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Суахилийская пословица

Общественная жизнь населения полуавтономии Занзибар (Народной Республики Занзибар) в составе Объединенной Республики
Танзания чрезвычайно детерминирована политически. Самосознание
занзибарцев обусловлено полной драматизма политической историей архипелага Занзибар, напряженными отношениями с материковой частью союза – Танганьикой – и с входящим в состав полуавтономии Занзибар соседним островом Пемба, а также сложными
политическими конфигурациями на самом острове Занзибар2. Раз
в пять лет на президентских выборах в Танзании (в так называемый
mwaka wa uamuzi – «год решения») население Занзибара голосует дважды – за кандидата в президенты Танзании и за кандидата в президенты Занзибара, причем последний, по Конституции, одновременно
исполняет функции вице-президента Танзании. Если в Танганьике на
выборах неизменно и уверенно побеждают кандидаты от партии правительства «Чама ча Мапиндузи» (ЧЧМ; суах. Chama cha Mapinduzi
(CCM) – «Партия Революции»), то на Занзибаре и Пембе разгорается
борьба между партиями власти и оппозиции в лице КУФ (Civic United
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 14-18-02785 «Неотрадиционализм: архаический синдром и конструирование
новой социальности в контексте процессов глобализации»).
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«Под занзибарскую дудку танцуют на Великих Озерах» (пословица времен
расцвета Занзибарского султаната в середине XIX века – о политическом и экономическом могуществе Занзибара, контролировавшего огромные территории
в Восточной Африке).
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Другое название Унгуджа; это самый крупный из островов архипелага Занзибар.
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Front (CUF) – «Объединенный гражданский фронт»; суах. Chama cha
Wananchi – «Партия граждан»).
За всю историю существования многопартийной системы в Танзании (с 1993 года) прошло пять президентских выборов, и каждый
раз на Занзибаре повторялась в различных вариациях одна и та же
ситуация: с небольшим перевесом (2–3 процента) выигрывал кандидат от ЧЧМ, оппозиция не признавала результаты подсчета голосов,
объявляла своего кандидата победителем с преимуществом в те же
2–3 процента и переходила к открытым протестам. Это приводило
к массовым беспорядкам, санкциям и даже репрессивным мерам
правительства в отношении оппозиции и, в дальнейшем, к сложным дипломатическим переговорам в поисках новых компромиссов.
В канун каждых выборов все политически сознательное население
Танзании с тревогой ожидает результатов подсчета голосов на Занзибаре, так как «островная дилемма» дестабилизирует ситуацию по
всей стране, и в политических дебатах снова и снова звучит на новый
лад старая суахилийская пословица: «Под занзибарскую дудку танцуют на Великих Озерах».
Партия оппозиции КУФ возникла как конгломерат островной
партии KAMAHURU (суах. «как свобода», движение за демократизацию и автономизацию Занзибара) и континентальной организации Civic Movement («Гражданское движение») в 1992 году. Она была
официально зарегистрирована после перехода к многопартийной
системе в Танзании. Руководящее ядро партии на тот момент состояло из бывших членов ЧЧМ, в разное время добровольно вышедших
либо исключенных из состава последней в связи с несогласием с ее
идеологической линией. КУФ входит в состав общетанзанийского
оппозиционного блока, однако основное поле ее амбиций – Занзибар и Пемба, где проживает большая часть ее электората. В идейностратегическом плане КУФ является преемником дореволюционной
Занзибарской Националистической партии (ЗНП; Zanzibar Nationalistic Party (ZNP)), боровшейся за независимость Занзибарского султаната и против объединения Занзибара с Танганьикой. В зависимости
от политической конъюнктуры в конкретный момент времени руководство КУФ отрицает эту преемственность либо открыто заявляет
о ней. Сущность противоречий ЧЧМ и КУФ вкратце можно выразить цитатой танзанийского политического историка И. Г. Шивджи:
«Правящая в Танзании в целом и на Занзибаре в частности ЧЧМ использует в качестве приветствия и лозунга словосочетание «Революция навсегда». Правительство Занзибара до сих пор называется Революционным правительством Занзибара (Serikali ya Mapinduzi ya
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Zanzibar), а в Конституции Занзибара от 1984 года до сих пор фигурирует Революционный совет, хотя это по большей части формальность, не имеющая смысла. Главная партия оппозиции КУФ, которую
поддерживает вся Пемба и фактическое большинство на Занзибаре,
часто обвиняется правящей партией в непризнании Революции.
Смысл понятия «непризнание» сводится к тому, что руководство КУФ
подозревают в отказе примиряться с ЧЧМ в вопросе оценки революционных событий как свержения господства арабского меньшинства
африканским большинством. В обвинения в «непризнании» вкладывается следующий смысл: если КУФ придет к власти, она восстановит
ненавистное арабское господство»3. В самом деле, даже в уставе КУФ
обозначен принцип перспективных, а не ретроспективных стратегий.
Приветствие типа «добро пожаловать в Занзибар, столицу Омана»
фигурирует исключительно в качестве шутки. Тем не менее на пике
политических прений КУФ всегда предъявляет ЧЧМ претензии в связи с вмешательством в политику Занзибара, а ЧЧМ обвиняет КУФ
в самовольных связях с Оманом и странами арабского мира и в сотрудничестве с «зарубежными грантодателями», так как КУФ входит
в международную организацию оппозиционных партий Liberal International, базирующуюся в Лондоне. Так или иначе, в течение более
чем двадцати лет существования КУФ ее политические действия, не
без игры на репрессиях и реабилитациях, привели к шагам правящей
партии в направлении автономизации Занзибара.
В последний раз мне довелось приехать на Занзибар через три недели после выборов президентов Танзании и Занзибара 25 октября
2015 года. Результаты голосования по Занзибару были опротестованы
оппозицией и под ее давлением признаны недействительными осуществлявшей подсчеты комиссией. В сложившейся ситуации было
решено провести новые выборы в течение трех месяцев; к настоящему
времени они так и не состоялись. Повторное голосование запланировано на март, однако большинство населения сомневается в том, что их
удастся провести, – хотя бы по экономическим соображениям, так как
бюджет, выделенный на это дорогостоящее мероприятие, уже исчерпан. Вопреки связанным с печальным опытом прошлого опасениям
людей, период междувластия на этот раз не вылился в массовые беспорядки с привлечением полиции и армии. Тем не менее сохранился
высокий градус политической напряженности у населения, а все материальные атрибуты предвыборных кампаний и выборов остались на
своих местах.
3
Shivji I. G. Pan-Africanism or Pragmatism? Lessons of the Tanganyika-Zanzibar
Union. Dar-es-Salaam, 2008. P. 62.

3

Плакат партии ЧЧМ. Ноябрь 2015
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Даже в периоды политического затишья геральдическую символику двух партий можно повсеместно увидеть на Занзибаре в городской
и сельской местности. Флаги партий развеваются у входов в здания
либо посреди специально оборудованных площадок, где происходят
заседания деревенских, районных и окружных ячеек партий. Стены
домов пестрят выцветшими от времени агитационными плакатами
ЧЧМ и КУФ со всех предыдущих выборов – президентских, парламентских и в местные органы правления. Постоянно обращают на
себя внимание красноречивые лозунги: «Mamlaka kamili – neema
kwa taifa – сhagua CUF» («Зрелая власть – благо для нации – выбирай КУФ»), «Usikumbatie doriani kumbatia dafu – сhagua CCM» («Не
хватай дуриан4, хватай кокос5 – выбирай ЧЧМ») и т. п. Когда стартуют предвыборные кампании, весь остров буквально превращается
4
Тропический плод с резким тяжелым запахом, культивируемый на плантациях Занзибара.
5
Плод кокосовой пальмы, молоко которого традиционно используется для
утоления жажды.
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в агитационную площадку. Флаги партий в огромных количествах
вывешиваются на улицах, зданиях, электрических столбах вдоль дорог и шоссе. Это могут быть полотна больших, средних и малых размеров с полным либо сокращенным набором символов. Растяжки
с маленькими флажками или окрашенными в цвета партий (желтозеленый и бело-сине-красный) треугольными вымпелами крепятся
через каждые несколько метров над головами прохожих на узких
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улицах города. К этим растяжкам также привязываются веревками
коробки, обклеенные со всех сторон партийными плакатами и портретами кандидатов: при дуновении ветра они качаются наподобие
китайских фонариков, поворачиваясь разными сторонами. Стены домов сплошь покрыты плакатами и листовками с портретами кандидатов и символикой партий.
Для участников санкционированных митингов партий изготавливают специальную одежду – мужские широкие рубахи и женские
платья, сшитые либо непосредственно из флагов, либо из тканей
партийных цветов с нашивками с геральдическими символами.
Женщины могут надевать для похода на такие мероприятия традиционную одежду канга (два одинаковых куска хлопчатобумажной
ткани с набивным рисунком: один повязывают, как юбку, вокруг
талии, вторым накрывают плечи и голову), где цветовая гамма орнамента воспроизводит цвета партии. Развеска знамен и растяжек
выявляет зонирование партийных предпочтений по кварталам городов и деревень. На главных магистралях острова и на въезде в столицу можно увидеть преимущественно символику ЧЧМ. В старом
центре столицы Стоун Таун концентрация флагов КУФ особенно
заметна в кварталах, исторически заселявшихся арабами и индийцами. В соответствии с традиционным образом жизни, по вечерам
люди собираются на улицах и общаются, сидя на баразах – каменных
скамьях вдоль стен домов.
В период моего последнего приезда на Занзибар основные темы
этих вечерних бесед были связаны с выборами, многие выносили на
улицу телевизоры и смотрели политические дебаты буквально под сенью гирлянд с флагами и вымпелами ЧЧМ и КУФ. При обращении
к этим людям с просьбой отдать образец партийного флага для передачи в музейную коллекцию, они вежливо отказывались снять один
из тех, что украшали их участок улицы. В качестве причины обычно
говорили, что вопрос с выборами остается открытым и они не хотят
и даже не имеют права просто так отвязать и снять партийный флаг.
Поэтому в таких случаях они предлагали сходить в штаб партии, где
сами партийные активисты приняли бы ответственное решение отдать знамя и подыскали бы для музея полотнище в хорошем, неистрепанном состоянии. Они также советовали посетить главные штабы партий, так как в небольших отделениях лишних флагов может
не оказаться на складе. В штабах после расспросов и объяснений, зачем постороннему человеку понадобились партийные знамена и что
за музей ими интересуется, любезно согласились передать образцы.
В штабе КУФ положительное впечатление произвело замечание, что
6
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цветовая символика их партии совпадает с российским триколором.
В результате одна из женщин-активисток предложила, помимо собственно флага, свое агитационное платье, сшитое из знамен, и воздушные шары с портретом кандидата в президенты от КУФ Муалима
Сейфа Шерифа Хамада.
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Многочисленные нюансы подобного рода указывают на особое отношение к партийным флагам. Осквернение их расценивается как
акт вандализма. Накануне предвыборной кампании имели место случаи – либо распространявшиеся с целью провокации слухи о подобных происшествиях – сожжения знамен конкурентов. «Полиция Занзибара вынуждена запретить ранее санкционированный митинг КУФ
на острове Тумбату после беспорядков, приведших к сожжению флага
ЧЧМ. По сообщению главы полиции округа Северный Занзибар Хассана Мсанги, причиной беспорядков стали взаимные оскорбления представителей двух партий. …В результате были подожжены два штаба
ЧЧМ… <…> …Пока ситуация не будет улажена и виновники не найдены, агитационные митинги партий будут запрещены. Член Палаты
представителей от Тумбату… Хаджи Омар Хейр заявил, что за бесчинствами стоит КУФ, члены которой сожгли знамя ЧЧМ. <…> Ответственный за связи с общественностью партии КУФ Салим Бимани заявил,
что подверглись сожжению флаги КУФ, а не ЧЧМ, и что нападки носят
провокационный характер с целью обвинить партию в неспособности
поддерживать порядок на политических митингах…»6 Действительно,
во время поездки на Занзибар мне неоднократно приходилось быть свидетельницей подобных словесных перебранок в местах большого скопления народа, и в нескольких случаях реплики спорящих выходили за
пределы традиционного этикета адабу. При этом те, к кому обращались
как к предполагаемым сторонникам оппозиции, старались вежливо отмалчиваться, что могло быть связано с призывами руководства КУФ не
реагировать на провокации в период междувластия.
Флаги, которые мне удалось приобрести, являются лишь мизерным символическим фрагментом, выхваченным из вексиллологической феерии острова. Они становятся понятными в контексте эволюции политической истории отношений Занзибара и Танганьики
и отражают интенсивность смены политических конфигураций, новообразований и перестановок. Флаг ЧЧМ по цветовому решению перекликается с государственным флагом Танзании, то есть оба цвета первого присутствуют во втором. Партийное знамя выглядит следующим
образом: на зеленом прямоугольном поле в верхнем левом углу – изображение перекрещенных молота и мотыги, под которыми расположено написанное желтыми буквами (в свитке либо по дуге, повторяющей изгиб свитка) название партии: CHAMA CHA MAPINDUZI, вдоль
древка – желтая полоса.
6

Sadallah M. Police cancel CUF rally over disorder // The Citizen. 2016. 16 March. URL:
http://www.thecitizen.co.tz/News/national/Police-cancel-CUF-rally-/-/1840392/2653978//75rew3/-/index.html (дата обращения: 08.02.2016).
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В государственном флаге Танзании зеленый цвет верхнего треугольника у древка символизирует растительность и сельскохозяйственный потенциал страны, тонкие желтые (золотые) полосы, разделяющие три части знамени (зеленый треугольник, восходящую
черную диагональную полосу и синий треугольник у свободного
края), обозначают экономическое процветание, богатство недр Танзании полезными ископаемыми. Орудия труда являются местной
аналогией серпу и молоту и отсылают к идее единства крестьянства
и рабочего класса и изначальной цели партии ЧЧМ – построения
в будущем социалистического общества при опоре на собственные
силы. Желтая мотыга изображалась и на трехполосном сине-черно-зеленом полотнище флага занзибарской партии Афро-Ширази
(Afro-Shirazi Party (ASP); была основана в 1957 году), результатом
слияния которой в 1977 году с материковой партией ТАНУ (Африканским национальным союзом Танганьики; Tanganyika African National Union (TANU); был основан в 1954 году) и стала ЧЧМ. Символически мотыга отсылает к теме труда и классовой маркировке
партии, призванной защищать интересы рабочего класса (преимущественно африканского по своему составу в противоположность
9

арабо-индийской буржуазии). Примечательно, что здесь прослеживается символическая цветовая преемственность и с флагом просуществовавшего совсем недолго (с декабря 1963 по январь 1964 года)
независимого Занзибарского султаната, где в центр старого султанского красного стяга был добавлен зеленый круг с изображением
двух желтых бутонов гвоздичного дерева – основного источника экономического дохода Занзибара.
Стоит оговорить, что само название партии и ее лозунг «Mapinduzi
daima» («Революция навсегда») вызывают негативную реакцию у значительной части занзибарцев. В названии общей для всей Танзании
правительственной партии так или иначе содержится смысловая отсылка к социалистической революции 1964 года на Занзибаре, в результате которой пал независимый Занзибарский султанат и была учреждена Народная Республика Занзибара и Пембы, существовавшая
с января по апрель 1964 года, до объединения с Танганьикой и образования Танзании. По своему характеру это был срежиссированный на
континенте кровавый государственный переворот с многочисленными жертвами. Поэтому формальный социалистический лозунг «Революция навсегда», к настоящему времени сохраняющийся как не более
чем дань традиции, болезненно воспринимается людьми, чьи семьи
пострадали от репрессий, и их потомками, которые видят в нем угрозу повторения трагических событий января 1964 года. Во время одного
из моих посещений Занзибара летом 2014 года на главных магистралях острова все еще оставались украшения в честь пышно отпразднованного за полгода до этого пятидесятилетия революции – флаги,
плакаты, растяжки с революционными лозунгами. У многих людей,
даже необязательно симпатизирующих оппозиции, это вызывало недоумение и возмущение.
Флаг оппозиционной партии КУФ представляет собой белое поле,
обрамленное по периметру красной и синей полосами; в центре его
изображен солнечный диск с лучами, внутри которого – весы, символизирующие правосудие, сверху – аббревиатура названия партии
(CUF), снизу – две руки, совершающие рукопожатие, и (в некоторых
случаях) полное название партии. Лозунг КУФ – «Haki Sawa kwa Wote»
(«Одинаковые права для всех») – подразумевает гражданское равноправие и имеет коннотацию, связанную с властными амбициями этой
партии, своего рода завуалированный вызов ЧЧМ, уже более полувека монополизирующей власть.
Обращают на себя внимание и сопутствующие флаги, под которыми партии проводят агитацию. Если в случае ЧЧМ это собственно флаг Танзании и официальный флаг полуавтономии Занзибар
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Флаг партии КУФ
Государственный Эрмитаж

(в основе которого – флаг Народной Республики Занзибара и Пембы, в крыже – флаг Танзании), то в предвыборной кампании КУФ
в 2015 году наряду с партийным знаменем фигурировал флаг Народной Республики Занзибара и Пембы без танзанийского флага
в крыже.
Стоит добавить, что в политической риторике Танзании тема знамени и понятие знаменосца достаточно важны. Широко применяется метафора «развевать знамя партии» (суах. kuipeperusha bendera
ya chama). Она является общепринятой формулой, в частности, при
выдвижении на президентские выборы от партий тех или иных кандидатов и публичном объявлении их имен, например: «Развевать
знамя партии на президентских выборах будет доктор Джон Помбе Магуфули (новый действующий президент Танзании, избранный
в 2015 году. – А. С.)».
Появление слова «флаг» как такового в языке суахили восходит
ко времени Великих географических открытий и имеет креольскопортугальское происхождение: bendera (от португ. bandeira). Существуют и менее употребительные синонимы: beramu (от португ.
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padrao – «штандарт») и alamu (от араб.
– «флаг», «знак»). Первоначально слово bendera относилось к корабельным флагам. Оно фигурирует также как название одного из оттенков красного (так называемого левантского (адрианопольского) красного), что может быть
связано с цветом старого флага занзибарского султана, представлявшего собой монохромное красное прямоугольное поле и идентичного флагу султаната Маскат. Известно много суахилийских пословиц,
где упоминается флаг: «Bendera hufuata upepo» («Флаг развевается по
ветру» – о человеке, предпочитающем плыть по течению), «Bendera
ipepeayo sana mwishowe huchanika» («Когда флаг слишком долго
развевается, он разрывается» – то есть хвастовство до хорошего не
доводит).

Николай Александрович Добронравин
Санкт-Петербургский государственный университет
ЗВЕЗДА, ШАХАДА, «РОССИЙСКИЙ» ТРИКОЛОР:
КОНСТРУИРОВАНИЕ СИМВОЛИКИ НОВЫХ
КВАЗИГОСУДАРСТВ СОМАЛИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА*
В 1991 году пала Сомалийская Демократическая Республика – первое и пока единственное государство Африканского Рога, в котором
были официально упразднены «кланы» и «племена» (это условные
названия местных этнополитических общностей; в сомалийской традиции – reer, qolo, jilib, используется также арабское заимствование
qabiil/qabiila). После свержения социалистического режима президента Мохаммеда Сиада Барре старые этнополитические объединения
возродились и превратились в квазигосударства. В поисках выхода из
многолетней гражданской войны в 2012 году страна была преобразована в Федеративную Республику Сомали.
Государственный флаг Сомали был принят 12 октября 1954 года
в Могадишо сначала как флаг Итальянского Сомали, подопечной территории ООН. Голубой цвет флага совпадает с цветом флага ООН.
Белая пятиконечная звезда символизирует пять частей разделенной
сомалийской нации: три территории, оказавшиеся под управлением
Италии, Великобритании и Франции, а также населенные сомалийцами области Эфиопии и Британской Кении.
Интересно, что символ панафриканизма – черная пятиконечная
звезда. Пансомалийское движение выбрало для своей звезды белый
цвет, символизирующий мир и процветание. Следует также отметить, что сомалийцы традиционно не относят себя к чернокожему населению Африки. В 1944 году, когда взбунтовался сомалийский верблюжий корпус, мятежники требовали, чтобы их приравнивали не
к африканцам, а к азиатам, служившим в британской армии.
26 июня 1960 года была провозглашена независимость государства
Сомалиленд, бывшего британского протектората. В столице страны
Харгейсе был поднят тот же флаг, что и в Могадишо. Несколько дней
спустя, 1 июня, была образована унитарная Сомалийская Республика, в которую вошли две из пяти частей будущего Великого Сомали.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 14-18-02785 «Неотрадиционализм: архаический синдром и конструирование
новой социальности в контексте процессов глобализации»).
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Государственный флаг Сомали

Попытки распространить власть нового государства на соседние территории (Эфиопию, Кению, Джибути) в 1960–1970-х годах не увенчались успехом. В 1969 году в результате военного переворота к власти
пришел Мохаммед Сиад Барре.
Движения, выступавшие против его режима, использовали собственные флаги. На севере страны, в бывшем Британском Сомалиленде, доминировало Сомалийское национальное движение, созданное
в Лондоне в 1981 году. Согласно конституции, принятой в 1987 году,
его флагом стал триколор с тремя горизонтальными полосами – красной, белой и зеленой. В центре белой полосы черными арабскими
буквами написана формула исповедания веры (шахада). Сходная цветовая гамма присутствует на флагах Италии и ряда стран Ближнего
Востока, а непосредственно горизонтальные красная, белая и зеленая
полосы – на флагах Венгрии и Курдистана.
В 1991 году была восстановлена независимость Сомалиленда. Согласно Национальной хартии Сомалиленда, принятой в 1993 году,
«флаг Республики Сомалиленд – белый с зеленым кругом посередине
и калиматул-таухид (ILAAH mooye, ILAAH kale ma jiro Muxaamedna
waa Rasuulkii ILAAHAY) на арабском языке»1. Параллельно использовался триколор Сомалийского национального движения. В 1996 году
статус государственного флага получил триколор с сочетанием тех же
цветов, но с другим порядком полос. По конституции 2001 года, «флаг
Республики Сомалиленд состоит из горизонтальных параллельных
полос равной ширины. Верхняя полоса зеленая, в центре помещена
надпись белого цвета Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah на
1
Axdiga Qaranka ee Somaliland 1993 // URL: http://www.somalilandlaw.com/
Axdiga_Qaranka.pdf (дата обращения: 08.02.2016).
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Государственный флаг Сомалиленда (с 1996)

арабском языке; средняя полоса белая, с черной равносторонней пятиконечной звездой в центре; нижняя полоса ярко-красного цвета»2.
И на флаге Сомалийского национального движения (до 2001 года),
и на современном флаге Сомалиленда, вопреки официальным документам, красная полоса нередко заменяется оранжевой, шахада может отсутствовать.
Сомалиленд – единственное стабильное непризнанное государство
на территории Сомали. Другие политические образования, возникшие после 1991 года, в большинстве своем не претендовали на независимость, но фактически существовали как самостоятельные квазигосударства, а с 2012 года – как штаты в составе Федеративной Республики
Сомали. Самый устойчивый среди них – Пунтленд на северо-востоке
Сомали. Название этого штата было сформировано по образцу соседнего Сомалиленда. Конституцией 2012 года там был вновь утвержден
использовавшийся с 2009 года государственный флаг «прямоугольной
формы, состоящий из трех цветов: а) верхняя часть синего цвета, с белой пятиконечной равносторонней звездой посередине, представляет
флаг Федеративной Республики Сомали; б) средняя часть белого цвета
символизирует мир в Пунтленде; в) нижняя часть окрашена в зеленый
цвет и отражает процветание и природные ресурсы»3.
Самый необычный случай – «российский» флаг Азании. Это политическое образование было создано в 2011 году и претендовало
2

The Constitution of the Republic of Somaliland. Article 7: The Flag, the Emblem and
the National Anthem // URL: http://www.somalilandlaw.com/somaliland_constitution.
htm (дата обращения: 08.02.2016).
3
Dastuurka Puntland 2012 // URL: http://www.puntlandobserver.com/wp-content/
uploads/2013/03/dasuurka_puntland-2012.pdf (дата обращения: 08.02.2016).
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на территорию исторического
Джубаленда (области Сомали,
которая была передана Италии
из состава Британской Кении
и существовала как отдельная
колония в 1925–1926 годах).
Как и большинство сомалийских квазигосударств, оно
было недолговечным, но успело
продемонстрировать
официальный триколор, сильно напоминающий флаг Российской
Федерации. Средняя полоса
флага Азании – скорее голубая,
но использовался и более темный оттенок синего цвета (посомалийски – caddaan, buluug,
guduud)4. Каких-либо законов
о государственном флаге принято не было.
Почему Азания выбрала российский или почти российский

Исторические границы Джубаленда

Варианты флага Азании (с синей/голубой полосой)
4

См., например: History of the Azania State Government // Azaania News. 2013.
1 January. URL: http://azaania.org/?paged=17 (дата обращения: 08.02.2016); Heesta Calanka Dowlad Goboleedka Azaaniya // URL: https://youtu.be/YvFsrjNxAqg (дата обращения: 08.02.2016); Quasi-independent and semi-autonomous regions in Somalia //
URL: http://www.crwflags.com/fotw/images/s/so-az2.jpg (дата обращения: 08.02.2016).
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Флаг Лиги сомалийской молодежи

триколор? Одно из возможных объяснений связано с традиционными
цветами первой политической партии страны – Лиги сомалийской
молодежи. Согласно воспоминаниям одного из ее основателей, первоначально Лига собиралась использовать красный флаг, но британские колониальные власти отказались его регистрировать. Тогда были
объединены цвета двух клубов – красный и синий (точнее, голубой)5.
В центральной части флага было помещено сокращенное название
и символы Лиги, выполненные белым цветом.
С Азанией в том же районе конкурировали другие государственные образования, а также признанное террористическим движение
Аш-Шабаб. В самом полном списке политических образований на
территории исторического Джубаленда от 2012 года упоминаются:
1) Азания (провозглашена 20 марта 2011 года в Кении);
2) Джубаленд-1 (провозглашен 19 декабря 2010 года в штате Миннесота, США);
3) Джубаленд-2 (провозглашен 28 января 2012 года в Колумбусе,
штат Огайо, США; поддерживался противниками Азании);
4) Джуба и Шабеле (провозглашены 5 июля 2011 года; поддерживались бантуязычным населением и «кланами» дигил и мирифле);
5) Джуба-Рас (провозглашен 8 января 2011 года в Стокгольме,
Швеция);
6) Джуба-Джасира (дата создания неизвестна, президента приветствовали в Найроби, Кения, 3 января 2011 года);
5

Osman M.O. Somaliand:The Cause for the Failure of the Union of Somaliland and
Somalia // Somaliland Australian Friendship Foundation. 2013. 21 March. URL: http://
www.somalilandfoundation.com/home/?p=1593 (дата обращения: 08.02.2016).
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Флаг Джубаленда, провозглашенного в 2012 году в Колумбусе,
штат Огайо, США

7) Гринленд (провозглашен 21 ноября 2010 года в Найроби, Кения);
8) Дохада-Агаран (провозглашен 8 мая 2011 года в Могадишо,
Сомали);
9) Удубленд (провозглашен 17 февраля 2011 года; претендовал
и на часть долины реки Шебеле);
10) Шабеле-Джуба (провозглашен 6 апреля 2012 года в Колумбусе,
штат Огайо, США);
11) Юго-Западное Сомали (создано за пределами региона, но претендовало и на долину Джубы);
12) Кофур-Галбед (еще одно политическое образование, видимо,
претендовавшее на весь юго-запад Сомали)6.
У всех этих квазигосударств были собственные флаги7.
В списке не учтено еще одно квазигосударство, Ганане, провозглашенное на территории региона 12 января 2012 года. Это политическое
образование обвинило Азанию в поддержке анархии и терроризма
в Эфиопии. Ганане использовало бело-сине-красный триколор с дополнительным четырехугольником (синим с белой звездой) у древкового края8.
6

Roble M. A., Askar M. A War in Waiting. Somalia's Disintegration into MiniStates // Somalia Report. 2014. 5 April. URL: http://www.somaliareport.com/index.php/
post/3309/A_War_in_Waiting (дата обращения: 08.02.2016).
7
См., например: Azania / Jubaland // 5th World news. 2012. April. URL: http://
fifthworldnews.blogspot.ru/2011/04/2011-04-06-welcome-to-azaniajubaland.html (дата
обращения: 08.02.2016).
8
Ganane State oo looga dhawaaqey gudaha dalkii Soomaaliya // Amaandhooray.
2012. 21 January. URL: http://amaandhoorey.com/view.php?id=8615 (дата обращения:
08.02.2016).
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Флаг Ганане (2012)

Власть Азании на территории Сомали опиралась на поддержку кенийских войск, вошедших в Сомали в октябре 2011 года. Вскоре это
квазигосударство распалось в результате конфликта между президентом Ганди, которого поддерживала Кения, и местными боевиками во
главе с Мадобе, связанными с «кланом» огаден и Фронтом национального освобождения Огадена (в Эфиопии)9. Затем Мадобе перешел под
покровительство эфиопского правительства, а Ганди был назначен послом Сомали
в Канаде. 28 августа 2013 года в Аддис-Абебе
было подписано соглашение о признании
нового штата Джубаленд в составе Федеративной Республики Сомали. Это соглашение было заключено между федеральным
правительством Сомали и временной администрацией Джубаленда, которую возглавлял президент Мадобе.
Флаг Джубаленда представляет собой
триколор зеленого, синего и белого цветов
с дополнительным треугольником у древСовременные границы
Джубаленда
кового края10. Треугольник голубого цвета
9

Analytical framework for supporting community reconciliation in GedoJubba (draft). 29 March, 2012 // URL: http://www.somaliangoconsortium.org/docs/
key/15/2012/1353387938.pdf (дата обращения: 08.02.2016).
10
State Government of Jubaland. Draft Interim Charter of The State Government
of Jubaland of Somalia. March, 2013. Schedule Two. The State Government of Jubaland
Flag. // URL: https://somalianews.files.wordpress.com/2013/05/jubbaland-charter-2013.pdf
(дата обращения: 08.02.2016).
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Флаг Джубаленда
(по временной конституции 2013 года)

с белой звездой, очевидно, символизирует статус Джубаленда как штата в составе сомалийской федерации. Фактическую самостоятельность
Джубаленда поддержал Пунтленд11.
В целом флаги государств на территории нынешней Федеративной
Республики Сомали после 1991 года были весьма разнообразны, даже
если исключить из рассмотрения попытки создания новых государственных символов в диаспоре и виртуальном пространстве за пределами Сомали.
Изобретение новых флагов – постоянный элемент конструирования символики сомалийских квазигосударств (наряду с созданием
гербов, несколько реже – гимнов). Как правило, аналогичным образом «восстанавливается» история соответствующих этносов («кланов»,
«племен») и политических образований (с устойчивыми границами).
Именно такая история находит отражение в конституциях и других
официальных документах Сомалиленда, Пунтленда, Джубаленда
и других «возрожденных» квазигосударств на территории Сомали.
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Флаги Джубаленда и Пунтленда использовались как официальные (наряду
с государственным флагом Сомали) во время встречи их президентов в 2015 году
(Shirkii 2 Madaxweyne Puntland iyo Jubbaland // RadioQandala. 2015. 10 March. URL:
http://radioqandala.com/?p=5574 (дата обращения: 08.02.2016)).

