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МОРФОЛОГИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЮЖНОЙ
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В статье освещаются в историческом контексте и структурируются политические, экономические, меж- и внутриэтнические конфликты в
Южной Нигерии, совокупно приведшие к региональному этнополитическому кризису. Особое внимание уделяется Дельте Нигера, наиболее полиэтничной и конфликтогенной области рассматриваемого региона, богатой нефтяными месторождениями, где с начала 2000-х гг. разворачиваются вооруженные выступления населения.
Ключевые слова: Региональный этнополитический кризис, конфликтология Африки, Нигерия.

Нигерия является одним из крупнейших государств Африки южнее Сахары с численностью населения более 170 млн. человек и одной
из наиболее полиэтничной и поликонфессиональных стран на континенте (более 250 этнических групп, наиболее крупные из которых хауса-фульбе, составляющие 29%, йоруба – 21%, игбо – 18%, иджо – 10%
от общей численности населения). В разных регионах страны распространены 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 дельты реки Нигер, является одним из наиболее конфликтогенных регионов
в Африке. В Дельте Нигера одновременно разворачивается значительное количество политических, экономических, меж- и внутриэтнических острых или вялотекущих конфликтов, что к началу 2000-х гг. привело 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 по1
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ступлений и ставит ее на 10-е место в мире по уровню добычи углеводородов. Это делает достижение стабильности в регионе одной из приоритетных задач правительства. В этой связи изучение причин и составляющих элементов кризиса привлекает внимание западных и нигерийских
ученых; большинство из них полагают, что к этнополитическому кризису
привел комплекс причин, таких как колониальное наследие2, наличие полезных ископаемых3, негомогенность этнического состава, трайбализм и
борьба за власть и экономические блага между группами элит, формирующимися по этническому признаку4, высокий уровень коррупции, который, как показал российский ученый Л. Гевелинг привел в Нигерии к
формированию такой системы общественных отношений как клептократия5, а также процесс перехода от авторитаризма к демократии6, произошедший в Нигерии в конце 1990-х гг. Кроме того, многие исследователи
указывают, что причиной кризиса является наличие федеративного устройства при крайне негомогенном этническом и религиозном составе населения, обособленно проживавшего в доколониальный период и оказавшегося на разных ступенях социально-экономического развития к моменту 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 положение. 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 вооруженных сецессионных выступления: одно из них – восстание иджо в 1966 г.
2
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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 восстание было быстро подавлено властями. Второе антиправительственное выступление игбо за отделение игболенда в независимое государство 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 гегемонистическое положение в стране. Попытки разрешения этнополитических
противоречий привели к формированию следующих особенностей федеративного устройства.
Во-первых, это продолжительное деление крупных админстративно-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 появлению новых этнополитических конфликтов на региональном уровне между "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
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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 региональных квот, распространяющихся на государственные и военные
должности, бюджетные рабочие места, стипендии и места в государственных вузах и пр14. Кроме того, в независимой Нигерии многократно
пересматривался порядок распределения бюджетных поступлений между центром и регионами, что также способствовало росту этнополитической напряженности в стране.
Все эти нерешенные проблемы, связанные с неравноправной
представленностью этносов, осложняются крайне высоким уровнем
коррупции, при котором несправедливое, по мнению многих этнических 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 начиная с 1970-х гг. страдают от деградации экологической среды, в результаты интенсивной нефтедобычи, приведшей к разрушению традиционной экономики, росту уровня бедности и безработицы.
Сегодня политическая элита Дельты Нигера требует пересмотра политических и экономических взаимоотношений с центром, а бедные слои
населения с оружием в руках в составе неправительственных вооруженных объединений (НВО) нападают на собственность международных нефтяных компаний (МНК), осуществляют взрывы объектов нефтяной инфраструктуры. Кроме того, с конца 1990-х гг. в регионе отмечен рост вооруженных межэтнических и внутриэтнических столкновений.
Положение в Дельте Нигера на сегодняшний день можно охарактеризовать как затяжной этнополитический кризис, представляющий
собой совокупность неразрешаемых острых или вялотекущих политических, 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 считало, что региональные политические интересы недостаточно представлены на федеральном уровне. В 1990-е гг. правительство С. Абача, для
12
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того чтобы разрешить этот конфликт, условно выделило в стране 6 политических зон15, выходцы из которых поочередно должны были занимать высокие посты. Эта система заменила ранее существовавшую ротацию власти между Севером и Югом. В целом зонирование стало главным условием поддержания относительного мира в стране, впервые пережившей 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 продолжают считать себя политически маргинализированными16.
Во-вторых, в Дельте Нигера остается нерешённым вопрос распределения 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 нефтедобывающая область получала 50% доходов от добычи и продажи углеводородов, к началу 1990-х гг. эта цифра снизилась до 3%, что вызвало недовольство 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 начале 1990-х гг. интересы своего этноса огони, назвал такую бюджетную
систему «внутренним колониализмом», приведшим «к жестокому подавлению прав этнических меньшинств, к беззастенчивой и безжалостной эксплуатации» нефтедобывающего региона18. В конце 1990-х гг.
политическая группа Совет молодежи иджо потребовал 100%-ную передачу доходов и полное прекращение нефтедобычи в иджоленде правительством и МНК.
Правительство О. Обасанджо в 2000 г. увеличило долю отчислений до 13%, что, однако, не удовлетворило требования жителей региона. Но государство в ближнесрочной перспективе не готово более увеличивать долю отчислений, поскольку на сегодня штаты Дельты Нигера
15
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control, ethnic nationalism and conflict cessation in a turbulent system // Global Journal of
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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 противостояний. Во-первых, аналогично борьбе на общегосударственном уровне, этносы 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; изза этнической зоны, в которой будет расположена столица ОМС и пр.
Например, в ходе административной реформы 1996 г. была создана 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 которых, по меньшей мере, 50 деревень угбо и 80 деревень арогбо, были
разрушены. Повторный всплеск насилия пришелся на лето 1999 г. 21 Некоторые 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 месторождения, принадлежащих штату Риверз и на 76 месторождений, расположенных на территории штата Кросс Ривер. Чтобы разрешить это противоречие штаты начали совместно проводить разработку перспективных
месторождений22.
В-третьих, в Дельте Нигера разворачивается вооруженное выступление НВО против государственной власти, начало которому было поло19
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жено в 2004 г. объявлением войны одного из этнических активистов иджо А.М. Докубо-Асари правительству и МНК, добывающим нефть в иджоленде. 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 месторождениях и на шельфовых платформах, находящихся вплоть до 20 км от берега, 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. Докубо-Асари.
Этнические НВО иджо также вовлечены в преступную деятельность (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 политики, попытавшиеся воспользоваться «услугами» этих объединений
или банд для обеспечения победы на выборах 1999 и 2003 гг.26
Сложившаяся политическая система в стране зачастую оказывается неспособной защитить местных жителей от негативных последствий нефтедобычи, что привело к целому ряду экономических конфликтов между населением и МНК. Население обвиняет нефтяные компании
в разрушении экосистемы региона, в отсутствии выплат за использование 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
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В 1979 г. этнос исоко, проживающий в поселении Узере (штат
Дельта) обратился с жалобой к компании «Шелл», в связи с конфискацией пастбищных земель для проведения геологоразведовательных работ. В 1998 г. и в 2003 г. исоко в поселении Отор-Ове перекрывали доступ 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 вмешательства. 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, оккупировавших нефтяную платформу Парабе компании «Шеврон» и против жителей поселения Чоба (штат Риверз), захвативших собственность американской нефтесервисной компании «Вилброс».
С начала 2000-х гг. МНК пересмотрели политику взаимоотношений с населением, увеличив инвестиции в развитие социальной сферы
«коренных поселений» (то есть населенных пунктов, получивших официальное подтверждение того, что на их территории происходит нефтедобыча и, таким образом, имеющих право на отчисления от МНК или от
властей). Однако большое количество конфликтов о размере компенсаций и об инвестировании до сих пор не разрешены. Так, с марта 2012 г.
в Высоком суде Лондона рассматривается иск 11 тыс. жителей поселения Бодо (штат Риверз) против компании «Шелл» о компенсации в размере 10 млн. долл. за неустраненный разлив нефти 2008 г.
В свою очередь, МНК предпочитают нанимать на работу экспатов или нигерийцев из других областей, чтобы предотвратить сговор сотрудников 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 регионе с начала 2000-х гг. разворачивается большое количество этнических конфликтов (только в штате Байельса их насчитывается более десяти: между этносами акасса и кулуама, белетиамой и илетиамой, бисе27
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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 экономические 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, разворачиваются либо между «равнозначными» этносами, либо между доминирующими этносами и этническими меньшинствами (гегемонистские
конфликты), например, вялотекущий конфликт игбо и огони30, начавшийся во время гражданской войны, когда огони поддержали федеральные войска, тем самым выступив против игбо, опасаясь их этнического доминирования, в случае образования нового государства.
Зачастую причиной конфликтов становится борьба за статус «коренного поселения». Некоторые конфликты этого типа приобрели этнотерриториальный 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 зачастую 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 столкновений из-за земель, где были обнаружены месторождения нефти.
Некоторые этнические конфликты являются затяжными, для них
характерна видимая нерешаемость, цикличность, чередование соглашений и насильственной борьбы, повышенная кровопролитность33. Так,
спор о статусе «коренного поселения» между элеме (субэтнической
группой огони) и окрика (субэтнической группой иджо) в ПортХаркорте, 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 силой; при этом его участники оказались значительно лучше вооружены35.
29
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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 поселения». Такая вражда характерна для этнических групп, процесс этногенеза которых не завершён, например, огони или иджо. Так, субэтнические группы иджо одимоди и огулага (штат Дельта) с начала 1970-х
гг. конфликтуют за право считаться «хозяевами» крупнейшего экспортного терминала Форкадос, построенного компанией «Шелл» в 1971 г.
Тогда МНК «наделила» огулагу статусом «коренного поселения»36. В
связи с недовольством одимоди, компания «Шелл», не заинтересованная в эскалации конфликта, пересмотрела своё решение, наделив обе
группы равнозначными статусами. В 1995 г. огулага выступила против
предоставления работы представителям одимоди в новом открывающемся секторе терминала. Между субэтническими группами начались
вооружённые столкновения, закончившиеся в 2002 г. подписанием мирного соглашения. Однако в 2004 г. начался новый виток конфликта, в
связи со спором о выплате компенсации после утечки нефти из трубопровода компании «Ажип»37.
Другие внутриэтнические конфликты разворачиваются между социальными 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, обвиняющую своих правителей в несанкционированном присвоении выплат от нефтяных компаний38. Под термином «молодежь» во многих частях Африки (в том числе в Дельте Нигера) понимается возрастной класс,
куда входят мужчины от 20 до 45 лет, не являющиеся частью традиционной элиты. В некоторых поселениях такие конфликты переросли в налёты и грабежи резиденций традиционных правителей (например, нападение 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
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часть из них носит мирный (конфликт между регионом и центром за политическую представленность), часть – вооружённый характер (экономические 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 правительству, несмотря на рост мирного протестного движения с начала 1970-х
гг. и появление организованных политических групп этнических меньшинств Дельты Нигера в 1980-ее гг., удавалось удерживать проявляющиеся противоречия в мирных рамках, и тем самым отсрочить «точку
кипения», которая пришлась на время после перехода Нигерии к демократии, когда региональной элитой были сформулированы радикальные
политические требования (право абсолютного владения и контроля региональными полезными ископаемыми40) и развернулись вооружённые
выступления, подкрепленные притоком оружия в регион, стихийным
вооружением населения в составе НВО и криминальных банд, появлением боевых крыльев при региональных политических группах.
С 1990-х гг. власти начали применять полицейские и армейские
силы, вплоть до боевых вертолётов (с участием зарубежных инструкторов)41 для подавления протестов и вооруженных выступлений. Однако
эти меры оказались безрезультатными, и к 2006 г. нигерийское правительство практически перестало контролировать кризисный регион
Дельты Нигера. Для разрешения накопленных противоречий пришедший к власти в 2007 г. У. Йар-Адуа сформировал специальную комиссию при президенте; в 2008 г. было создано министерство по делам
Дельты Нигера для координированного развития инфраструктуры, решения экологических проблем и проблемы трудоустройства молодёжи.
На должность вице-президента (второе лицо в стране) был назначен Г. Джонатан, уроженец Дельты Нигера и иджо по этнической принадлежности, что должно было разрешить проблему политической представленности региона. С 2010 г. он занимает пост президента страны.
В 2009 г. была запущена программа амнистирования и трудоустройства участников НВО, добровольно складывающих оружие. К середине 2011 г. к ней присоединилось более 26 тыс. человек (тем не менее,
«бойцы» ДОДН почти не вошли в состав участников)42.
40
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Таким образом, правительству У. Йар-Адуа и Г. Джонатана удалось несколько стабилизировать ситуацию в регионе, однако разрешение этнополитического кризиса в Дельте Нигера в ближайшей перспективе 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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