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Введение 
 
 
Слабая интеграция африканских обществ, обусловленная их этни-

ческой, языковой и религиозной неоднородностью, уровень которой 
примерно вдвое выше, чем в других регионах мира, создает в Африке 
больше, нежели на других континентах, оснований для распростране-
ния сепаратистских настроений. Число африканских сепаратист-
ских/ирредентистских движений постоянно растет; с разной степенью 
интенсивности они действуют по крайней мере в 24 странах (Алжир, 
Ангола, Гана, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, 
Камерун, Кения, Коморские острова, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мали, 
Марокко, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали, Судан, 
Танзания, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и ЮАР), и в настоящее 
время их больше, чем было в первые постколониальные десятилетия, 
хотя «успешных» среди них – единицы. Около 25 группировок высту-
пают с требованиями отделения территории, примерно столько же – 
большей автономии. 

Структура и способы деятельности современных африканских сепа-
ратистских организаций формировались путем использования опыта по-
добных движений, возникавших как в Африке, – в Катанге (ДРК), Ка-
бинде (Ангола), Биафре (Нигерия) и других регионах, так и в мире, в це-
лом, однако на Черном континенте большинство проектов, нацеленных 
на отделение, были незначительными по размаху и безрезультатными, в 
то время как многие африканские государства пережили как минимум 
один затяжной и кровопролитный внутренний конфликт, не связанный 
со стремлением к созданию нового государства. Это обстоятельство по-
буждало многих исследователей «удивляться» редкости вспышек сепа-
ратизма в Африке в первые постколониальные десятилетия: ведь «моло-
дые» государства существовали в искусственных колониальных грани-
цах и обладали не только полиэтничным и многоконфессиональным со-
ставом населения, но и огромными, разбросанными по периферии, запа-
сами полезных ископаемых, доходы от эксплуатации которых могли бы 
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поддерживать сепаратистские движения, а в случае их успеха – отделив-
шиеся территории.  

Более того, африканское государство зачастую «захватывалось» одной 
этнической группой (или коалицией), доминировавшей над другими, ли-
шая их политических и экономических возможностей, если не подвергая 
репрессиям. То, что маргинализированные группы не прибегали к сепара-
тизму чаще,  чем они это реально делали,  действительно могло вызывать 
недоумение, особенно если принять во внимание «склонность» многих 
африканских политических фракций к другим типам конфликтов.  

Наблюдавшийся в 1960-е – 1980-е годы «дефицит» сепаратизма/се-
цессионизма в Африке можно объяснить прежде всего трудностями об-
ретения соответствующими движениями международного признания, 
благодаря которому сепаратистские организации могут получать мате-
риальную помощь и моральную поддержку, а суверенные государства – 
возможность участия и право голоса в международных организациях, 
внешнюю помощь, в том числе на цели развития, и т.д.  

Между тем и ООН, и созданная в 1963 г. Организация африканского 
единства (ОАЕ) последовательно придерживались принципа неприкос-
новенности африканских границ. Декларация ГА ООН от 1960 г. 
«О предоставлении колониальным странам и народам независимости» 
ограничивала право на самоопределение, т.е. право на создание суве-
ренного государства или интеграцию в другое государство. В Резолю-
ции 1514 ГА ООН говорится: «всякая попытка, направленная на то, что-
бы частично или полностью разрушить национальное единство и терри-
ториальную целостность страны, несовместима с целями и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций» (п. 6), что, впрочем, в из-
вестной мере противоречит п. 2: «все народы имеют право на самоопре-
деление; в силу этого права они свободно устанавливают свой полити-
ческий статус и осуществляют свое экономическое, социальное и куль-
турное развитие»1. 

В свою очередь, в Хартии ОАЕ от 26 мая 1963 г. в ст. 3 (п. 3) утвер-
ждается принцип «уважения суверенитета и территориальной целостно-
сти каждого государства и его неотъемлемого права на независимое су-
ществование»2. Среди прочего, отражением политики ООН и ОАЕ ста-
ли итоги сепаратистских конфликтов 1960-х годов в Конго (будущей 
Демократической Республике Конго, ДРК) и в Нигерии: повстанческое 
движение в Катанге было подавлено при решающей поддержке войск 
ООН, а «Республика Биафра» получила дипломатическое признание 
лишь нескольких африканских стран. 

Со временем ОАЕ превратилась в клуб лидеров, ревностно охраняв-
ших с трудом завоеванный территориальный суверенитет, причем та-
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ким образом, который препятствовал любым планам по изменению гра-
ниц или перераспределению власти с учетом автономных региональных 
образований либо путем создания конфедераций. Изменение границ 
стало неприемлемым, и западные державы избегали оказания помощи 
сепаратистам, хотя этот принцип иногда нарушался. Например, Фран-
ция поддерживала сепаратистов Биафры, а эфиопское правительство 
Менгисту Хайле Мариама передавало оружие Суданскому народно-ос-
вободительному движению. В целом же, когда внешнее военное вмеша-
тельство действительно имело место, помощь почти всегда оказывалась 
действовавшим правителям. 

Безусловно, лидеры стран континента не желали экспансии сепара-
тистских настроений – «по принципу домино» – на подконтрольные им 
территории, а некоторые из них, например первый президент Ганы Ква-
ме Нкрума, опасались, что «парад суверенитетов» приведет к «балкани-
зации» Африки, к ее разделению на небольшие, слабые и нестабильные 
государства, что, в свою очередь, откроет путь неограниченному неоко-
лониальному вмешательству в их дела. Следует отметить, однако, что 
уязвимость руководителей африканских стран перед местным сепара-
тизмом не препятствовала предоставлению ими убежища «раскольни-
кам» с сопредельных территорий, пытавшимся свергнуть свои прави-
тельства и перекроить существующие границы. 

Заметное распространение сепаратистских настроений началось в 
«переломные» 1990-е годы – в значительной степени «благодаря» разва-
лу Советского Союза и Югославии, признанию мировым сообществом 
новых государственных образований и демократизации африканских 
политических систем. С конца 1980-х годов одной из характерных черт 
африканской политической жизни стало регулярное проведение прези-
дентских и парламентских выборов, результаты которых неминуемо вы-
зывали недовольство отдельных групп населения, что становилось важ-
ным конфликтогенным фактором. Кроме того, именно в этот период 
произошел резкий рост спроса на африканское сырье, приносившее 
большие доходы и добывавшееся на территориях компактного прожива-
ния того или иного народа; заметно увеличилась прослойка образован-
ных и честолюбивых африканцев, стремившихся прийти к власти, в том 
числе путем создания нового государства; расширились возможности 
использования социальных сетей для пропаганды целей отделения и по-
лучения не только сочувствия, но и материальной помощи от междуна-
родных организаций и диаспоры. Но и в 1990-е годы, и позже успешные 
сепаратистские выступления можно было пересчитать по пальцам: отде-
ления Эритреи от Эфиопии в 1993 г.  и Южного Судана от Республики 
Судан в 2011 г. – в обоих случаях после многолетних войн – оказались 
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среди немногих в африканской истории, закончившихся формальной 
победой сепаратистов. Хотя Сомалиленд фактически отделился в 
1991 г. от развалившегося Сомали, его суверенитет до сих пор не при-
знан ни одним другим государством. То есть в деле сохранения государ-
ственных границ созданный в 2002 г. Африканский союз стал последо-
вательным преемником ОАЕ, хотя принцип «неприкосновенности 
границ» в 2011 г., когда на карте мира появилась Республика Южный 
Судан (РЮС), им был нарушен.  

2000-е – 2010-е годы стали временем оживления прежних и появле-
ния новых стремлений того или иного региона к отделению. Это косну-
лось Биафры в Нигерии, Катанги в ДРК, Западного Тоголенда в Гане, 
юго-западных районов Камеруна, севера Мали и др. при сохранении 
многолетних вялотекущих сецессионистских конфликтов в Казамансе 
(Сенегал), на Занзибаре (Танзания) и т.д. Отчасти всплеск сепаратизма 
связан с неспособностью правительств контролировать социально-эко-
номическую и политическую ситуацию на периферии, что в известной 
мере «развязывает руки» местным политикам и традиционным лидерам, 
стремящимся к «самоопределению», которое в принципе может выра-
жаться в отделении и создании нового независимого государства; в при-
соединении к другому государству (ирредентизм) и в достижении боль-
шей автономии внутри существующего государства. Если последний ва-
риант может соответствовать курсу на децентрализацию, провозглашен-
ному во многих африканских странах, то отделение воспринимается 
властями в центре исключительно отрицательно.  

Наличие на той или иной территории богатых природных ресурсов 
является важным фактором возникновения сепаратистских настроений. 
Например, население РЮС не имеет общей этнической идентичности, 
что могло бы стать одним из самых серьезных поводов к отделению от 
Судана и о чем свидетельствует перманентное обострение в Республике 
межплеменных противоречий, однако именно открытие в 1960-е годы в 
Южном Судане больших запасов нефти сделало войну между Севером 
и Югом одним из самых длительных и кровопролитных африканских 
конфликтов, придав ему экономическую окраску.  

Так или иначе, но сепаратистские настроения в наибольшей степени 
свойственны народам, проживающим в этнически и культурно разнооб-
разных странах с богатыми природными ресурсами. Нет ничего удиви-
тельного в том, что некоторые группы в условиях экономического и по-
литического неравенства стремятся к независимости; при этом одни 
действуют из соображений выгоды, лидеры же других движений дейст-
вительно полагают, что достижение региональной автономии или отде-
ления пойдет на пользу их соплеменникам.  



Причины и предпосылки сепаратизма заметно варьируются по стра-
нам. Авторы книги предприняли попытку показать – на наиболее ярких 
примерах – многообразие факторов, способствующих его появлению, 
однако может возникнуть вопрос: почему в книге не рассматриваются (а 
лишь упоминаются) соответствующие процессы в государствах Афри-
канского Рога – региона, который по праву считается «колыбелью» аф-
риканского сепаратизма. Ответ прост: политическая ситуация, пробле-
мы сецессионизма и его последствий в Сомали, Эритрее и Эфиопии 
тщательно исследованы в трудах российских ученых, в том числе в не-
скольких публикациях последних лет3; в фокусе же авторов данной кни-
ги – современные африканские сепаратистские движения, к настоящему 
времени не получившие в российской африканистике достаточного вни-
мания. 
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