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На карту поставлено выживание 
ЖЕС ТОКИЙ ЗЕМЕ ЛЬНЫЙ КОНФЛИК Т В АФРИКЕ

В Африке земля является не только экономическим благом, но и основой безопасности и выживания для значительной части 
населения. Будучи основным источником средств к существованию для многих, земля имеет прямое отношение к сельскому 
хозяйству и производству и в то же время тесно связана с политикой страны, социальной динамикой населения, статусом, властью, 
благосостоянием и безопасностью  тех, кто ее контролирует. 

Земельные споры широко распространены в Африке вследствие конкуренции за право землепользования, слабого понимания 
форм собственности, неразвитости правовых структур, неравномерного распределения доступа и политизации земельного 
вопроса; кроме того, модернизация и демографическое давление формируют новые конструкции прав собственности, 
принудительно сближая вместе конкурирующих пользователей земли.

Почти в каждом значительном эпизоде насилия в Африке затрагиваются земельные проблемы.

Доступ к земле увеличивает безопасность и снижает степень уязвимости отдельного человека, семьи и общества. Тем не менее, 
борьба за скудные ресурсы, политическое манипулирование доступом к земле через этническую, религиозную и экономическую 
дискриминацию и насильственное переселение бедных с плодородных земель сеют семена насилия на протяжении десятилетий. 

В данном докладе рассматриваются факторы, которые повлияли на увеличение издержек конфликтов из-за земли в Африке 
в последние годы, позволяя предположить, что земельные споры наиболее взрывоопасны и несут с собой самую большую опасность 
насилия, когда обиды велики, безопасность находится под угрозой, механизмы для справедливого урегулирования отсутствуют, 
а дельцы от насилия способны мобилизовать притесняемое население.

Выделяется три типа насильственных земельных споров: конфликты из-за ресурсов в национальном и местном масштабе; 
общинные конфликты, имеющие локальный характер; и социальные конфликты, которые включают акции протеста и массовые 

беспорядки. Основное внимание уделяется тем насильственным 
конфликтам, которые отчетливо связаны с вопросами земли, 
но обычно не рассматриваются как войны или вооруженные 
конфликты в традиционном смысле.

Доклад позволяет глубже взглянуть на связь между землей 
и конфликтами с применением насилия в таких местах, как 
Киву (Kivus) в восточной части Демократической Республики 
Конго, постконфликтном Кот-д’Ивуаре и Либерии, районе 
дельты реки Нигер в Нигерии и скотоводческих районах 
Восточной Африки, в том числе Эфиопии, Кении, Сомали, 
Судана и Южного Судана.

Земля представляет собой привлекательный трофей и важный инструмент  

 в жестокой политической борьбе.

Жертвы земельных конфликтов исчисляются десятками 
и тысячами убитых, иногда в пределах длительного периода 
времени, а иногда в течение нескольких дней или недель. 
Кроме опасности лишиться жизни, местные жители также 
страдают от ран, похищений людей, разрушения жилья 
и разорения земельных угодий, маргинализации зон конфликта 
и растущей незащищенности. Ситуация скорее всего будет 
ухудшаться по мере роста населения, исчерпания ресурсов, 
усугубления конкуренции за землю,  а огнестрельное оружие 
будет становиться все более доступным.

Член племени динка защищает свой скот от налетчиков, Румбеке, Южный Судан. 
Январь 2009. © Joerg Boethling



В докладе сделаны следующие основные выводы.

• Почти в каждом вооруженном конфликте в Африке в той или иной мере затрагивались земельные проблемы, но почти во всех 

случаях земля выступает лишь одним из многих факторов, подпитывающих насилие — таких как экономическое неравенство, 

политическое соперничество, дискриминация и изгнание. 

• Результатом жестоких земельных конфликтов в Африке стали десятки тысяч человеческих жизней и перемещение сотен тысяч 

людей в течение последнего десятилетия.

• Жестокий земельный конфликт является следствием столкновений общин из-за образа жизни, политической борьбы за власть 

и экономической борьбы за богатство.

• Неудача в попытках регулировать общинные конфликты из-за земли, неспособность государства обеспечить базовый уровень 

безопасности, раскручивающаяся спираль ответной агрессии и доступность огнестрельного оружия — это те факторы, 

которые повлияли на увеличение издержек земельных конфликтов с применением насилия на протяжении последних 

десятилетий. 

В докладе подчеркивается, что земельный конфликт с применением насилия может принимать разные формы, но во всех своих 
проявлениях в Африке он остается широко распространенным, всеобщим и смертоносным. 

Участники протеста народа масаи требуют возвращения земли, переданной в аренду британским поселенцам, парк Ухуру (Uhuru Park), Найроби, Кения,  
август 2004. © Radu Sigheti/Reuters


