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В статье освещаются в историческом контексте и структурируются по-
литические, экономические, меж- и внутриэтнические конфликты в 
Южной Нигерии, совокупно приведшие к региональному этнополитиче-
скому кризису. Особое внимание уделяется Дельте Нигера, наиболее по-
лиэтничной и конфликтогенной области рассматриваемого региона, бо-
гатой нефтяными месторождениями, где с начала 2000-х гг. разворачи-
ваются вооруженные выступления населения. 
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Нигерия является одним из крупнейших государств Африки юж-

нее Сахары с численностью населения более 170 млн. человек и одной 
из наиболее полиэтничной и поликонфессиональных стран  на конти-
ненте (более 250 этнических групп, наиболее крупные из которых хау-
са-фульбе, составляющие 29%, йоруба – 21%, игбо – 18%, иджо – 10% 
от общей численности населения). В разных регионах страны распро-
странены различные религии: на севере – ислам, в «Среднем поясе» - 
традиционные верования, на юге – христианство1. Все это создает 
сложности во взаимоотношениях между этническими группами. 

На сегодняшний день Южная Нигерии, и особенно область дель-
ты реки Нигер, является одним из наиболее конфликтогенных регионов 
в Африке. В Дельте Нигера одновременно разворачивается значитель-
ное количество политических, экономических, меж- и внутриэтниче-
ских острых или вялотекущих конфликтов, что к началу 2000-х гг. при-
вело к формированию этнополитического кризиса.  

Одновременно с этим в Дельте Нигера расположено значительное 
количество нефтяных месторождений, на которых добывается более 2.5 
млн. баррелей в сутки, что обеспечивает Нигерии 80% бюджетных по-
                                                           

1Mustapha A.R. Institutionalising ethnic representation: how effective is the federal char-
acter comission in Nigeria? // Crise working paper / Dep. of international development, 
Univ. of Oxford. Oxford, 2007. № 43. URL: 
http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/Inequality/wp43.pdf. Дата обращения 
16.08.2012. 
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ступлений и ставит ее на 10-е место в мире по уровню добычи углеводо-
родов. Это делает достижение стабильности в регионе одной из приори-
тетных задач правительства. В этой связи изучение причин и составляю-
щих элементов кризиса привлекает внимание западных и нигерийских 
ученых; большинство из них полагают, что к этнополитическому кризису 
привел комплекс причин, таких как колониальное наследие2, наличие по-
лезных ископаемых3, негомогенность этнического состава, трайбализм и 
борьба за власть и экономические блага между группами элит, форми-
рующимися по этническому признаку4, высокий уровень коррупции, ко-
торый, как показал российский ученый Л. Гевелинг привел в Нигерии к 
формированию такой системы общественных отношений как клептокра-
тия5, а также процесс перехода от авторитаризма к демократии6, произо-
шедший в Нигерии в конце 1990-х гг. Кроме того, многие исследователи 
указывают, что причиной кризиса является наличие федеративного уст-
ройства при крайне негомогенном этническом и религиозном составе на-
селения, обособленно проживавшего в доколониальный период и ока-
завшегося на разных ступенях социально-экономического развития к мо-
менту установления власти Великобритании. 

Формирование федеративного устройства было начато в конце 
колониального периода, когда закладывались контуры политической 
системы независимой Нигерии. Тогда конституция Ричардсона 1946 г. 
зафиксировала наличие трех регионов с тремя "титульными" наиболее 
многочисленными этносами, хауса, йоруба и игбо, и уже в это время 
обозначились противоречия между этими тремя этническими группами, 
конкурирующими между собой, а также между ними и малочисленными 
этносами, ощущающими свое подчиненное по отношению к ним поло-
жение. Так в 1950 г. хауса, опасаясь будущего доминирования йоруба и 
игбо, угрожая выходом из состава создаваемого государства, добились 
от колониальных властей большего политического представительства7. 
Этот этнополитический конфликт разрешился мирным путем, но уже в 
первые годы независимости на юге страны развернулись два вооружен-
ных сецессионных выступления: одно из них – восстание иджо в 1966 г. 
                                                           

2 Azar E. The management of protracted social conflict: theory and cases. Aldershot; 
Dartmouth, 1990. 

3 Humphreys M. Natural Resources, Conflict and Conflict Resolution // Journal of Con-
flict Resolution. 2005. № 49. Р. 508–537. 

4 Adeyeri O. Nigerian State and the management of oil minority conflicts in the Niger 
Delta: A retrospective view // African Journal of Political Science and International Rela-
tions / Электрон.  журн. 2012. Vol. 6. № 5.P. 97–103. 

5 Гевелинг Л. В. Клептократия. М., 2001. 
6 Gurr T.R. People Versus States: Minorities At Risk In The New Century. Washington, 

2000. 
7 Harnischfeger J. Secessionism in Nigeria  //Dep. of african  studies, Univ. of Frankfurt. 

URL: http://www.nai.uu.se/ecas–4/panels/41–60/panel–56/Johannes–Harnischfeger–Full–
paper.pdf. – Дата обращения 12.08.2012. 
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под руководством Исаака Боро, чья группа Добровольческие отряды 
дельты Нигера, численностью в 160 человек8 захватила и удерживала в 
течение двух недель несколько правительственных объектов в городе 
Йенагоа9, требуя выхода государства иджо из состава Нигерии. Это вос-
стание было быстро подавлено властями. Второе антиправительствен-
ное выступление игбо за отделение игболенда в независимое государст-
во Биафра переросло в гражданскую войну (1967-1970 гг.). За период 
независимости Нигерия пережила 10 военных переворотов, многие из 
которых носили попытку одного этноса занять и закрепить гегемони-
стическое положение в стране. Попытки разрешения этнополитических 
противоречий привели к формированию следующих особенностей фе-
деративного устройства. 

Во-первых, это продолжительное деление крупных админстра-
тивно-территориальных единиц на более мелкие (реформы 1963, 1967, 
1976, 1987, 1991 и 1996 гг.), превратившие три региона в 36 штатов. 
Представители этнических меньшинств полагали, что таким образом 
решится проблема политической представленности всех этнических 
групп. Так во время реформы 1996 г. малочисленные этносы выступили 
с инициативой создания 72 дополнительных штатов (создано было 6)10. 
Однако, выделение новых территориальных единиц вместо усиления 
регионов, укрепило центральную власть, которой оказалось гораздо 
проще контролировать раздробленные образования, чем три сильных 
региона (не случайно самый маленький штат Риверз, созданный в 1967 
г., был основным нефтеносным регионом);11 а также привело к появле-
нию новых этнополитических конфликтов на региональном уровне ме-
жду "новыми" малочисленными и многочисленными этносами и внутри 
доминирующих групп. Так, в конце 1940-х гг. этнос огони потребовал 
создать отдельную провинцию внутри Восточного региона для иджо и 

                                                           
8 Sofiri J. P. On the Militarization of  Nigeria’s Niger Delta: The Genesis of Ethnic Mili-

tia in Rivers State, Nigeria  // Working Paper / Inst. of international studies, Univ. of Califor-
nia. Berkley, 2007. № 21. URL: 
http://oldweb.geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND%20Website/NigerDelta/WP/21–
Joab–Peterside.pdf. – Дата обращения: 20.08.2012. 

9 Osita A. Ethnic Militias and the Threat to Democracy in Post–Transition Nigeria // Re-
search report / Nordiska Afrikainstitutet Uppsala, 2004. № 127 URL: 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital–Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3–1e9c–
be1e–2c24–a6a8c7060233&lng=en&id=95522. – Дата обращения 20.08.2012. 

10 Rustad S. A. Power–sharing and Conflict in Nigeria. Oslo, 2008. [Электрон. книга]. 
URL: http://www.prio.no/sptrans/–1415422889/Nigeria_full_report.pdf. – Дата обращения 
20.08.2012. 

11 Mustafa A. R. Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector in Ni-
geria // Programme Paper / UN research inst. for social development Geneva, 2006. № 24 
URL: 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C6A23857BA3934CCC12572
CE0024BB9E/$file/Mustapha.pdf. Дата обращения 20.08.2012. 
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огони, чтобы избежать политического доминирования игбо12. После 
создания такой провинции Оверри в 1967 г., политическая организация 
Народный конгресс иджо, недовольная главенствующим положением 
этносов итсекири и урхобо, выступила с предложением отделения новой 
административной единицы Риверз от Оверри13.  

Вторая особенность федеративного устройства, приводящая к 
росту этнополитической напряженности в стране, – это наличие регио-
нальных квот, распространяющихся на государственные и военные 
должности, бюджетные рабочие места, стипендии и места в государст-
венных вузах и пр14. Кроме того, в независимой Нигерии многократно 
пересматривался порядок распределения бюджетных поступлений меж-
ду центром и регионами, что также способствовало росту этнополити-
ческой напряженности в стране. 

Все эти нерешенные проблемы, связанные с неравноправной 
представленностью этносов, осложняются крайне высоким уровнем 
коррупции, при котором несправедливое, по мнению многих этниче-
ских групп, распределение политических, экономических и социальных 
благ становится еще более неравномерным. 

Дельта Нигера населена этническими меньшинствами (наиболее 
крупный этнос иджо проживает на территории 6 штатов), которые на-
чиная с 1970-х гг.  страдают от деградации экологической среды, в ре-
зультаты интенсивной нефтедобычи, приведшей к разрушению тради-
ционной экономики, росту уровня бедности и безработицы. 

Сегодня политическая элита Дельты Нигера требует пересмотра по-
литических и экономических взаимоотношений с центром, а бедные слои 
населения с оружием в руках в составе неправительственных вооружен-
ных объединений (НВО) нападают на собственность международных неф-
тяных компаний (МНК), осуществляют взрывы объектов нефтяной инфра-
структуры. Кроме того, с конца 1990-х гг. в регионе отмечен рост воору-
женных межэтнических и внутриэтнических столкновений. 

Положение в Дельте Нигера на сегодняшний день можно охарак-
теризовать как затяжной этнополитический кризис, представляющий 
собой совокупность неразрешаемых острых или вялотекущих политиче-
ских, экономических, этнических и социальных конфликтов. 

Во-первых, это политическая борьба данного региона с другими 
регионами и центром за политическую представленность и уровень 
влияния. Еще с колониального периода население Дельты Нигера счи-
тало, что региональные политические интересы недостаточно представ-
лены на федеральном уровне. В 1990-е гг. правительство С. Абача, для 
                                                           

12 Isumonah V. A. The Making of the Ogoni ethnic group //Journal of the International 
African Institute. 2004.Vol. 74. № 3. P. 436. 

13 Obi C. I. The Changing Forms of Identity Politics in Nigeria under Economic Adjust-
ment: The Case of the Oil Minorities Movement of the Niger Delta. Uppsala, 2001. P. 98. 

14 Rustad S.A. Op. cit. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2013. Выпуск 4 
 

 – 94 – 

того чтобы разрешить этот конфликт, условно выделило в стране 6 по-
литических зон15, выходцы из которых поочередно должны были зани-
мать высокие посты. Эта система заменила ранее существовавшую ро-
тацию власти между Севером и Югом. В целом зонирование стало глав-
ным условием поддержания относительного мира в стране, впервые пе-
режившей передачу демократической власти от одного президента (О. 
Обасанджо, уроженца Юго-Запада) другому (У. Йар-Адуа, уроженцу 
Севера-Запада) в 2007 г., однако элита и население Юг-Юга продолжа-
ют считать себя политически маргинализированными16. 

Во-вторых, в Дельте Нигера остается нерешённым вопрос рас-
пределения нефтяных доходов. В Нигерии все полученные средства 
сначала поступают в федеральный центр, а затем перераспределяются в 
регионы, в том числе к «поставщику» прибыли. В 1954 г. в нефтедобы-
вающая область получала 50% доходов от добычи и продажи углеводо-
родов, к началу 1990-х гг. эта цифра снизилась до 3%, что вызвало не-
довольство населения, особенно на фоне прогрессирующего обеднения, 
выросшего в регионе Юг-Юг в период с 1980 по 1996 гг. с 13.2 до 
58.2%17. Кен Саро-Вива, политический деятель, представляющий в на-
чале 1990-х гг. интересы своего этноса огони, назвал такую бюджетную 
систему «внутренним колониализмом», приведшим «к жестокому по-
давлению прав этнических меньшинств, к беззастенчивой и безжалост-
ной эксплуатации» нефтедобывающего региона18. В конце 1990-х гг. 
политическая группа Совет молодежи иджо потребовал 100%-ную пе-
редачу доходов и полное прекращение нефтедобычи в иджоленде пра-
вительством и МНК. 

Правительство О. Обасанджо в 2000 г. увеличило долю отчисле-
ний до 13%, что, однако, не удовлетворило требования жителей регио-
на. Но государство в ближнесрочной перспективе не готово более уве-
личивать долю отчислений, поскольку на сегодня штаты Дельты Нигера 
                                                           

15 Северо-Запад (штаты «хауса-фулани» Кано, Кадуна, Кацина, Джигава, Замфара, 
Кебби); Северо-Восток (штаты Баучи, Борно, Адамава, Гомбе, Йобе, Тараба) и Северо-
Центральная зона (штаты Бенуэ, Нигер, Коги, Плато, Квара, Насарава и Федеральная 
столичная территория Абуджа) – этнически негомогенные области; Юго-Запад (в ос-
новном йорубские штаты Лагос, Ойо, Ондо, Осун, Огун, Экити), Юг-Юг (штаты Ри-
верс, Дельта, Аква-Ибом, Эдо, Кросс-Ривер, Байелса – регион Дельты Нигера) и Юго-
Восток (штаты игбо Анамбра, Имо, Энугу, Абиа, Эбоньи – населенный преимущест-
венно игбо). 

16Berwind–Dart C., Onwudiwe E. Breaking the Cycle of Electoral Violence in Nigeria 
// Special report / US inst. of peace. Washington, 2010. № 263. URL: 
http://www.usip.org/files/resources/SR263–
Breaking_the_Cycle_of_Electoral_Violence_in_Nigeria.pdf, – Дата обращения 17.08.2012. 

17 Bello M. A., Roslan A. H. Has poverty reduced in Nigeria 20 years after? // European 
journal of social sciences. 2010.  Vol. 15. № 1. Р. 7–17. 

18Akpan F., Bassey  C. Mainstreaming Peace and Security in the Niger Delta: Resource 
control, ethnic nationalism and conflict cessation in a turbulent system  // Global Journal of 
Human social science. 2012. Vol. 12. № 6. P. 13–22. 
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получают значительно больше доходов на душу населения, чем другие 
области (например, многочисленные штаты Северной Нигерии)19.  

Помимо рассмотренных политических конфликтов с центром, в 
Дельте Нигера разворачивается несколько региональных противостоя-
ний. Во-первых, аналогично борьбе на общегосударственном уровне, эт-
носы Дельты Нигера конфликтуют из-за этнической представленности на 
высших должностях местного уровня на уровне штатов и более мелких 
административных единицах – областей местного самоуправления 
(ОМС); из-за количества ОМС, созданных в каждой этнические зоне; из-
за этнической зоны, в которой будет расположена столица ОМС и пр. 

Например, в ходе административной реформы 1996 г. была соз-
дана ОМС Эсе Одо (штат Ондо), в качестве административного центра 
которой был выбран город Игбекебо, населенный преимущественно 

арогбо, субэтнической группой иджо, что вызвало недовольство угбо, 
субэтнической группой иладже, потребовавшей перенести столицу20. 
Эти разногласия привели к вооружённым стычкам, в результате кото-
рых, по меньшей мере, 50 деревень угбо и 80 деревень арогбо, были 
разрушены. Повторный всплеск насилия пришелся на лето 1999 г. 21 Не-
которые такие разногласия переросли в полномасштабные этнические 
конфликты (подробнее о которых ниже). 

Во-вторых, для региона характерны пограничные споры между 
штатами, возникающие из-за территорий, богатых углеводородами. Так 
на сегодняшний день штат Аква-Ибом претендует на 256 месторожде-
ния, принадлежащих штату Риверз и на 76 месторождений, располо-
женных на территории штата Кросс Ривер. Чтобы разрешить это проти-
воречие штаты начали совместно проводить разработку перспективных 
месторождений22. 

В-третьих, в Дельте Нигера разворачивается вооруженное выступ-
ление НВО против государственной власти, начало которому было поло-
                                                           

19 Так после увеличения отчислений до 13% уровень бедности в регионе Юг-Юг к 
2004 г. снизился до 35.1%, в то время как в Северо-Восточной и Северо-Западной об-
ласти этот показатель составляют 72.2 и 71.2% соотвественно. 

20Okonta I., Watts M., Von Kemedi D. Economies of violence: petroleum, politics and 
community conflict in the Niger Delta, Nigeria // Working Paper / Inst. of international stud-
ies, Univ. of California Berkley, 2004. № 1. URL: 
http://oldweb.geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND%20Website/NigerDelta/WP/1–
WattsOkantaVon.pdf – Дата обращения: 20.08.2012. 

21 Courson E. E. The burden of oil: Social Deprivation and Political Militancy in 
Gbaramatu Clan, Warri South West LGA Delta State, Nigeria // Working Paper / Inst. of in-
ternational studies, Univ. of California Berkley, 2007. № 15. URL: 
http://oldweb.geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND%20Website/NigerDelta/WP/15–
Courson.pdf. – Дата обращения: 20.08.2012. 

22 Francis P., Lapin L., Rossiasco P. Securing development and peace in Niger Delta. A 
social and conflict analysis for change. Washington, 2004. [Электрон. книга]. URL: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/AFR_110929_Niger%20Delta_0113.pdf. Да-
та обращения 16.08.2012. 
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жено в 2004 г. объявлением войны одного из этнических активистов ид-
жо А.М. Докубо-Асари правительству и МНК, добывающим нефть в ид-
жоленде. После его ареста осенью 2005 г. в Дельте Нигера появилась 
вооруженная группа иджо Движение за освобождение Дельты Нигера 
(ДОДН), которая начала организовывать нападения на государственные 
объекты (военные катера, полицейские участки) и на собственность МНК 
(совершать похищения иностранных работников на нефтяных месторож-
дениях и на шельфовых платформах, находящихся вплоть до 20 км от бе-
рега, осуществлять взрывы нефтяных объектов). В арсенале у участников 
НВО имеются крупнокалиберные пулеметы, реактивные гранаты. 

Эти нападения приводили к неоднократной приостановке добычи 
или транспортировки нефти, а также к снижению объемов ее экспорта23. 
ДОДН требует передачи региону 50% доходов от нефтедобычи, вывода 
федеральных войск из региона и освобождение из тюрьмы А. М. Доку-
бо-Асари. 

Этнические НВО иджо также вовлечены в преступную деятель-
ность (воровство и контрабанда нефти и оружия), и в этом их интересы 
пересекаются с деятельностью криминальных банд и «культовых групп» 
(различных тайных союзов, традиционно сильных в Дельте Нигера)24. К 
началу 2008 г. только в городе Порт-Харткор их действовало более 10025. 
В некоторых таких конфликтах оказались задействованы и местные по-
литики, попытавшиеся воспользоваться «услугами» этих объединений 
или банд для обеспечения победы на выборах 1999 и 2003 гг.26 

Сложившаяся политическая система в стране зачастую оказыва-
ется неспособной защитить местных жителей от негативных последст-
вий нефтедобычи, что привело к целому ряду экономических конфлик-
тов между населением и МНК. Население обвиняет нефтяные компании 
в разрушении экосистемы региона, в отсутствии выплат за использова-
ние природных ресурсов, в занижении компенсаций за загрязнения и 
переселения, в отказе предоставить работу местным жителям.  

Так, в 1980 г. этнос ико, проживающий в ОМС Икот-Абаси (штат 
Аква-Ибом), направил в «Шелл» письменное требование выплатить 
компенсацию за экологическое загрязнение. 
                                                           

23 Watts M. J. Blood Oil: The anatomy of a petro–insurgency in Niger Delta, Nigeria // 
Working Paper / Inst. of international studies, Univ. of California. Berkley, 2008. № 22. 
URL: 
http://oldweb.geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND%20Website/NigerDelta/WP/22–
BloodOil_Watts.pdf. – Дата обращения: 17.08.2012. 

24 Добронравин Н. А. Указ. соч.. 
25 Onigbinde D. Natural resourse management and his implications on national and sub–

regional security: the case Niger Delta // Occasional Paper/ Conflict prevention, management 
& resolution dep., Kofi Annan international peacekeeping training centre. Accra, 2008. № 22 
URL: http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/31697/1/no_22.pdf?1. Дата 
обращения 16.08.2012. 

26 Berwind–Dart C., Onwudiwe E. Ibid. 
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В 1979 г. этнос исоко, проживающий в поселении Узере (штат 
Дельта) обратился с жалобой к компании «Шелл», в связи с конфиска-
цией пастбищных земель для проведения геологоразведовательных ра-
бот. В 1998 г. и в 2003 г. исоко в поселении Отор-Ове перекрывали дос-
туп к станции первичной переработки нефти компании «Шелл», требуя 
денежных выплат и предоставления работы27.  

В Дельте Нигера ежегодно происходят нефтяные разливы, не 
устраняемые должным образом, что приводит к загрязнению воздуха, 
вызывает эрозию почвы и гибель речной фауны, основного источника 
традиционной хозяйственной деятельности. Длительное время МНК 
манкировали разрешение конфликтных ситуаций с местными жителями, 
обращаясь в кризисных случаях к властям с просьбой силового вмеша-
тельства. Например, в 1990 г. прибывшие военные по запросу компании 
«Шелл» подожгли дома жителей поселения Умуечем (штат Риверз), 
чтобы подавить их протест против деятельности МНК28. Также, в 
1999 г. военная сила была применена против демонстрантов, оккупиро-
вавших нефтяную платформу Парабе компании «Шеврон» и против жи-
телей поселения Чоба (штат Риверз), захвативших собственность аме-
риканской нефтесервисной компании «Вилброс». 

С начала 2000-х гг. МНК пересмотрели политику взаимоотноше-
ний с населением, увеличив инвестиции в развитие социальной сферы 
«коренных поселений» (то есть населенных пунктов, получивших офи-
циальное подтверждение того, что на их территории происходит нефте-
добыча и, таким образом, имеющих право на отчисления от МНК или от 
властей). Однако большое количество конфликтов о размере компенса-
ций и об инвестировании до сих пор не разрешены. Так, с марта 2012 г. 
в Высоком суде Лондона рассматривается иск 11 тыс. жителей поселе-
ния Бодо (штат Риверз) против компании «Шелл» о компенсации в раз-
мере 10 млн. долл. за неустраненный разлив нефти 2008 г. 

В свою очередь, МНК предпочитают нанимать на работу экспа-
тов или нигерийцев из других областей, чтобы предотвратить сговор со-
трудников с жителями, проживающими по соседству. Частые отказы 
выплачивать компенсации мотивируются обвинениями населения в 
преднамеренном повреждении нефтепроводов с целью откачки нефти. 

Помимо политических и экономических противостояний в ре-
гионе с начала 2000-х гг. разворачивается большое количество этниче-
ских конфликтов (только в штате Байельса их насчитывается более де-
сяти: между этносами акасса и кулуама, белетиамой и илетиамой, бисе-
                                                           

27 Austin O., Sola A. Armed Youths Seize Oil Rig in Delta; Land Owners Storm Flow 
Station //Vanguard. [Электрон. газ.] 2003. 16 января. URL: 
http://allafrica.com/stories/200301160391.html. Дата обращения: 02.09.2012. 

28 Goodall A., Rowell A. Shell–Shocked: The environmental and social costs of living 
with Shell in Nigeria Greenpeace International. Amsterdam, 1994. [Электрон. книга] URL: 
http:// archive.greenpeace.org/comms/ken/hell.html#cont. Дата обращения 16.10.2008. 
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ни и агбере, эмадике и эгвеамой, эпебу и эмадике, твоном и окпоамой и 
др.). Причина большинства из них – нерешённые политические и эко-
номические противоречия, возникшие между этническими группами, 
хотя в некоторых случаях вражда имеет давнюю историю (за землю или 
за водные источники), которая возобновилась сегодня с новой силой29.  

Этнические столкновения, носящие статусный характер, развора-
чиваются либо между «равнозначными» этносами, либо между домини-
рующими этносами и этническими меньшинствами (гегемонистские 
конфликты), например, вялотекущий конфликт игбо и огони30, начав-
шийся  во время гражданской войны, когда огони поддержали феде-
ральные войска, тем самым выступив против игбо, опасаясь их этниче-
ского доминирования, в случае образования нового государства. 

Зачастую причиной конфликтов становится борьба за статус «ко-
ренного поселения». Некоторые конфликты этого типа приобрели этно-
территориальный характер, что обусловлено историческим отсутствием 
четких границ между деревнями31. 

Этнотерриториальные конфликты могут разворачиваться как на 
территории одного штата, так и охватывать сразу несколько, что ещё 
более осложняет их разрешение, поскольку границы штатов и ОМС за-
частую определены неточно и могут разделять поселения небольших 
этнических групп, помещая пастбищные земли в одном штате, а дома в 
другом32. Так со времени выделения штата Аква-Ибом из штата Кросс 
Ривер штата в 1987 г. имело место несколько вооруженных столкнове-
ний из-за земель, где были обнаружены месторождения нефти. 

Некоторые этнические конфликты являются затяжными, для них 
характерна видимая нерешаемость, цикличность, чередование соглаше-
ний и насильственной борьбы, повышенная кровопролитность33. Так, 
спор о статусе «коренного поселения» между элеме (субэтнической 
группой огони) и окрика (субэтнической группой иджо) в Порт-
Харкорте, где располагается НПЗ, привел в 1993 г. к вооруженным 
столкновениям, которые были подавлены к середине 1994 г. после ввода 
федеральных войск34. Однако в конце 1990-х гг. он вспыхнул с новой си-
лой; при этом его участники оказались значительно лучше вооружены35. 
                                                           

29Aghedo I., Ojo G. U., Tonwe D. A. Spoils politics and environmental struggle in Niger 
Delta region of Nigeria // Journal of humanities and social sciences. 2012. V ol. 4. № 1. 
P. 37–48. 

30 Чернобровкин И. П. Этнонациональный конфликт: природа, типы и социальный 
контроль. Ростов н/Д., 2003. 

31 Aghalino S. O. Oil Explitation and the Accentuation of Intergroup conflicts in Niger 
Delta, Nigeria // Journal of Human Ecology. 2009. Vol. 28. № 3. P. 153–159. 

32 Francis P., lapin L., Rossiasco P. Op. cit. 
33 Чернобровкин И. П. Указ. соч. 
34 Okonta I., Watts M., Von Kemedi D. Op. cit. 
35 Joab–Peterside S. On the Militarization of  Nigeria’s Niger Delta: The Genesis of Eth-

nic Militia in Rivers State, Nigeria // Working Paper / Inst. of international studies, Univ. of 
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Еще один тип конфликтов, разворачивающихся сегодня в Дельте 
Нигера, – это внутриэтнические конфликты. Одни возникают в связи с 
борьбой субэтнических групп одного этноса за статус «коренного посе-
ления». Такая вражда характерна для этнических групп, процесс этно-
генеза которых не завершён, например, огони или иджо. Так, субэтни-
ческие группы иджо одимоди и огулага (штат Дельта) с начала 1970-х 
гг. конфликтуют за право считаться «хозяевами» крупнейшего экспорт-
ного терминала Форкадос, построенного компанией «Шелл» в 1971 г. 
Тогда МНК «наделила» огулагу статусом «коренного поселения»36. В 
связи с недовольством одимоди, компания «Шелл», не заинтересован-
ная в эскалации конфликта, пересмотрела своё решение, наделив обе 
группы равнозначными статусами. В 1995 г. огулага выступила против 
предоставления работы представителям одимоди в новом открываю-
щемся секторе терминала. Между субэтническими группами начались 
вооружённые столкновения, закончившиеся в 2002 г. подписанием мир-
ного соглашения. Однако в 2004 г. начался новый виток конфликта, в 
связи со спором о выплате компенсации после утечки нефти из трубо-
провода компании «Ажип»37. 

Другие внутриэтнические конфликты разворачиваются между со-
циальными группами одного этноса, в связи с распадом традиционных 
политических и социальных структур. Так в 1990-е гг. возникло большое 
количество конфликтов между традиционной элитой и молодёжью, об-
виняющую своих правителей в несанкционированном присвоении вы-
плат от нефтяных компаний38. Под термином «молодежь» во многих час-
тях Африки (в том числе в Дельте Нигера) понимается возрастной класс, 
куда входят мужчины от 20 до 45 лет, не являющиеся частью традицион-
ной элиты. В некоторых поселениях такие конфликты переросли в налё-
ты и грабежи резиденций традиционных правителей (например, нападе-
ние на мури Мунене Мбукра в городе Калабаре (штат Кросс Ривер) в 
2012 г.)39, или в насильственное отстранение их от власти. 

Также классифицировать конфликты в Дельте Нигера можно по 
принципу мирного и насильственного характера. На сегодняшний день 
                                                                                                                                                      
California Berkley, 2007. № 21. URL: 
http://oldweb.geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND%20Website/NigerDelta/WP/21–
Joab–Peterside.pdf. Дата обращения: 20.08.2012. 

36 Amaize E. See the Tragedy Oil Exploitation has Caused Us – Community Cries Out 
// Vanguard. [Электрон. газ.] 2004. 26 сентября. URL: 
http://allafrica.com/stories/200409270253.html. Дата обращения: 02.09.2012. 

37Amaize E. Oil Splits Two Ijaw Communities // Vanguard. [ Электрон. газ.] 2008. 12 
января. URL: http://ndn.nigeriadailynews.com/templates/?a=5230. Дата обращения: 
02.09.2012. 

38 Aghalino S. O. OP. cit. 
39 Agbakwuru J. Calabar monarch chased out of palace // Vanguard. [Электрон. газ.] 

2012. 26 апреля. URL: http://www.vanguardngr.com/2012/04/calabar–monarch–chased–
out–of–palace. Дата обращения: 02.09.2012. 
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часть из них носит мирный (конфликт между регионом и центром за по-
литическую представленность), часть – вооружённый характер (эконо-
мические конфликты между населением и МНК, статусные этнические 
конфликты и др.). 

За последние 50 лет наметился рост количества противоречий, а 
также увеличение числа вооружённых конфликтов. 

После завершения гражданской войны нигерийскому правитель-
ству, несмотря на рост мирного протестного движения с начала 1970-х 
гг. и появление организованных политических групп этнических мень-
шинств Дельты Нигера в 1980-ее гг., удавалось удерживать проявляю-
щиеся противоречия в мирных рамках, и тем самым отсрочить «точку 
кипения», которая пришлась на время после перехода Нигерии к демо-
кратии, когда региональной элитой были сформулированы радикальные 
политические требования (право абсолютного владения и контроля ре-
гиональными полезными ископаемыми40) и развернулись вооружённые 
выступления, подкрепленные притоком оружия в регион, стихийным 
вооружением населения в составе НВО и криминальных банд, появле-
нием боевых крыльев при региональных политических группах. 

С 1990-х гг. власти начали применять полицейские и армейские 
силы, вплоть до боевых вертолётов (с участием зарубежных инструкто-
ров)41 для подавления протестов и вооруженных выступлений. Однако 
эти меры оказались безрезультатными, и к 2006 г. нигерийское прави-
тельство практически перестало контролировать кризисный регион 
Дельты Нигера. Для разрешения накопленных противоречий пришед-
ший к власти в 2007 г. У. Йар-Адуа сформировал специальную комис-
сию при президенте; в 2008 г. было создано министерство по делам 
Дельты Нигера для координированного развития инфраструктуры, ре-
шения экологических проблем и проблемы трудоустройства молодёжи. 

На должность вице-президента (второе лицо в стране) был назна-
чен Г. Джонатан, уроженец Дельты Нигера и иджо по этнической при-
надлежности, что должно было разрешить проблему политической пред-
ставленности региона. С 2010 г. он занимает пост президента страны. 

В 2009 г. была запущена программа амнистирования и трудоуст-
ройства участников НВО, добровольно складывающих оружие. К сере-
дине 2011 г. к ней присоединилось более 26 тыс. человек (тем не менее, 
«бойцы» ДОДН почти не вошли в состав участников)42. 
                                                           

40 Ibaba S. I. Alienation and militancy in Niger Delta: hostage taking and the dilemma of 
the nigerian states // African Journal on conflict Resolution. 2008. Vol. 8. № 2. P. 11–34. 

41 Obi C. I. Oil Extraction, Dispossession, Resistance and conflict in Nigeria–х Oil–Rich 
Niger Delta // Canadian Journal of Development Studies. 2010. Vol. 30. № 1.P. 219–236. 

42 Dunin A. Battling the 'Resourse Curse' in Niger Delta // ISN, Eth Zurih. [Электрон. 
газ.] 2011. 08 августа. URL: http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital–Library/ISN–
Insights/Detail/?lng=en&id=131725&contextid734=131725&contextid735=131722&tabid=
131722. Дата обращения: 02.09.2012. 
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Таким образом, правительству У. Йар-Адуа и Г. Джонатана уда-
лось несколько стабилизировать ситуацию в регионе, однако разреше-
ние этнополитического кризиса в Дельте Нигера в ближайшей перспек-
тиве вряд ли может быть осуществимо, в связи с наличием большого 
количества конфликтов, трудноразрешаемых в рамках существующей 
политической системы или нерешаемых без структурных политических 
и экономических изменений, в разных сферах жизни общества. 
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