе 

рассматривается с исторической и правовой точек зрения; в статьях говорится 

также о праве на сопротивление, анализируется позиция Португалии и 

проводится анализ освещения вопроса Кабинды в СМИ.  

Следует также упомянуть книгу ангольского журналиста Орландо Кастро 

«Кабинда – протекторат вчера, сегодня колония, завтра нация»64, автор которой 

считает, что «народ Кабинды заслуживает уважения»65. В работе присутствуют 

весьма нелестные отзывы о политике Луанды в отношении провинции. 

Решение проблемы Кабинды автор видит в признании наличия таковой 

правительствами Анголы и Португалии. 

Исследование традиционных структур власти на основе устных 

источников провел в 70-е годы XX в. бразильский историк Карлуш Энрикеш 

Серрано в работе «Ангола: зарождение нации»66; его подход к исследованию 

                                                           

61 Ibid. Р. 214. 
62 Luemba F. O problema de Cabinda exposto e assumido à luz da verdade e da justiça. Porto, Papiro 

Editora, 2008. 325 р. 
63 Carvalho S. de. Cabinda – Um Território em Disputa. Editora Guerra&Paz, 2018. 254 р. 
64 Castro O. Cabinda, ontem protectorado, hoje colónia, amanhã nação. Porto: Letrasde Ferro, 2011. 
65 Ibid. Р.89. 
66 Serrano C.H. Angola nasce uma Nação.Um estudo sobre a Construção da Identidade nacional (Tese de 

doutoramento em Antropologia Social) Univercidade de Sção Paulo, 1992. 239 p. 
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истории страны заключался в использовании антропологических методов и 

позволил внести упорядоченность в ангольские (кабиндские) 

историографические источники. 

Вопросы, в той или иной степени относящиеся к Кабинде, освещены или 

затронуты также в ряде других, современных работ. 

Так, в книге ангольского историка Жоакина Д.М. де Оливейры 

«Исторические пути границ Анголы»67 автор отмечает содержательную главу, 

посвященную истории формирования границ Кабинды. В ней также освещены 

вопросы, рассматривавшиеся на Берлинской конференции (1884–1885), 

раскрыты особенности португальской колониальной политики второй 

половины XIX – начала XX в. 

В магистерской диссертации Жоау Б.Ж. Луиша (Лиссабонский 

университет) содержится глава, посвященная истории средневековых 

территориальных образований Лоанго, Каконго и Нгойо: «Торговля слоновой 

костью и власть на территориях Конго, Каконго, Нгойо и Лоанго 1796–1825 

гг.»68. В этой работе сделан анализ коммерческих отношений, существовавших 

в 1796–1825 гг. между народами государств Конго, Каконго, Нгойо, Лоанго и 

европейцами. Приводится характеристика политического строя, 

административного устройства, социальной структуры королевств в период их 

независимости и после распада.  

В магистерской диссертации Авелино Рибейры, защищенной в 

Университете Порту в 1995 г., «Кабинда: право на независимость? Этно-

национализм и вопрос самоопределения»69 рассматриваются вопросы 

формально-правового основания позиции сепаратистов, отношения 

международного сообщества к вопросу Кабинды. Этно-национализм 

рассматривается как один из факторов формирования национально-

освободительных движений в Анголе. 

                                                           

67 Oliveira J. de D. M. Os caminhos históricos das fronteiras de Angola. Coimbra, Portugal: Edições 

Almedina, 2010. 188 р. 
68 Luís J.G.B. O comércio do marfim e o poder nos territórios do kongo, kakongo, ngoyo e loango: 1796-

1825: Dissertação de Mestrado em História de África/ João Baptista Gime Luís; Universidade de Lisboa, 

2016. 114 р. 
69 Ribeiro A.A. Cabinda: Direito a independência? O Etno-nacionalismo e o princípio da autodeterminação 

em questão. Dissertação de Mestrado em Relações Internacionais. Porto: Universidade Portucalense, 1995. 
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Магистерская диссертация Патрисио М. Мангову «Муниципальное 

самоуправление в Анголе и особый статус провинции Кабинда»70 

сосредоточена на анализе модели муниципального самоуправления в Анголе с 

учетом институциональной динамики в вопросах нормативной базы 

децентрализации управления региональными структурами на примере 

провинции Кабинда в контексте приобретения ею особого статуса. 

В 2013 г. издательством Эдитора де Кашкайш (Португалия) была 

опубликована книга «Кабинда – Историческое путешествие церкви между 

Богом и Цезарем (1975-2012)»71 падре Рауля Тати, посвященная вопросу 

ангольской епархии в Кабинде, где, однако, автор затрагивает ситуацию в 

анклаве в целом. 

В 2014 г. в университете Белу-Оризонти (Бразилия) вышло 

диссертационное исследование Жоакина П. Массанги «Культурное 

разнообразие Кабинды: исследование самобытности и культуры бавойо»72. В 

исследовании затрагиваются вопросы этнокультурной самобытности народов 

Кабинды, в частности, народа бавойо.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 установлено, что желание Португалии закрепиться на территории 

Нижнего Конго, обусловленное его выгодным геополитическим положением,  

оказало существенное влияние на колониальное и постколониальное 

устройство Анголы; при этом правительство Португалии, пришедшее к власти 

в результате демократической революции, в силу своей политической и 

экономической слабости, не смогло обеспечить создание механизма, 

гарантирующего мирный переход Анголы к независимости и урегулирования 

сепаратистского движения в Кабинде; 

                                                           

70 Mangovo Patrício Munengo.Angola governação local e estatuto especial da província de Cabinda. 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Ciência Política: Cidadania e Governação, conferido pela 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa, 2012. 220 р. 
71 Tati R. Cabinda – Percurso histórico de uma Igreja entre Deus e César (1975-2012). 1.ª Edição, Cascais: 

Princípia Editora, 2013. 
72 Massanga J.P. Diversidade cultural em Cabinda: Estudo sobre as Identidades e Práticas Culturais dos 

Bawoio do Yabi. Belo Horizonte Faculdade de Educação da UFMG, 2014. 192 р. 
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 обосновано, что социально-экономические, межкультурные, 

этнические и религиозные противоречия, берущие начало в истории 

взаимоотношений королевств Конго, Нгойо, Каконго и Лоанго, сыграли свою 

роль в ситуации вокруг провинции Кабинда; при этом определяющим в XX–

XXI вв. оказался именно экономический фактор; 

 выявлено, что совпадение интересов Португалии и национально-

освободительных движений Анголы сохранить Кабинду в составе Анголы и 

несовпадение этих интересов с настроениями в самой Кабинде, выразилось в 

росте сепаратистских настроений, вооруженном сопротивлении и стремлении 

выйти из состава Анголы; 

 выявлено, что силовые операции и социально-экономические меры 

со стороны центрального правительства привели к переходу острой фазы 

конфликта к вялотекущему состоянию и переносу основной активности 

сепаратистских сил за пределы Анголы;   

 предложено, что оптимальной моделью алгоритма урегулирования 

ситуации может стать сочетание конструктивной политики правительства 

Анголы, конструктивной позиции большей части сепаратистских сил, – 

акторов, готовых к компромиссным решениям сохраняющихся проблем; 

совместные усилия Африканского Союза, стран-членов Содружества 

португалоязычных стран (СПЛП), стран САДК, стран-посредников или 

отдельных государств, заинтересованных в разрешении кризиса, а также самих 

его участников, подтвержденная и одобренная в специальных резолюциях. 

Одновременно нельзя забывать о проблеме гарантий, без наличия которых 

механизм урегулирования также будет неэффективным. 

Научная новизна представляемой работы в том, что в ней впервые в 

отечественной африканистике проведено комплексное историческое 

исследование одного из наиболее затяжных и острых территориальных 

конфликтов региона Нижнего Конго и, конкретно, Анголы, – анклава Кабинда в 

контексте социально-политических, экономических, этно-конфессиональных 

проблем Анголы. В рамках исследования подробно изучены условия 

возникновения и деятельность наиболее крупной сепаратистской организации 

провинции Кабинда – ФЛЕК.  
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Дан анализ влияния колониализма и активизации антиколониальных 

движений в Анголе на рост сепаратистских настроений в провинции. 

Многие источники, которые использовал автор для решения 

поставленных в диссертации задач, были впервые введены в научный оборот. 

Теоретическая значимость исследования заключается в научном 

анализе исторической динамики сепаратизма в Анголе, а также этно-

исторических, социально-политических, этно-конфессиональных, историко-

географических и формально-правовых предпосылок возникновения вопроса 

Кабинды.  

Диссертационное исследование позволяет наметить направления 

дальнейшего изучения исторических и политических процессов, 

происходивших и происходящих в рассматриваемом субрегионе (Нижнее 

Конго), в частности, в Анголе, 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

изложенные в ней фактологические материалы, положения и выводы могут 

быть использованы отечественными и зарубежными исследователями при 

составлении аналитических справок по проблемам истории, политики, 

культуры стран Юга Африки, в частности, Анголы.  

Материалы исследования представляют интерес для разработки и 

дополнения учебных курсов по всеобщей истории, политологии и истории 

международных отношений для студентов университетов, обучающихся по 

направлениям как бакалавриата, так и магистратуры и аспирантуры по 

специальностям «Востоковедение-африканистика», «Регионоведение (Южная 

Африка)» и другим. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 5.6.2.– 

всеобщая история, а именно: п. 8. «История цивилизации, стран, народов, 

регионов»; п. 16. «Международные отношения. Историческая конфликтология. 

Становление глобальной цивилизации»; п. 25. «Историческая география». 

Апробация результатов исследования 

Результаты данного исследования апробированы на XIV-й 

Международной конференции африканистов (ИА РАН, Москва, 2017 г.),  



26 

 

VI Международной научной конференции португалистов (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, 2018 г.), конференции по вопросам африканских кризисов 

и конфликтов (ИА РАН, Москва, 2019 г.), круглом столе по вопросам 

политических партий и движений Африки (ИА РАН, Москва, 2019 г.), 

конференции в ИВИ РАН (Москва, 2020 г.), XV Международной конференции 

африканистов (ИА РАН, Москва, 2021 г.). Частично материалы диссертации 

были использованы при формировании курса лекций по дисциплине 

«Страноведение» в Военном университете МО в 2021/2022 уч. году.  

Результаты и выводы данной диссертации обсуждены в Центре 

исследований стран Юга Африки Института Африки РАН 26 октября 2021 г. 

Основные выводы и результаты исследования также изложены в 7 статьях, 

общим объемом более 5 п.л., 3 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Структура работы 

Диссертация состоит из пяти частей: введения, трех глав, заключения и 

приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы работы, определяется 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи диссертации, 

представлены теоретическая и методологическая база исследования, 

проанализированы источники и научная литература по теме работы, изложены 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Проблема территориальных конфликтов в Африке южнее 

Сахары и ее конкретизация на примере анклава Кабинда» посвящена 

рассмотрению типологии и особенностей африканских конфликтов, а также 

современных подходов к пониманию сепаратизма и сецессионизма как 

проявлений территориальных конфликтов. Глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Исторические условия и факторы развития 

территориальных конфликтов в Африке южнее Сахары» содержится анализ 

современных знаний о природе территориальных конфликтов в Африке и их 

типологии. Констатируется факт, что сегодня проблема территориальных 
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споров является актуальной темой для исследований в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, акцентируется внимание на разнице в подходах к 

типологизации африканских конфликтов в соответствии с точкой зрения 

отечественных и зарубежных исследователей.  

Автор акцентирует внимание на классификации африканских конфликтов 

нигерийского исследователя Дж. Арему, на основании которой можно 

всесторонне охарактеризовать проблему Кабинды. В соответствии с подходом 

Дж. Арему, применительно к проблеме Кабинды можно привести следующие 

факторы, обусловившие ее возникновение: установление Португалией и 

Бельгией колониальных границ в угоду собственным интересам; неоднородный 

этнический состав населения Анголы; несовершенство системы 

государственного управления; экономические причины. 

Во втором параграфе «Современные подходы к пониманию сепаратизма 

и сецессионизма как проявлениям территориального конфликта» 

рассматривается современное понимание сепаратизма как проявления 

территориального спора, приводятся определения сепаратизма, конфликта, 

сецессионизма, национализма и других пограничных понятий, с целью анализа 

взаимосвязи между ними и определения специфики африканских 

территориальных конфликтов, а также возможных путей их прекращения. 

Анализируя основные исторические условия и факторы возникновения таких 

споров, диссертант выделил те из них, которые, по его мнению, оказали 

наибольшее влияние именно на генезис территориального спора о статусе 

анклава Кабинда.  

Для определения природы вопроса Кабинды автор счел возможным 

воспользоваться получившей широкое распространение типологией 

конфликтов Д. Бангуры, в соответствии с которой конфликт в Кабинде 

относится к типу внутренних конфликтов и по своей природе может считаться 

сепаратистским.  

Вторая глава «История колонизации территории современной Кабинды 

и ее развитие в контексте португальской колониальной политики   (XV в. – 

1975 г.)» посвящена исследованию исторических предпосылок появления 

территориального конфликта в Анголе, связанного с провинцией Кабинда. 

Глава включает три параграфа, второй параграф разбит на разделы. 



28 

 

В первом параграфе «Историческое развитие Нижнего Конго в 

доколониальный период (до XV в.)» выявляются этно-исторические 

предпосылки возникновения вопроса Кабинды. Параграф посвящен анализу 

особенностей формирования этнического состава субрегиона Нижнее Конго, к 

которому относится провинция Кабинда. Подчеркивается, что эта территория 

была обитаемой еще на ранних этапах истории человечества. Обращается 

внимание на факт проникновения на территорию Анголы народов языковой 

семьи банту, а также на то, что в процессе миграции племена банту 

сталкивались с коренными народами: сан, кой-койнами и другими этносами. 

Отмечается, что проживавшие и переселившиеся племена находились на 

разных ступенях общественно-исторического развития. Приводится краткая 

история формирования культур народов Нижнего Конго, их особенности, 

общие черты и отличия, что представляет серьезное основание для выводов о 

близости или удаленности культур, и служит серьезным основанием для 

аргументации обоснования претензий сторонников и противников 

сепаратистских взглядов. 

В параграфе также уделено внимание процессу образования на 

территории Кабинды и Анголы средневековых государств, их 

взаимоотношениям; последовавшему за этим (с конца XV в.) процессу 

колонизации и его влиянию на создание и функционирование социально-

политических институтов на территории бывшего Португальского Конго – 

провинции Кабинда.  

Во втором параграфе «Развитие Нижнего Конго в колониальный 

период» исследуются социально-политические, этно-конфессиональные и 

формально-правовые предпосылки возникновения вопроса Кабинды.  

Первый раздел «Особенности социальных, политических и религиозных 

институтов на территории Кабинды в колониальный период (до 1885 г.)» 

посвящен анализу важнейших этапов проникновения европейцев, в первую 

очередь, португальцев, в исследуемый регион. В разделе рассматривается 

различные версии происхождение топонима «Кабинда». Автор сделал акцент 

на возникновении феномена работорговли. Работорговля разжигала вражду 

между соседними племенами, закладывая «мину» под будущее развитие 

межплеменных отношений, создавая фундамент, на котором позднее стали 
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появляться ростки сепаратизма, сначала на территории колоний Португальское 

Конго и Ангола, а затем, после провозглашения независимости Анголы, и в 

этой стране, включая анклав Кабинда.  

Второй раздел «Исторический процесс формирования границ Кабинды 

(начало ХIХ в. – 1885 г.)» посвящен анализу историко-географичеких 

предпосылок вопроса Кабинды и того, как такие исторические моменты как 

«Вопрос об Амбриш», «Вопрос Заира», Берлинская конференция 1885 г. 

повлияли на исторический процесс формирования современных границ 

Кабинды. 

Третий раздел «Создание договорно-правовой основы преобразования 

территории анклава в португальский протекторат Кабинда. Симуламбукский 

договор (1885 г.)» рассматривает формально-правовые предпосылки 

возникновения вопроса Кабинды. Автор выделяет тот факт, что Кабинда и 

Ангола вошли в состав Португальской колониальной империи разными 

историческими путями. Подписание с Португалией договоров о «колониальном 

протекторате» так или иначе, указывало на стремление племенной элиты 

Кабинды к обособленности этой территории. 

Третий параграф «Зарождение антиколониальных движений на 

территории португальских владений Ангола и Кабинда. Развертывание 

вооруженной борьбы в Кабинде» охватывает период зарождения 

антиколониальных движений на территории португальских владений, в 

частности на территории Кабинды. Акцент сделан на процессе образования и 

развертывания на территории анклава деятельности сепаратистской 

организации ФЛЕК. 

Третья глава «Исторический аспект условий изменения статуса 

Кабинды в составе Анголы» рассматривается период обострения борьбы между 

центральным правительством и сепаратистами Кабинды сначала на фоне 

гражданской войны в Анголе, затем после ее завершения. Глава содержит три 

параграфа. Третий параграф состоит из 2 разделов.  

В первом параграфе «Политическая активизация и борьба 

сепаратистских сил Кабинды после провозглашения независимости Анголы» 

сделан акцент на вооруженном противостоянии правительства Анголы и 

сепаратистских сил Кабинды в первые годы после провозглашения 
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независимости Анголы, попытках Луанды подавить сепаратистские 

выступления в Кабинде военным путем, поддержке сепаратистских сил со 

стороны их внешних союзников. Отмечена бескомпромиссная позиция 

ангольского руководства, заключавшаяся в исключении самой идеи 

возможного выхода Кабинды из состава Анголы.  

Во втором параграфе ««Нефтяная подоплека» взаимоотношений между 

правительством Анголы и сепаратистскими группировками Кабинды» 

подчеркивается важность для Анголы экономического потенциала Кабинды, 

доходы от добычи нефти которой приносят в казну страны не менее 80% 

валютных поступлений. Рассмотрен процесс резкого роста сепаратистских 

настроений вследствие приобретения анклавом Кабинда (на тот момент в 

составе португальской Анголы) исключительной экономической важности в 

связи обнаружением на ее территории в середине 1950-х гг. месторождений 

нефти и началом их разработок. Это обстоятельство, с одной стороны, стало 

причиной устремлений в этот район иностранных компаний, борьбы за 

правообладание месторождениями, распространение влияния на 

провинциальную администрацию; с другой стороны, – причиной начала 

распространения в анклаве националистических и сепаратистских настроений, 

и создания сепаратистских организаций, возглавивших  одновременно 

антиколониальную борьбу против португальской администрации и за выход из 

состава Анголы. Отмечается, что активная фаза борьбы за выход провинции 

Кабинда из состава Анголы продолжилась и после провозглашения 

независимости Анголы в 1975 г.  

В третьем параграфе «Позиция правительства Анголы, руководства 

ФЛЕК и международного сообщества по вопросу о территориальном статусе 

Кабинды. Историческая динамика процесса урегулирования вопроса Кабинды» 

рассмотрено противоборство правительства Анголы и сепаратистских сил 

Кабинды (в лице сепаратистской организации ФЛЕК и производных от нее 

структур). Противостояние сторон продолжилось и после введения в стране 

многопартийности, смены политической и экономической ориентаций. 

После завершения гражданской войны в Анголе (в 2002 г.) и перехода 

страны на мирные рельсы руководство Анголы усилило антисепаратистскую 

деятельность в провинции с целью поставить точку в этом вопросе. 
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Подчеркнуто, что гибель лидера УНИТА Ж. Савимби в феврале 2002 г. стала 

ударом для сепаратистов Кабинды с ощутимыми последствиями. До 2002 г. 

Луанда направляла основные усилия на борьбу с УНИТА. Ликвидация Ж. 

Савимби и легализация УНИТА позволили руководству страны произвести 

перегруппировку сил. 

 Новое руководство Анголы с 2017 г. внесло изменения в тактику борьбы 

с сепаратистскими настроениями, делая ставку на социально-экономические и 

политические меры. Эта деятельность и ее результаты, с одной стороны, и 

политико-организационные изменения в лагере сепаратистских сил и их 

тактике подробно рассматриваются в главе. Автор отмечает наметившиеся 

разобщенность и поляризацию сил внутри самого сепаратистского движения, 

особенно с уходом с политической сцены основателей ФЛЕК и других 

представителей непримиримой оппозиции. 

В Заключении излагаются основные выводы и результаты исследования. 

1. Одним из главных факторов, определяющих проблему статуса 

Кабинды, стала его историко-географическая составляющая: в результате 

колониального раздела района Нижнего Конго территории, населенные 

гомогенными или близкими друг другу этносами оказались разделенными 

административными (позже – государственными) границами, что 

предопределило возникновение, сохранение будущих конфликтогенных 

реалий.  

2. Население Кабинды можно рассматривать как составную часть 

этнокультурной общности, проживающей на территории Нижнего Конго; это 

подтверждается близостью или родственностью их культур, связанных 

историей формирования и существования королевств Конго, Нгойо, Каконго, 

Лоанго, Ндонго.  

3. Политическая культура государственных образований в районе 

Нижнего Конго формировалась еще до их основания на этапе родоплемееных 

сообществ; самобытность таких сообществ в значительной мере сохраняется и 

продолжает оказывать влияние на современные внутригосударственные и 

межгосударственные общественные отношения. 



32 

 

4. Этнокультурная общность, проживающая в Нижнем Конго на 

территории современной Кабинды, не была (и не оказывается в настоящее 

время) пассивным субъектом в процессе формирования её истории.  

5. Политика метрополии в отношении Кабинды, несомненно, 

способствовала обьединению автохтонных кабиндцев. Вместе с тем, население 

провинции продолжало формироваться, в том числе, за счет белых, метисов и 

представителей других рас. В современной истории это привело к 

формированию разных политических устремлений и взглядов на будущее 

анклава:  

– освобождение от португальской зависимости, выход из состава Анголы 

и провозглашение самостоятельного государства (индипендисты); 

– выход из состава Анголы и присоединение к Португалии 

(ирредентисты); 

– сохранение своего пребывания в составе Анголы, но с предоставлением 

широкой автономии или иного особого статуса (автономисты); 

– выход из состава Анголы и присоединение к ДРК (или РК) 

(ирредентисты). 

6. Формально-юридическим обоснованием права Кабинды на 

самоопределение сепаратистские силы анклава и их сторонники считают 

договоры, подписанные португальскими властями с представителями местной 

племенной знати: Чинфума (1883 г.), Чикамба (1884 г.) и Симуламбуко (1885 

г.)73. Свою деятельность они считают борьбой за восстановление прав народов 

Кабинды на самоопределение. 

7. Итоги Берлинской Конференции о разделе Африки (15.11.1884–

26.02.1885) оказали существенное влияние на постколониальное устройство 

Анголы; однако Португалия и колониальная администрация Анголы не сумели 

обеспечить гарантии территориальной целостности Анголы, и в то же время 

бесспорности статуса Кабинды. 

8. Развернувшаяся в Африке в 1950-е – 1960-е гг. антиколониальная 

борьба и провозглашение рядом африканских стран  независимости – стало 

стимулирующим фактором для зарождения и распространения в Нижнем Конго 

                                                           

73 Свои названия договоры чаще всего получали от названий населенных пунктов, где они 

заключались. 
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не только антиколониальных организаций, но и сепаратизма и сепаратистских 

организаций, включая ФЛЕК. 

9. В основе обострения вопроса о статусе и дальнейшей судьбе 

Кабинды с середины 1950-х гг. оказался экономический фактор, связанный с 

найденными в регионе крупными запасами нефти и газа.  

10. Четырехстороннее Алворское соглашение (1975 г.), подписанное 

правительством Португалии и руководителями трех антиколониальных 

движений Анголы (МПЛА, ФНЛА и УНИТА), без участия представителей 

ФЛЕК, продемонстрировали нежелание ни одной из сторон рассматривать 

статус Кабинды вне Анголы. 

11. Мирные соглашения, достигнутые между правительством РА и 

представителями сепаратистской организации ФЛЕК, подписанный 

Меморандум о взаимопонимании и примирении (2006 г.), а также принятый 

закон об особом статусе Кабинды (2007 г.) временно сгладили остроту 

противостояния сторон (правительства Анголы и ФЛЕК); однако при этом 

оказались выигрышными в большей степени для правительства РА, лишь 

отодвинув на время возобновление противоречий сторон. 

12. Анализ ситуации в анклаве после принятия закона 2007 г. об 

особом статусе Кабинды показал, что, несмотря на договоренность сторон о 

децентрализации власти, провинциальная исполнительная власть продолжала 

назначаться центральным правительством. 

13. Одна из задач внутриполитического курса правительства Анголы на 

протяжении последних десятилетий заключалась в постепенном смещении 

экономического центра тяжести с территории провинции Кабинда на соседние 

нефтедобывающие районы страны. Таким районом в настоящее время может 

считаться промышленный центр Сойо (провинция Зайре). 

14. Сложность решения проблемы заключается в том, что выработка 

альтернативных (противоположных тактике отрицания проблемы со стороны 

руководства страны) решений, особенно в том, что касается перераспределения 

ресурсов, требует, с одной стороны, реазизации взятых правительством 

обязательств по ранее заключенным соглашениям, с другой, – 

незамедлительных и эффективных экономических и политических решений. 
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15. Заинтересованность правительства Анголы в сохранении 

пребывания Кабинды в составе Анголы практически сводит к нулю вероятность 

выхода нефтеносной провинции из состава Анголы.  

16. Нерешенность проблемы Кабинды есть следствие исторического 

прошлого региона, которое продолжает оказывать влияние на ход событий в 

Анголе. 

III ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 

публикациях автора общим объемом более 5 п.л. 
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