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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СЕЦЕССИОНИЗМА САРА В РЕСПУБЛИКЕ ЧАД

В данной статье автор анализирует предпосылки запуска отделения 
южных провинций Чада как возможную попытку народа Сара создания 
собственной государственности. После прихода к власти клана Итно 
в 1990-х, Республика Чад приобретает очертания «типичной» централь-
ноафриканской демократуры, а значит, роль главы государства крайне 
важна для чувствительных политических обменов в контексте поддержа-
ния стабильности системы. Представляя собой гетерогенное общество 
с конфликтогенными тенденциями, (в том числе претерпев многочислен-
ные гражданские вооруженные противостояния), варьирование степени 
коэрции – манульно, непосредственно под руководством главы государства 
– видится витальным для поддержания паритета между дифферентны-
ми этносами. Смерть Идриса Деби 20 апреля 2021 года может означать 
начало конфронтационных флуктуаций как внутри чадских элит, активи-
зацию контрэлит, так и эскалацию множественных внутригражданских 
проблем. Данный факт можно расценивать как причину, по которой не-
которые крупные этнические группы, например, Сара – имеют перспек-
тиву сепарации от чадской государственности. Рассмотрим наиболее 
вероятные первопричины, с точки зрения идентификации Сара как само-
бытного этноса, стремления консолидированных гражданских масс к вы-
ходу из государственности Чада. Данная статья является экспресс ана-
лизом влияния историко-культурных закономерностей, примордиальных 
поведенческих элементов, а также соотношения репрезентации полити-
ческих акторов и демографического, территориального аспектов. Кроме 
того, наличие транзиторного состояния чадской политии и конфронтации 
«наследия Сахель» и южных областей Сара. Описываются демографиче-
ские пропорции указанного этноса и репрезентационное несоответствие 
количеству потенциальных политических акторов в гетерогенном социуме 
республики Чад.
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Методологическим базисом данной статьи становятся экспликативные, 
системные, бихевиористические и компаративистские научные подходы 
в исследовании политологических проблем. Целью данной статьи является 
анализ наиболее вероятных причин возникновения сепаратизма на юге Чада.

Логичным видится объяснение в недостаточной репрезентативности 
[11. C. 52-73] данных групп на государственном уровне. Невозможность 
или нежелание учета в полной мере импульсов, которые реципиенты на-
правляют внутрь политической системы, по умолчанию приводит к наруше-
нию исправности или регулярности политических обменов, и как следствие 
провоцируют нарушение деятельности внутрисистемных групп функций 
[1. C. 271-283]. Следуя за невозможностью удовлетворять потребности 
группы, при наличии идеологического вектора, существует вероятность ре-
консолидации группы вокруг собственных сгенерированных протогосудар-
ственных объединений или поиска другой системы. Наиболее популярным 
в политологической практике выходом из конфликтогенной ситуации, где 
предсецессионное состояние группы или групп граждан, может быть ни-
велировано путем реструктуризации федерального плана, то есть, смены 
степени централизации в сторону рассредоточения репрезентационных, ис-
полнительных, арбитражных функций политической системы. Однако, важ-
но отметить, что данный метод не является универсальным, так как эффек-
тивность децентрализации при предсецессионном треморе социума, прямо 
пропорциональна уровню развития демократических институтов в кон-
кретном государстве. То есть, следует исключить политии, пребывающие 
или в транзиторном состоянии, или модели государственности – не пред-
полагающие использование демократических институтов. Кроме того, по-
ложительный эффект децентрализации может оказаться бесполезным, если 
вектор политического развития региональных акторов (движения, партии) 
является антагонистичным по отношению к официальной государственной 
повестке [2. С. 651-685]. Немаловажным в вопросе развития сецессиониз-
ма, выглядят примордиальные поведенческие аспекты этносов, пребываю-
щих в конфронтационном состоянии. Отталкиваясь от значимости этниче-
ского непотизма [12. С. 55-73] на бихевиористические паттерны, влияющие 
и на рекреацию акторов (от этого будет зависеть набор социальных ролей 
и идеологическая призма, партикуляристская или унификационная), следу-
ет заключить, что основной причиной возникновения тенденций к сецессии 
в Чаде, служит конфликтогенная общественная среда, как правило, в гете-
рогенном социуме, на которой, в свою очередь, отражается естественное 
противопоставление «свой-чужой», чей эффект усиливается негативным 
опытом взаимодействия этносов на конкретной территории. Таким образом, 
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примордиальные аспекты находятся в основании межэтнической конфлик-
тогенности, а значит влияют и на качество политических обменов в кон-
кретном социуме.

Применительно к уникальным историко-культурным условиям форми-
рования республики Чад, Рене Лемаршан полагает, что «этничность проис-
текает из собственной редукционистской логики и из взаимоусиливающих 
друг друга взаимодействий между культурной и социальной идентично-
стью, а политическая дискриминация служит для дальнейшего усиления 
тенденции к поляризации» [7. С. 459] Будучи искусственно созданными 
французскими колонистами, как и многие другие современные африкан-
ские политики, тенденция к дестабилизующим бифуркациям внутри респу-
блики Чад, намечалась с момента обретения его независимости в 1960 году. 
В качестве первой причины дихотомии народа Сара и остальных предста-
вителей гетерогенного чадского социума, стоит рассматривать идеологи-
ческий антагонизм. Информационное наследие французской метрополии, 
действовавшей на территории уже суверенного Чада имплицитно, путем 
организации унификационных моделей поведения, опирающихся на «гол-
лизм». Данный факт, позволяет организовать особый постколониальный 
социальный конструкт, допускающий наличие франкоориентированного 
вектора внутренней политики государства, тем самым предупреждающий 
конфронтации между чадцами европейского, азиатского, арабского и афри-
канского происхождения [7. С. 450-451]. Однако, на текущем этапе разви-
тия чадской государственности не соотносятся с получившей в середине 
20-го  века этноцентричной политической мысли народа Сара [4. С. 23-56]. 
Именно колониальные контуры территориального межевания, стратифика-
ционной, лингвистической сегментации – стали прообразом современных 
«аутоимунных» политических процессов внутри чадской государственно-
сти, заложившими фундамент для последующей социальной межэтниче-
ских коллизий. Что касается демографической специфики, то этническая 
группа Сара, находящаяся на территории Чада (состоящая из следующих 
субэтнических образований: Мбай, Мадингай, Нгамбай) насчитывает при-
близительно около 2 миллионов человек, что позволяет им считаться наи-
более многочисленной и представлять порядка 30 % от совокупного насе-
ления [3]. То есть, габариты данного этнического конструкта предполагают 
соответствующую представленность как полноценного политического акто-
ра, что на практике не соблюдается. Другим важным аспектом противосто-
яния между югом и центральной – северной частью, является негативный 
опыт систематической физической эксплуатация пленных представителей 
юга. В частности, в доколониальный период, в рамках проточадских поли-
тий, считалось уместным содержание невольников. Данный аспект можно 
считать, как отражением арабского культурного влияния, так и собственных 
мировоззренческих философских парадигм у представителей «Сахельской 
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общности» [10]. Указанная тенденция найдет отражение во многочислен-
ных инцидентах нарушения базовых человеческих прав по отношению 
к Сара в 20 м веке [7. С. 454-456], тем самым инспирируют реакционный 
рост среди консолидирующихся вокруг данной проблемы Сара. Несмотря 
на формальное прекращение рабства французской метрополией, колони-
альное правительство ориентировалось в вопросах делегирования власт-
ных полномочий на представителей «Cахельских групп» больше, нежели 
на Сара, тем самым, провоцируя дополнительное накопление негативного 
коммуникационного опыта. Таким образом, форма межэтнического взаимо-
действия и условия среды, сформированные представителями «сахельских 
групп» в частности, и усиленными, систематизированными колониальным 
правительством, вместо унификационного процесса, интеграции в рамках 
приведения гетерогенного чадского социума к базовой общенациональной 
единице, синтезировали дополнительную фрагментацию, поощряя сецесси-
онные настроения среди политических элит Сара. Можно заключить, что ка-
тализатором поляризации чадского общества следует рассматривать схожий 
с Руандийским кризисом аспект – преференции одной группы над другой. 

В чадском контексте, помимо межэтнического антагонизма, наиболее 
существенным становится религиозный [5. С. 163-189]. Так, имеющая не-
формальную доминацию «Cахельския группа», чей конфессиональный со-
став является преимущественно исламским, на момент текущего времени 
располагает большим спектром возможностей для социальной стратифика-
ции, нежели представители анимистических культов и различных христи-
анских деноминаций (преимущественно Сара) [7. С. 458-459].

С точки зрения влияния примордиальных элементов на модели пове-
дения двух сопоставляемых этнических макрогрупп (ввиду множества 
субэтносов Сара и представителей «сахель», автор считает уместным упо-
требление данного термина), Рене Лемаршан выделял такие закономер-
ности бихевиора Сара [7. С. 453-454] как общую сабмиссивность группы, 
более низкую политическую активность. Отмечается общая гуманистиче-
ская повестка данной группы. С другой стороны, им противопоставляют 
более агрессивную арабизированую политическую культуру «групп Сахе-
ля». Отталкиваясь от этого факта, можно предположить, что в обществен-
ном расслоении, формировании образа Сара как второстепенного этноса, 
не влияющего на общественных процессы, французская метрополия лишь 
упрочивает данное положение, чем, по умолчанию создает конфликтоген-
ный прецедент. Исходя из которого следует, что для основы восприятия 
для Сара как французских ксенокультурных парадигм, так и своих визави 
центрального и северного региона, выражается в ресентименте, а значит, 
и количество коммуникационных каналов уменьшается пропорционально 
степени коэрции по отношению к народу Сара.
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Проблема формирования искусственного гражданского социума, где от-
сутствует равномерное распределение экономических и политических ре-
сурсов, становится катализатором при росте регионального сецессионизма 
[8. С. 1-23]. Примером попыток обретения как демократическим, так и ко-
эрционным путем среди представителей Сара уже имело место быть (опыт 
P.P.T.) [9].

Этнический редукционизм Сара является продуктом негативного опыта 
коммуникационного взаимодействия между другими этносами Чада, в том 
числе и в результате открытых вооруженных противостояний [6. C. 27-41]. 
Катализатором конфликтогенности внутри гетерогенного чадского социу-
ма выступала несбалансированная (односторонняя) колониальная полити-
ка Франции. С точки зрения влияния примордиальных аспектов бихевиора 
Сара, то находясь в непаритетном гетерогенном социуме, увеличивается 
степень противостояния между членами социума, а значит вопрос об от-
делении территорий Сара от Чада с попутным созданием собственной го-
сударственности – становится актуальным вопросом как для политических 
элит Чада, так и для контрэлит – представителей Сара. Таким образом, автор 
полагает, что в рамках перспектив образования собственной государствен-
ности с последующим отделением от действующей республики, процессы 
циркуляции власти внутри политической системы Чада, вызванные гибе-
лью основного маршрутизатора политических внутрисистемных импуль-
сов – Идриса Деби Итно, скажутся на росте активности Чадских контрэлит, 
в частности представителей Сара.
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SEVERAL PREREQUISITES OF SARA’S 
SECESSIONISM IN CHAD REPUBLIC

In this article, the author analyses the origins of secession in the southern 
provinces of Chad as a possible attempt by the people of Sara to establish their 
own statehood. Since the Itno clan came to power in the 1990s, the Republic of 
Chad has taken on the shape of a «typical» Central African « dictablanda», which 
means that the role of the head of State has become extremely important for sen-
sitive political exchanges in the context of maintaining the stability of the system. 
Representing a heterogeneous society with conflictogenic tendencies, (including 
numerous civil armed confrontations), varying the degree of coercive - manually, 
directly under the leadership of the head of state - is seen as vital to maintain 
parity between different ethnic groups. The death of Idris Déby on 20 April 2021 
could mean the beginning of confrontational fluctuations within Chadian elites, 
the activation of counter-elites, and the escalation of multiple domestic problems. 
This can be seen as the reason why some major ethnic groups, such as Sara, have 
the prospect of separation from Chadian statehood. Consider the most probable 
root causes, from the point of view of Sara’s identity as an ethnic group and the 
tendency of the consolidated civilian masses to withdraw from statehood. This 
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article is a rapid analysis of the influence of historical and cultural patterns, 
the influence of primordial behavioral elements, and the relationship between 
the representation of political actors and demographic and territorial elements. 
Moreover, the relationship between the transitory state of Chadian statehood and 
the prolonged confrontation between the «Sahel heritage» and the southern re-
gions of Sara. It describes the demographic proportions of this ethnic group and 
the discrepancy between the number of potential political actors in the heteroge-
neous society of the Republic of Chad.

Key words: Sara people, Chad, political system, political crisis, secession-
ism, ethnic conflicts, ethnic nepotism.
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