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Возникновение сепаратистских конфликтов в Африке связано с комплексом причин
этнического, конфессионального, социально-экономического, политического, геополитиче-
ского характера. Причины подразделяют на внешние (межгосударственные) и внутренние
(внутригосударственные), объективные (природный фактор) и субъективные (политиче-
ские, экономические и т.п.); четкую грань между ними провести сложно.

Так, Д.В.Заяц выделяет ряд условно-объективных и условно-субъективных факто-
ров, тесно дополняющих друг друга и связанных с конкретной территорией [1]: этно-
конфессиональный, социально-экономический, природных границ, геополитический, об-
щественной мобилизации, наличия потенциальной правящей элиты, политической органи-
зации и популярного лидера движения сепаратистов, исторического опыта государствен-
ности. Ф.А.Попов выделяет несколько территориальных аспектов факторов, влияющих на
формирование сепаратистской территориальной идентичности [3]: факторы псевдоэтни-
ческий, конфессиональный, внешнеполитический, личного авторитета, административных
границ, территориальной изолированности, исторический и экономический.

Ведущую роль в формировании сепаратистских движений на территории Африки иг-
рает этнический фактор. Проблема несовпадения в постколониальной Африке этнических
и политических границ, разрезающих ареалы проживания этносов (44 % границ здесь
проведены по параллелям и меридианам, 30 % по дугообразным и кривым линиям, лишь
26 % по естественным рубежам, отчасти совпадающим с этническими)[2], сложность эт-
нического состава населения, трайбализм, - в этом специфика почти всех сепаратистских
конфликтов на континенте. C этническим связан фактор личного авторитета, кланово-
сти. Так, деятельность сепаратистов в сенегальском Казамансе зиждилась на авторитете
А.Сенгора; успешная деятельность сепаратистов в Южном Судане к 2011 г. связана с лич-
ностями Дж.Гаранга и С.Киира. Значительную роль играет конфессиональный фактор,
особенно сильно проявляющийся в странах Гвинейского залива и полосы Сахеля, раз-
деленных межконфессиональным разломом по оси «исламский север» - «христианский
и традиционалистский юг» (напр., регионы деятельности «Боко Харам» в Нигерии или
Южный Судан до 2011 г.).

Прочие факторы представляются важными в тесной связке с вышеперечисленными. В
ряде случаев фактор природных границ играет значимую роль. Так, деятельности НОАС
в Судане в границах 2011 г. (между лесистым Ю. и пустынным С. Суданом пролегает
зона саванн, отделенная от лесов юга естественным рубежом в виде гор и болот) способ-
ствовало формирование на юге изолированного региона. Зона полупустынь и пустынь в
северном Мали стала естественным южным барьером для продвижения туарегов в 2012-
13 гг. Рубежом для активной деятельности «Боко Харам» в Нигерии в какой-то мере стал
ареал проживания этноса канури, приуроченный к зоне засушливых саванн и полупустынь
Сахели.
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В ряде случаев дополнительным фактором развития сепаратизма служат конфигура-
ция территории страны и изолированность части территории государства. Так, деятель-
ности сепаратистов в Казамансе способствует, в числе прочего, отгороженность региона
от основной части Сенегала территорией Гамбии. Деятельность сепаратистов в регионе
Каприви связана в т.ч. с изолированностью региона от основной части Намибии. В случае
с Кабиндой, при отсутствии принципиальной разницы в этноконфессиональном составе
населения Кабинды и северной Анголы, при сходных природных и социально-экономи-
ческих условиях Кабинды и северной Анголы, изолированность (эксклавность) региона
и вовсе играет ведущую роль в развитии здесь сепаратизма. Особый случай представ-
ляет сепаратизм на Канарских островах, расположенных у берегов Западной Африки,
где пространственная изолированность островов от материковой Испании также служит
ведущим фактором возникновения сепаратизма.
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