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Африканский континент является одним из
наиболее нестабильных регионов мира. В период
после окончания «холодной войны» значительное
число вооруженных конфликтов с участием государства разворачивалось именно в Африке и в Азии. В
2000 г. на эти два макрорегиона приходилось до
87% вооруженных столкновений [1]. Несмотря на то,
что в 2014 г. их доля снизилась до 65% [1], в африканском макрорегионе смертность в результате коллективного насилия остается выше, чем в остальных
регионах
(за
исключением
ВосточноСредиземноморского) - 2 человека на 100 тыс. жителей [1].
Кроме того, Африка остается единственным макрорегионом мира, где до сих пор преобладает аграрный тип макроструктуры хозяйства, и существуют страны, имеющие доход до 500 долл./чел. [2].
Поэтому представляется актуальным классифицировать страны африканского макрорегиона по уровню конфликтности.
Цель статьи – апробация авторской методики
политико-географической классификации стран ми-

ра по уровню конфликтности на примере африканского макрорегиона.
В основе разработанной нами методики лежит
индекс конфликтности, который рассчитывается по
формуле
(X1*Y1)+(X2*Y2)+(X3*Y3)+(X4*Y4)+(X5*Y5)+(X6*Y6
),
где X1, X2, X3, X4, X5, X6 - индексы страны по
шести показателям (ВВП на душу населения
(ППС), динамика ВВП на душу населения (ППС)
за 5 лет, количество этносов, религиозное разнообразие, ежедневное потребление калорий, коэффициент
миграции на 1000 жителей), Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 –
поправочные коэффициенты этих показателей [3].
Чтобы осуществить классификацию, для 47 стран
Африки сначала были рассчитаны индексы конфликтности (таблица), которые затем были проранжированы в соответствии с условием «чем выше
значение индекса, тем выше вероятность возникновения вооруженного конфликта в стране».

Индекс динамики
ВВП на душу
населения

Индекс количества
этносов

Индекс религиозного разнообразия

Индекс ежедневного потребления калорий

Ангола
Демократическая Республика
Конго
Кения

0,13

0,06

0,03

0,04

0,11

0,00

0,37

0,21

0,03

0,18

0,02

0,14

0,00

0,58

0,18

0,06

0,05

0,06

0,10

0,00

0,44

Ливия

0,05

0,04

0,01

0,13

0,01

0,01

0,34

Марокко

0,12

0,05

0,01

0,00

0,01

0,00

0,19

Сенегал

0,19

0,06

0,03

0,02

0,08

0,04

0,42

Сомали

0,21

0,14

0,01

0,00

0,13

0,11

0,60

Чад

0,18

0,05

0,03

0,11

0,10

0,09

0,57

ЮАР

0,06

0,07

0,06

0,07

0,03

0,00

0,29

Страна

Затем страны были разбиты на четыре группы: с
низким уровнем конфликтности – индекс от 0,00 до
0,34, со средним уровнем – индекс от 0,35 до 0,44, с
высоким уровнем – индекс от 0,45 до 0,55, с очень
высоким уровнем – индекс от 0,56 и более. Цен-

Индекс коэффициента миграции

Индекс ВВП на
душу населения
(ППС)

Индексы, умноженные на соответствующий показателю поправочный коэффициент

Итоговый индекс конфликтности

Таблица. Итоговые индексы конфликтности некоторых стран Африки
(составлено по материалам [4, 5, 6, 7, 8, 9])

тральные группы стран (страны с высокой и средней
конфликтностью) получились самыми массивными.
На основе полученных групп составлена картосхема
политико-географической классификации стран Африки по уровню конфликтности (рисунок).
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Рис. Политико-географическая классификация стран Африки по уровню конфликтности
Как видно на полученной картосхеме, странами,
где наблюдается очень высокий уровень конфликтности, оказались Демократическая Республика Конго (бывший Заир), Мозамбик, Чад, Сомали, Эритрея
и Южный Судан, т.е., главным образом, страны
Центральной и Восточной Африки. В вышеназванных странах, согласно разработанной методике,
очень сильно выделяются значения выбранных показателей конфликтности, дающих в сумме высокий
итоговый индекс. Другая группа стран – страны с
высокой конфликтностью – представлена СьерраЛеоне, ЦАР, Камеруном, Гвинеей-Бисау, Суданом,
Нигерией и др. Можно отметить, что к странам
Центральной Африки и Восточной Африки с очень
высоким уровнем конфликтности добавляются страны Западной Африки, где присутствуют страны с
высоким уровнем конфликтности.
Наименее конфликтными оказались страны Северной Африки (Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания) и Южной Африки (ЮАР и
Намибия), исключением является Габон, относящийся к Центральной Африке.
Полученная классификация, в целом, отражает
реальную военно-политическую обстановку в африканском макрорегионе. По данным Американского
Центра всеохватывающего мира (на начало 2017 г.)
среди 13 стран, имеющих длительные (более 10 лет)
конфликты, четыре - африканские (Демократиче-

ская Республика Конго (22 года), Нигерия (17 лет),
Сомали (26 лет), Судан (31 год)) [10]. За период 20112015 гг. самая высокая смертность в результате коллективного насилия в африканском макрорегионе
наблюдалась в Сомали (36 умерших на 100 тыс. человек), в ЦАР (26), в Южном Судане (21) и Ливии
(20) [1]. Кроме того, крупные боевые потери в ходе
вооруженных конфликтов (более 1000 чел.) в 2014 г.
зафиксированы в десяти странах, в том числе, Нигерии, Сомали, Южном Судане. В том же году Чад,
Камерун и Нигерия пережили нападения (по международной терминологии «одностороннее организованное насилие») экстремистской религиозной группировки «Боко харам», в результате которой погибло 3,8 тыс. человек [1].
Однако можно заметить и некоторые несоответствия полученной классификации реальной ситуации. Так, ряд стран Северной Африки (например,
Ливия) относится скорее к странам с высоким уровнем конфликтности. В Ливии идет гражданская
война уже несколько нет, фактически отсутствует
центральное правительство. Как было указано выше, в этой стране отмечается высокая смертность в
результате коллективного насилия. Тем не менее, на
фоне других стран Африки Ливия имеет более благоприятные значения отдельных показателей, входящих в итоговый индекс. Кроме того, на продол-
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жающуюся в стране гражданскую войну оказывают
влияние внешние силы.
В заключение можно отметить следующее. Опыт
использования авторской методики для классификация стран Африки по уровню конфликтности показал, что разработанная нами методика оказалась
вполне работоспособной и может применяться для

классификации стран мира по уровню конфликтности. Выявление стран с высоким уровнем конфликтности позволит предостеречь правительства соседних
государств о возможном разрастании конфликта и,
возможно, при принятии соответствующих мер
предотвратить его.
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