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Между государством и негосударством 
НАХОДЯЩАЯСЯ В СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ СОМАЛИЛЕНДА
Самопровозглашенная Республика Сомалиленд часто служит ярким примером для иллюстрации «авто-
номных» процессов установления мира и государственного строительства. Хотя ее население прошло через 
гражданские войны как до, так и после одностороннего провозглашения независимости в 1991 году, два 
десятилетия спустя это международно непризнанное де-факто государство имеет не только относительный 
мир, но и сравнительно высокий уровень общей безопасности. Хотя эти достижения, как правило, связывают 
либо с усилиями государства по демобилизации, либо с применением традиционных механизмов достижения 
мира и примирения воюющих сторон, в этой главе утверждается, что эти факторы могут лишь частично 
объяснить относительно стабильную и безопасную обстановку в Сомалиленде.
 Несмотря на проекты демобилизации и разоружения, боевое огнестрельное оружие, например, копии 
автоматов Калашникова, по-прежнему широко распространены в Сомалиленде. И хотя традиционные власти 
содействовали примирению и укреплению мира, они также были ключевыми фигурами в деле мобилизации 
клановых фракций для участия в войне. В этой главе освещаются другие механизмы, которые явились 
ключевыми для развития стабильности в Сомалиленде. Её центральное предположение состоит в том, что 
вооруженные столкновения с начала до середины 1990-ых заложили фундамент новой системы безопасности 
государства. Только после этого можно было постепенно создать основу устойчивой безопасности в пределах 
территории.
 Эта глава представляет и анализирует некоторые ключевые особенности современной системы безопа-
сности, как для Сомалиленда в целом, так и для отдельных урбанистических центров. Последние тенденции, 
касающиеся, как доступности огнестрельного оружия, так и вооруженного насилия, сравниваются в течение 
определённого отрезка времени и с использованием данных из других регионов Сомали. По сравнению с 
урбанистическими ареалами в южной и центральной 
частях Сомали, главные города в Сомалиленде 
подвергаются меньшему количеству нападений со 
стороны вооруженных групп, характеризуются более 
низким уровнем использования оружия и, в целом, 
меньшим уровнем вооруженного насилия и убийств.

Разрешение политических конфликтов стало предпосылкой для 
общей безопасности в Сомалиленде.

Определяя находящуюся в стадии становления 
конфигурацию безопасности Сомалиленда, в этой 
главе приводятся разные типы конфликтов и видов 
насилия, и освещается круг субъектов, которые как 
предоставляют безопасность, так и ставят её под 
угрозу. Решающее значение для постепенных 
улучшений в сфере межкланового и криминального 
насилия имеет предшествующее им разрешение 
политического конфликта. Только после того, как 
была восстановлена государственная власть и крупные 
клановые фракции были интегрированы в 
архитектуру политической власти, возрождающиеся 
силы полиции смогли быть организованы, для того 
чтобы обеспечивать безопасность во все большем 
количестве мест по всей территории.  Однако 
ограниченность ресурсов вынудила полицию 
сотрудничать с местными структурами безопасности, 
такими как добровольные народные дружины. Хотя 
частично они состоят из бывших мелких 
преступников, эти негосударственные структуры 
стали неотъемлемой частью находящихся в стадии 
становления структур безопасности Сомалиленда, 
сотрудничая с полицией и патрулируя улицы и рынки 
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в крупных городах.
 Несмотря на достигнутый прогресс, в части территории, на которую власти Сомалиленда предъявляют 
права, мир и безопасность остаются хрупкими. Например, подстёгиваемый межклановой напряженностью 
между различными клановыми фракциями, восточный регион Сул, пережил конфликт с применением силы 
и вооруженное восстание с властями самопровозглашенной республики. Хотя правительство Сомалиленда до 
настоящего времени одерживало победу в этих конфликтах, неразрешенные конфликты из-за земли, 
ограниченное присутствие государства и жалобы, высказываемые маргинализированными родственными 
группировками, остаются благодатной почвой для будущих вызовов в Сомалиленде.

Межобщинная напряженность остается благодатной почвой для возникновения проблем в государстве Сомалиленд.

Оставляя за рамками статьи в прессе и научной литературе, эта глава обобщает данные последних серий 
опросов  по виктимизации, проведённых сомалийской исследовательской организации. Эта информация 
дополняется собранными первичными данными и интервью, проведенными авторами в ходе полевых 
исследований в Харгейсе и Бурао в июне 2011 года.
Основные выводы главы включают в себя следующие:
•  В целом ситуация в области безопасности в Сомалиленде улучшилась, несмотря на широкое 

распространение огнестрельного оружия, в том числе военного огнестрельного оружия, находящегося в 
частных руках.

• Начиная с середины 1990-х годов, разрешение главных вооруженных конфликтов и соответствующее 
укрепление государственной власти помогли сдержать крупномасштабный вооруженный конфликт в 
центральной и западной части Сомалиленда, а также содействовать созданию полиции на данной 
территории.

• На локальном уровне добровольные народные дружины в Сомалиленде, работающие с полицией и под 
её руководством, способствуют укреплению безопасности в таких местах как Харгейса и Бурао.

• Общинная напряженность в виде межкланового насилия по-прежнему представляет серьезную угрозу 
для сохранности и безопасности в Сомалиленде. Ее устранение продолжает зависеть от интеграции всех 
соответствующих групп клана в структуру государства.
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