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Общие сведения
Р. – государство в Вост. Африке. Граничит на севере с
Угандой, на востоке – с Танзанией, на юге – c Бурунди, на
западе – с Демократич. Республикой Конго. Пл. 26,3 тыс. км2.
Нас. 12,1 млн. чел. (2014). Столица – Кигали. Офиц. языки –
руанда, французский и английский (в городах широко
распространён суахили). Денежная единица – руандийский
франк. Адм.-терр. деление: 5 провинций (интара).
Административно-территориальное деление (2012)
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Р. – член ООН (1962), МВФ (1963), МБРР (1963), Афр. союза (1963, до 2002 ОАЕ), ВТО (1996).

Государственный строй
Р. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме
26.5.2003. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый на 7 лет (с правом
одного переизбрания). Он является также верховным
главнокомандующим Вооруж. силами страны.
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент. В
нижней палате (Палата депутатов) 80 мест: 53 депутата
избираются населением, 24 женщины избираются местными
советами, 3 депутата от молодёжи и инвалидов; срок
полномочий 5 лет. Сенат – 26 мест (12 сенаторов избираются местными советами, 8 назначаются
президентом, 4 – форумом политич. организаций, 2 – от вузов); срок полномочий 8 лет.
Совет министров во главе с премьер-министром назначается президентом.
В Р. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Руандийский патриотич.
фронт, Социал-демократич. партия, Центристская демократич. партия, партия Пармехуту.

Природа
Рельеф
Б. ч. территории занимает сильно расчленённое всхолмлённое
плоскогорье выс. 1500–2000 м, ступенями понижающееся на
восток (Р. называют страной тысячи холмов). На крайнем
северо-западе расположена группа вулканов Вирунга, в
пределах Р. находятся 3 потухших вулкана – Карисимби (выс.
до 4510, высшая точка страны), Мухавура (Мухабура) и Високе
(Бисоке). На западе – горстовые горы выс. 1500–2500 м, на
крайнем востоке – денудационно-аккумулятивная равнина
р. Кагера.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Р. расположена в центр. части докембрийской
Африканской платформы и сложена слабометаморфизованными терригенными, в меньшей степени
карбонатными и вулканогенными, породами мезопротерозойского Кибарского складчатого пояса.
Образования пояса испытали деформации, метаморфизм и были прорваны гранитами в кибарскую

эпоху тектогенеза (1,25–1 млрд. лет назад), позднее – редкометалльными щелочными гранитами и
пегматитами (0,9–0,7 млрд. лет назад). Часть гранитогнейсов, возможно, представляет собой блоки
архейско-нижнепротерозойского основания. На западе страны проявлен активный кайнозойский
рифтогенез и связанный с ним щёлочно-базальтовый и щелочной вулканизм. Грабен оз. Киву,
являющийся звеном Восточно-Африканской рифтовой системы, заполнен кайнозойскими осадками.
Недра Р. небогаты полезными ископаемыми. Имеются многочисл. месторождения руд олова (группа
Рутонго в Сев. провинции и др.), вольфрама (Ньякабинго в пров. Кигали и др.), ниобия и тантала,
содержащих также бериллий, молибден, золото. Месторождения природного горючего газа
сосредоточены в оз. Киву. Пром. значение имеют месторождения известняков, песчаников,
пуццоланов, глин, пемзы, торфа, драгоценных камней (в т. ч. сапфиров, месторождение близ
Чьянгугу, Зап. провинция).

Климат
На территории Р. климат субэкваториальный, сезонновлажный, смягчённый значит. высотой местности над
уровнем моря. Среднемесячная темп-ра воздуха 12–27 °C, в
горных зап. частях страны прохладнее, чем на равнинном
востоке. Характерны 2 дождливых сезона (февраль – июнь,
Саванновый ландшафт в

сентябрь – декабрь) и 2 сухих сезона (июнь – сентябрь,

национальном парке Кагера.

декабрь – февраль). Осадков ок. 700–1400 мм в год (в горах
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Вирунга – до 2000 мм), на западе и северо-западе более
влажно, чем в центре и на юго-востоке. Глобальные

климатич. изменения привели к сокращению продолжительности дождливого сезона и увеличению
интенсивности отд. ливней.

Внутренние воды
Территория Р. принадлежит бассейнам р. Нил (67% площади) и р. Конго (33% площади). Густота
речной сети 2 км/км2 (одна из максимальных на поверхности Земли). Осн. реки бассейна Нила –
Кагера и её составляющая р. Ньяваронго, бассейна Конго – Рузизи, Себея, Коко и Рухва. Питание
рек дождевое, подвержено колебаниям из-за годовой изменчивости осадков. Крупнейшее озеро –
Киву (в Р. – часть акватории); много мелководных озёр на севере и востоке страны. Заболоченные
земли занимают ок. 7% территории, почти половина из них занята естеств. растительностью.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 9,5 км3, водообеспеченность 1120 м3/чел. в
год. Ежегодный водозабор 0,15 км3, из них 68% используется в с. х-ве, 8% – в пром-сти, 24% – в
жилищно-коммунальном водоснабжении.

Почвы, растительный и животный мир
До начала активного хозяйств. освоения 1/3 территории Р. на западе была занята горными
вечнозелёными лесами, б. ч. которых сведена и заменена с.-х. угодьями. Леса занимают 12%
площади. На востоке страны, на равнинах р. Кагера, преобладают акациевые саванны на горных
красных гумусно-ферраллитных почвах. В горах Вирунга – влажные вечнозелёные горные леса, на
лавовых полях – ксерофитные жестколистные леса и кустарники.
Биоразнообразие Р. наиболее представлено в лесном резервате Ньюгве (200 видов деревьев, в
т. ч. орхидные и бегониевые; 13 видов приматов, в т. ч. шимпанзе и колобус Рувензори, 280 видов
птиц), в нац. парке Кагера (большие популяции жирафов и слонов), в Вулканическом нац. парке в
горах Вирунга (горные гориллы, 1/3 мировой популяции), в пределах водно-болотных угодий Ругези
(гиппопотамы, черепахи, водоплавающие птицы, змеи). Охраняемые природные территории
занимают 10% территории страны.

Население
94% нас. Р. составляют руанда, 5% – рунди. В стране живут также нгала, ньнколе, суахили и др.
Численность населения за 1960–2014 возросла более чем в 4 раза (ок. 2,9 млн. чел. в 1960; 7,2 млн.
чел. в 1990; ок. 5,7 млн. чел. в 1995 – гражд. война и геноцид 1994 привели к гибели или бегству из
страны до 40% её граждан). Естеств. прирост населения высокий (2,6%, 2014), что обусловлено
значит. рождаемостью (34,6 на 1000 жит.), более чем в 3,5 раза превышающей смертность (9,2 на
1000 жит.). Показатель фертильности 4,6 ребёнка на 1 женщину; младенч. смертность 59,6 на 1000
живорождённых. В возрастной структуре населения чрезвычайно высоки доли лиц
трудоспособного возраста (15–64 года) – 53,9% и детей (до 15 лет) – 42,1%; доля людей старше 65
лет 2,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 59,1 года (одна из самых низких в мире;
мужчины – 57,7 года, женщины – 60,8 года). Соотношение мужчин и женщин примерно равное.
Р. – одна из самых густонаселённых стран Африки: ср. плотность нас. 467,7 чел./км2 (2014).
Наиболее плотно заселены благоприятные для ведения с. х-ва центр. и сев.-зап. районы страны (ср.
плотность нас. ок. 600 чел./км2); наименее – заболоченные вост. и степные зап. районы (ок.
80 чел./км2). Доля гор. нас. 28% (2014). Крупнейший город – Кигали (859,3 тыс. чел., 2012), др.
крупные города (тыс. чел.): Гисеньи (126,7), Рухенгери (59,3), Бутаре (50,2).
Экономически активное население 4,3 млн. чел. (2012). В структуре занятости на долю с. х-ва
приходится 76%, сферы услуг – ок. 16%, пром-сти – ок. 8%. Уровень безработицы 3,4%. 44,9% нас.
живёт за чертой бедности (2011).

Религия
Большинство населения составляют христиане: 49,5% – представители разл. протестантских
деноминаций (англикане, пятидесятники, адвентисты седьмого дня и др.), 43,7% – католики; ок.
2% – мусульмане, ок. 3% – представители др. конфессий, 1,5% не причисляет себя ни к одной
религ. группе (2012, перепись).
Римско-католич. церковь представлена 1 митрополией и 8 диоцезами. Действует 1 православный
приход в юрисдикции Бурундийско-Руандийской епархии (основан в 2009) Александрийской
православной церкви. Крупные протестантские организации: Провинция Англиканской церкви в
Руанде (совр. статус с 1992), Объединённая Руандийская миссия адвентистов седьмого дня (1960).

Исторический очерк
Территория совр. Р. заселена с палеолита, аборигенами предположительно являлись пигмеи (тва).
К 15 в. возникли многочисл. вождества хуту, в 16 в. сложилось раннегос. образование скотоводов
тутси, занявших впоследствии господствующее положение в регионе. К 18 в. Р. превратилась в
сильное централизованное политич. образование во главе с мвами, власть которого носила
сакральный и наследств. характер. Расцвет пришёлся на период правления мвами Кигери IV (1853–
95) – 22-го тутси на руандийском престоле.
Согласно решению Берлинской конференции 1884–85, Р. вместе с соседним королевством Бурунди
вошла в состав колонии Германской Восточной Африки в рамках адм.-терр. объединения РуандаУрунди. По окончании 1-й мировой войны Руанда-Урунди в 1922 получила статусмандатной
территории Лиги Наций под упр. Бельгии, в дек. 1946 – статус подопечной территории ООН. С 1952
местные органы власти (советы округов) стали частично выборными; в 1953 по результатам
выборов хуту получили большинство мест в советах всех уровней. В кон. 1950-х гг. созданы первые
политич. партии, возглавившие движение за независимость.
По решению ООН 1.7.1962 была провозглашена независимая Руандийская Республика. Первый
президент страны – лидер партии Движение за эмансипацию хуту (Пармехуту) Г. Кайибанда.
В 1963–65 обострились противоречия между хуту (85% нас.) и тутси (14%). В 1965 введена
однопартийная система. В 1973 в результате бескровного воен. переворота власть перешла к ген.м. Ж. Хабьяримане. Он победил на президентских выборах 1978, переизбирался в 1983 и 1988.
В 1991 Хабьяримана инициировал проведение политич. реформ. Р. получила назв. Республика
Руанда, была введена многопартийная система. В окт. 1990 в страну вторглись силы повстанч.
группировки Руандийский патриотич. фронт (РПФ), созданной в 1987 эмигрантами-тутси в Уганде
под рук. П. Кагаме. Воен. столкновения, длившиеся 3 года, завершились подписанием в авг. 1993 в
г. Аруша (Танзания) Соглашения о прекращении гражд. войны, предусматривавшего формирование

переходного многопартийного правительства и подготовку к всеобщим демократич. выборам.
Гибель президента Хабьяриманы 6.4.1994 в результате взрыва самолёта привела к возобновлению
гражд. войны. Экстремисты-хуту начали жестокую расправу над представителями тутси. По разл.
оценкам, жертвами геноцида стали от 800 тыс. до 1 млн. чел. С дек. 1993 по март 1996 в стране
находилась Миссия ООН по оказанию помощи Р., в 1995 в г. Аруша начал работу Междунар.
трибунал по делам геноцида (с 2004 7 апр. отмечается как Междунар. день памяти о геноциде в Р.).
4.7.1994 армия РПФ заняла столицу Кигали, президентом страны стал хуту П. Бизимунгу. Воен.
действия между РПФ и экстремистами-хуту на северо-западе продолжались до 1997. В марте 2000
Бизимунгу был смещён, 17 апр. на совместном собрании правительства и парламента президентом
страны избран П. Кагаме. В 2003 на референдуме принята новая конституция, провозгласившая
сохранение нац. единства. На президентских выборах в авг. 2010 вновь победил Кагаме.
Среди осн. задач правительства Р. – борьба с безработицей и бедностью, развитие пром. базы,
преодоление зависимости от внешней помощи (совокупный объём превышает 0,5 млрд. долл.),
привлечение инвестиций (объём инвестиций составляет менее 8% от ВВП).
Дипломатич. отношения с СССР установлены 17.10.1963. Россия активно содействовала мирному
урегулированию внутриполитич. кризиса 1990-х гг. (автотранспортные и авиаперевозки
гуманитарных грузов), в 1997 принимала участие в операции ООН по оказанию чрезвычайной
помощи беженцам, в последующие годы – в программе восстановления руандийского нар.
хозяйства. Торгово-экономич. связи в период гражд. войны в Р. были нарушены, их восстановление
происходит медленными темпами (экспорт в Р. рос. вертолётов, финансовые операции).

Хозяйство
Р. – одна из наименее развитых стран мира. Объём ВВП 16,37 млрд. долл. (2013, по паритету
покупательной способности); в расчёте ВВП на душу нас. 1500 долл. Индекс человеческого
развития 0,506 (2013; 151-е место среди 187 стран).
Основа экономики – аграрно-сырьевое хозяйство со
специализацией на добыче минер. ресурсов и произ-ве с.-х.
продукции. Экономич. развитие ограничивают перенаселение,
рост скрытой безработицы, недостаточный объём инвестиций,
значит. внешний долг и др. Основа существования б. ч.
Сушка кофе.

экономически активного населения – ведение архаичных форм
земледелия и животноводства.

В структуре ВВП доля сферы услуг составляет 53,3%, сельского, лесного хозяйства и

рыболовства – 31,9%, пром-сти – 14,8% (2013).

Промышленность
В нач. 21 в. ведущую роль играют переработка с.-х. продукции и пищевая пром-сть, среди др.
отраслей выделяются горнодобывающая (ориентирована на экспорт и обеспечивает значит. часть
валютных поступлений страны) и химическая.
Топливная пром-сть и электроэнергетика развиты слабо. Ведётся добыча метана, растворённого в
воде оз. Киву (ок. 3,0 млн. м3, 2012). Произ-во электроэнергии ок. 100 млн. кВт·ч (2012);ок. 59% – на
ГЭС, 41% – на ТЭС (2011). Строится (2015) крупная ТЭС близ оз. Киву (100 МВт). Развиваются
солнечная и геотермальная энергетика.
К чёрной металлургии относится проз-во стальных труб, листов и профилей (в Кигали), стальной
арматуры (компания «SteelRwa» – ведущий региональный производитель; производств. мощности в
Вост. провинции).
Цветная металлургия представлена добычей (в пересчёте на металл): касситерита ок. 2,0 тыс. т
(2014; группа месторождений Рутонго в Сев. пров. и др.), вольфрамовых руд ок. 700 т (2014; в т. ч.
месторождение Ньякабинго, пров. Кигали), колумбит-танталитовых руд (190 т ниобия, 150 т
тантала; 2012), золота.
Ведётся добыча полудрагоценных и драгоценных камней (в т. ч. сапфиров в Зап. провинции).
Химич. пром-сть специализируется на произ-ве моющих и косметич. средств, пластмассовых
изделий, красок, фармацевтич. препаратов. Активно развивается пром-сть строит. материалов.
Добыча (тыс. т, 2012) известняка (96), пуццолана (30), песчаника (12). Произ-во цемента (ведущий
нац. производитель – компания «Cimerwa»), кровельных материалов, изделий из глины и др.
Заготовка древесины ок. 5,5 млн. м3 ежегодно. Небольшие предприятия деревообрабатывающей
(выпуск пиломатериалов, столярных изделий), целлюлозно-бумажной пром-сти, по произ-ву мебели.
Предприятия текстильной и швейной (фабрика компании «Utexrwa» – изделия из хлопка и
натурального шёлка; частные кооперативы по пошиву одежды), а также кожевенно-обувной
(компания «Rwanda Leather Industries» – кожи; многочисл. ремесленные мастерские по выпуску
обуви) пром-сти сконцентрированы в Кигали.
Фасовку листового и произ-во пакетированного чая осуществляют чаеразвесочные фабрики и
чайные агропром. комплексы, расположенные в зап., сев. и юж. частях страны. Гл. фабрики:
«Sorwathé» (близ Кинихиры; ок. 14% нац. произ-ва, 2013) и «Mulindi» (близ одноим. города; ок. 13%).
Предприятия по первичной обработке и фасовке кофе (ок. 250 в 2013, 2 в 2002) расположены

повсеместно. Ведущие компании: «Rwacof» (24% нац. экспорта кофе, 2010; головная фабрика – в
Каренге, Зап. пров.) и «Coffee Business Center» (23% экспорта; головная фабрика – в Кигали).
Произ-во безалкогольных напитков (гл. нац. производитель – компания «Inyange Industries»), пива
(заводы компании «Bralirwa» и др.), а также традиц. вина на банановом сырье и ферментиров.
напитка из сорго. Предприятия: по выпуску молочной продукции, мукомольные, по произ-ву сахара
(в Кибуе, Зап. пров.; обеспечивает 60% нац. потребностей), табачных изделий и др. Завод по
переработке пиретрума (единственный в стране; близ Рухенгери).

Сельское хозяйство
Гл. отрасль нац. экономики; наблюдается постепенное
снижение его доли в ВВП (38,4% в 2006). Развитие с. х-ва
сдерживается недостаточным использованием совр. технич.
средств и агротехники, неразвитостью системы кредитования
малого бизнеса и др.
Чайная плантация.
Фото Adam Cohn

В структуре с.-х. угодий (млн. га, 2011) из 1,84 на пашню
приходится 1,16, пастбища – 0,43, многолетние насаждения –
0,25. Преобладает мелкое частное землевладение (св. 60%

хозяйств владеют участками площадью менее 1 га; правительство поощряет процесс концентрации
земельных угодий в крупных хозяйствах с целью повышения эффективности произ-ва).
Потребности Р. в с.-х. сырье и продовольствии не удовлетворяются собств. произ-вом. Ведущая
отрасль с. х-ва – растениеводство. Гл. продовольств. культуры (млн. т, 2013): бананы 3,3, кассава
2,9, картофель 2,2, батат 1,1, кукуруза 0,7 (во 2-й пол. 2000-х гг. отмечен значит. рост посевных
площадей: 21,8 тыс. га в 2007, 292,3 тыс. га в 2013). Осн. экспортные культуры – чай и кофе (гл.
производители и экспортёры продукции – гос. компании «OCIR-Thé» и «OCIR-Café»), а также
пиретрум; расширяется произ-во овощей и фруктов, эфиромасличных культур (эвкалипт, герань,
петуния, пачули и др.), ванили, цветов. Сбор чая 22,2 тыс. т (2013; 14,5 в 2000, 5,4 в 1995).
Плантации сосредоточены в горных районах на юго-западе (по юж. берегам оз. Киву) и на севере
страны. Сбор кофе 19,6 тыс. т зелёных зёрен (2013, 98% – арабика). Осн. плантации – в Зап. и Юж.
провинциях; их площадь (тыс. га) быстро растёт (37,0 в 1995; 23,0 в 2000; 44,9 в 2013), преодолев
последствия резкого падения цен на кофе в 1980-е гг. и разрушение инфраструктуры отрасли во
время войны 1994. Пиретрум выращивают гл. обр. на севере страны (сбор ок. 16 т сухих цветов,
2013).
Традиционно развито пастбищное животноводство. Большое значение имеет пчеловодство.
Развивается шелководство. Поголовье (млн. голов, 2013): птицы 4,8, коз 2,7, крупного рогатого
скота 1,1, свиней 1,0, кроликов 1,0, овец 0,8. Произ-во (тыс. т, 2013) молока 220,8, мяса 74,0 (в т. ч.

говядины – 36,1), мёда 50,0, пчелиного воска 41,0, кож и шкур 7,2; яиц 79 млн. шт. Ведётся
промысел диких животных (ок. 13,2 тыс. т мяса в 2013). Рыболовство и рыбоводство развиты слабо.

Сфера услуг
Активно развиваются рекреац. услуги. В туристич. бизнесе и смежных отраслях занято ок. 75
тыс. чел. (2011). В 2012 Р. посетили св. 1 млн. чел. (85% из соседних стран, гл. обр. из Демократич.
Республики Конго); доходы превысили 280 млн. долл. Осн. виды туризма – деловой, культурнопознавательный и экологический (в т. ч. посещение Вулканич. нац. парка). Развитие сектора
финансовых услуг связано с расширением кредитования и оказанием консалтинговых услуг малому
и среднему бизнесу. Финансовая система страны регулируется Центр. банком Р. (Нац. банк Р.) и
включает неск. коммерч. банков (крупнейший – Bank of Kigali).

Транспорт
Осн. вид транспорта – автомобильный. Р. имеет одну из наиболее густых в Африке сетей автодорог
общей протяжённостью ок. 19 тыс. км (в т. ч. с твёрдым покрытием ок. 1,2 тыс. км, 2014). Гл.
автодороги связывают Р. с соседними странами, а также с Кенией. Большое значение имеет
автодорога вдоль побережья оз. Киву (соединяет гл. города Зап. пров.). Междунар. аэропорты:
Каномбе (близ Кигали) и Камембе (близ Чьянгугу). Судоходство по оз. Киву (осн. порты – Чьянгугу,
Кибуе, Гисеньи).

Внешняя торговля
Р. имеет отрицат. сальдо внешнеторгового баланса. Объём внешнеторгового оборота (млн. долл.,
2014) 2519,4, в т. ч. экспорт 599,8, импорт 1919,6. В экспорте преобладают традиц. товары (%
стоимости экспорта): минер. сырьё (ок. 35), кофе (9,9), чай (8,6). Гл. покупатели (% стоимости,
2012): Кения (30,5), Демократич. Республика Конго (12,2), КНР (12,1), Малайзия (10,1).
Импортируются продовольствие, потребительские товары, машины и оборудование,
нефтепродукты, металлы, стройматериалы. Гл. поставщики: Кения (17,3), Уганда (15,6,), ОАЭ (8,9),
КНР (7,2). Осн. часть внешнеторговых операций осуществляется через территории Уганды и Кении
(в т. ч. через мор. порт г. Момбаса).

Здравоохранение
В Р. на 100 тыс. жит. приходится 6 врачей (2010); 1,6 койки на 10 тыс. жит. (2007). Общие расходы
на здравоохранение составляют 10,8% ВВП (бюджетное финансирование – 54,4%, частный
сектор – 46,6%) (2012). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют
Конституция Республики Руанда (2003), законы – о защите, безопасности и улучшении окружающей
среды (2005), об аптечной службе (2005), Трудовой кодекс (2001). Наиболее распространённые

заболевания: дизентерия, гепатит А, тиф, малярия, лихорадка Денге (2012). Осн. причины смерти –
инфекц. болезни (2011). Зоны отдыха – окрестности Кигали, оз. Киву.

Спорт
Вопросами спорта занимается Мин-во по делам культуры и спорта. Нац. олимпийский к-т основан и
принят в МОК в 1984; спортсмены Р. участвуют в Олимпийских играх с 1984 (Лос-Анджелес).
Наиболее популярные виды спорта: футбол (Федерация футбола Р. создана в 1972, в ФИФА с
1978), баскетбол, волейбол, регби, крикет, лёгкая атлетика, велоспорт, плавание. В 1987
спортсмены Р. дебютировали в Афр. играх (М. Мукамурензи завоевала серебряную медаль в беге
на 10000 м), в 1987–2011 спортсмены Р. участвовали в 7 Афр. играх, на которых удостоены 1
золотой (соревнования паралимпийцев) и 4 серебряных медалей.

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление гос. образоват. учреждениями осуществляют Мин-во образования и Мин-во молодёжи и
науч. исследований. Негосударств. учебные заведения находятся гл. обр. в ведении религ.
сообществ. Регламентирующие документы в области образования: Закон об образовании (1985),
Закон о высшем образовании (2005), Стратегич. план системы образования (2010–15). Система
образования включает: дошкольное воспитание детей в возрасте от 2,5 до 6 лет (б. ч.
негосударственное), обязательное и бесплатное 6-летнее начальное и 6-летнее среднее (неполное
и полное) образование (введено в 2012); проф.-технич. образование, которое можно получить в
системе полного среднего образования, в технич. школах, техникумах и центрах проф. обучения;
высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено (2013) св. 130,4 тыс. детей, начальным
образованием – ок. 2,4 млн. уч-ся, средним – ок. 535 тыс. уч-ся, проф.-техническим – св. 13,5 тыс.
студентов, высшим образованием – св. 76,6 тыс. студентов. Действуют св. 5 тыс. центров
грамотности. Грамотность населения в возрасте 15 лет и старше составляла 69,7% (данные Ин-та
статистики ЮНЕСКО). В стране функционирует 31 вуз (в т. ч. 17 государственных). Гл. вузы, науч.
учреждения, библиотеки и музеи находятся в Бутаре, Кигали. Действуют также Нац. худож.
галерея «Рвесеро» (2006) и Музей древней истории Р. (2008) – оба в Ньянзе, и др.

Средства массовой информации
Периодич. издания: газеты (все – г. Кигали) «The New Times» (выходит с 1995, еженедельно, на
англ. яз.), «News of Rwanda» (с 2011, на англ. яз. и яз. руанда), «The Rwanda Focus» (на англ. яз. и
яз. руанда). Трансляцию теле- и радиопрограмм осуществляет независимая служба «Rwanda
Broadcasting Agency» (c 2013). Правительств. информац. агентство – Rwanda News Agency
(основано в 1977).

Литература
Лит-ра народов Р. развивается преим. на франц. языке. Лит-ра на яз. руанда представлена
фольклорной поэзией (весьма разнообразной в жанровом плане), а также эксперим. творчеством
франц. лингвиста и этнографа, родоначальника письм. лит-ры Р. – аббата А. Кагаме (1912–81).
Франкоязычные писатели Р. концентрируют своё внимание на социально-политич. проблемах и
межэтнич. конфликтах, обличают расизм и геноцид: С. Найгизики (роман «Мои беды в тридцать
лет», 1955), А. Кайитеси, Р. Рурангва, Ж. Гатор, А. Сибомана, С. Ругумба, Б. Сеэне (романы
«Этническая западня», 1999, «Пламя под сутаной», 2005), Й. Мукагасана (роман-свидетельство
«Шрамы тишины», 2001), С. Муказонга (романы – «Босоногая», 2008, «Богоматерь Нила», 2012) и др.
В нач. 21 в. в Р. зарождается англоязычная лит-ра.

Архитектура и изобразительное искусство
Здания европ. типа возводятся c 20 в. преим. в Кигали и Бутаре, где в нач. 21 в. ведётся активное
жилищное строительство. В этих городах, реже в др. населённых пунктах, по проектам местных
(«Asa Studio» и др.) и зарубежных («MASS Design Group» и Ш. Дейвис из США, Д. Штарк из
Германии и др.) бюро и архитекторов возводятся школы, больницы, обществ. центры в
соответствии с принципами экологич. архитектуры и с учётом местных традиций зодчества. Худож.
деятельность в осн. представлена ремеслом (плетение циновок и корзин, изготовление бус,
ткачество, гончарное и кузнечное дело).

Музыка. Театр и кино
Гос. нац. балет Р. «Урукеререза» (1974) исполняет театрализованные песни и танцы народов
Руанды.
В Р. издревле существовали мистериальные ритуалы, гл. обр. связанные с культом духов предков
Имандвы или Рьянгомбе, духов засухи, наводнений, дождя и т. п., влияющих на результат с.-х.
работ, а также духов, обеспечивающих благополучный брак (Имисанге), и духов оружия
(Ибитараме). Театр зап.-европ. типа появился в стране в 1930-е гг. как составная часть программы
ср. школы (включала произведения Эсхила, Софокла, Аристотеля, Мольера, Ж. Расина и
П. Корнеля), разработанной христианскими миссионерами. Постановка пьес рассматривалась в
качестве практич. занятий (мастерских) для учащихся. Первой пьесой руандийского автора
считается «Оптимист» С. Найигизики (на франц. яз., 1954). Позднее переведена на руанда и
поставлена Н. Рухашьянкике в семинарии Ньякибанда в Кигали. До 1960-х гг. женщины в
постановках не участвовали, женские персонажи часто из пьес изымались, все роли исполняли
мужчины. Создание в Кигали в 1963 Нац. ун-та и особенно открытие гуманитарного ф-та
способствовали развитию драматургии и театра. К кон. 1970-х гг. написаны 132 пьесы (в т. ч. 113 на

киньяруанда и 19 на франц. яз.). Среди заметных драматургов: Ф. К. Бюма, Э. и Ж. К. Нсабимана
(пишущие на руанда), франкоязычные – Ж. Нтирушва и Ж. М. В. Кайишема. В 1980 Нац. ун-т
организовал первый театральный конкурс. Большую популярность приобрели радиопьесы (с 1984).
Музыкально-танцевальные постановки осуществляют Нац. балет Р., известный под назв.
«Урукеререза» («Пленительный», 1974, Кигали), и Балет Амасимби-н-Амакомбе (состоит из двух
трупп: женской Амасимби – «Белый как снег» и мужской Амакомбе – «Храбрый как буйвол») при
Нац. ин-те науч. исследований (1976, Кигали). В 2008 в Кигали создан первый проф. драматич.
театр «Исоко» («Базарная площадь», худ. рук. – Дж. Капрару).
У истоков кинематографа стоял быв. журналист Э. Кабера. Он создал в 1994 в Кигали
кинокомпанию «Link Media Production», которая выпускала гл. обр. документальные фильмы. В 2003
в Кигали Кабера основал киноцентр и киноинститут, в содружестве с англ. реж. Н. Хьюзом
поставил первый в истории страны игровой ф. «100 дней» о девушке из племени тутси, пытавшейся
спасти свою жизнь во время резни в апр. 1994. Кабера выступил в качестве сценариста, режиссёра
и продюсера документального ф. «Хранители памяти» (2004), продюсера документального ф.
«Иссета: позади дорожных заграждений» Х. Реины (2008) и комедии «Единая Африка»
Д. Гарднера-Петерсона (2010). Среди др. режиссёров: Р. Пек («Однажды в апреле», 2005),
Ж. Ндахайо («Шрамы дней моих», 2006), Т. Душимиримана («Письмо любви моей стране», 2006),
П. Лялюмьер-Кайитана («Позади этих стен», 2007). С 2005 проводится ежегодный кинофестиваль
«Хилливуд» (Hillywood – «холмистые леса», проходит в июле под открытым небом в Кигали).
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