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Общие сведения
Б. – государство в Западной Африке, на
побережье Гвинейского залива (общая
протяжённость береговой линии 121 км).
Граничит на севере с Буркина-Фасо и Нигером,
на востоке с Нигерией, на западе с Того (общая
длина сухопутных границ 2123 км). Площадь
114,7 тыс. км2. Население 11027,7 тыс. чел.
(2015). Столица – Порто-Ново (правительство
размещается в г. Котону, крупнейшем городе
страны). Официальный язык – французский.
Денежная единица – африканский франк. В административном отношении делится
на 12 департаментов (таблица).
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Источник: Institut National de la Statistique et de
l’Analyse Economique, République du Bénin
(INSAE).
Б. – член ООН (1960), Африканского союза
(до 2002 – ОАЕ; 1963), МВФ (1963), МБРР (1963), Экономического сообщества
Западной Африки (ЭКОВАС; 1975), ВТО (1996).

Государственный строй
Б. – унитарное государство. Конституция принята 2.12.1990. Форма правления –
президентская республика.
Глава государства и исполнительной власти – президент, избираемый прямым
всеобщим голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президентом может
быть избран гражданин Б. по рождению или состоящий в гражданстве не менее 10
лет, не моложе 40 и не старше 70 лет, с учётом ряда ограничений, установленных
конституцией (в т. ч. мед. освидетельствования). Президент возглавляет
правительство, назначает его членов и руководит их деятельностью, возглавляет
Совет обороны, является главнокомандующим вооружёнными силами и др.
Высший орган законодательной власти – однопалатное Национальное собрание,
состоящее из 83 депутатов, избираемых на основе прямых всеобщих выборов на
4 года. Его законодательная деятельность жёстко ограничена конституцией и

касается чётко определённых предметов ведения (например, гражданского права и
основные гарантии, порядок выборов президента и др.).
Исполнительная власть осуществляется правительством.
В Б. существует многопартийная система; ведущие политические партии – Союз за
будущее Бенина, Африканское движение за развитие и прогресс, Партия
возрождения Бенина, Партия демократического возрождения.

Природа
Рельеф
На юге Б. – прибрежная аккумулятивная
низменность. Вдоль всего побережья залива
Бенин (часть Гвинейского залива) длиной 125 км
протягиваются береговые валы высотой 3–4 м,
отделяющие от моря многочисленные
мелководные лагуны с участками маршей. За
поясом лагун начинается материковый берег,
изрезанный бухтами. К северу от прибрежной
низменности б. ч. территории занимают
цокольные плато высотой 250–400 м, местами с
останцовыми скалистыми вершинами высотой до
625 м. В северо-западной части к плато
примыкают низкие глыбовые горы Атакора
(высшая точка Б. – 641 м). Вдоль долин рек
Нигер и Пенджари (на крайнем северо-востоке и
северо-западе) протягиваются низменные
равнины.

Геологическое строение и полезные
ископаемые
Территория Б. расположена в западной части

докембрийской Африканской платформы, главным образом в области выхода на
поверхность метаморфического фундамента позднедокембрийского возраста (южная
часть Транссахарского пояса). Широко распространены раннедокембрийские породы
(кристаллические сланцы, гнейсы, мраморы, кварциты, амфиболиты), претерпевшие
тектонотермальную переработку в конце протерозоя в панафриканскую эпоху
тектогенеза; имеются выходы гранитоидов. На северо-западе на территорию страны
заходит фрагмент позднепротерозойской Буэм-Атакорской складчатой системы,
сложенной кварцитами и глинистыми сланцами. На северо-востоке метаморфический
фундамент перекрыт осадочным чехлом мезокайнозойского возраста. На юге, в
прибрежной полосе, развит чехол кайнозойских мелководно-морских отложений
(заполняют впадину Лама).
На шельфе Гвинейского залива близ границы с Нигерией локализовано
месторождение нефти Семе, принадлежащее Гвинейского залива нефтегазоносному
бассейну. На севере известны месторождения руд железа (Лумбу-Лумбу, Мадекали) и
фосфоритов; в северо-западной части в районе города Натитингу – россыпные
месторождения золота. В центральной части и на западе установлены проявления
руд меди, олова, золота, редких металлов. Также имеются месторождения мраморов,
цементных известняков, глин, песка и гравия.

Климат
В пределах прибрежной низменности климат экваториальный с чертами муссонного, с
двумя сезонами дождей (март – июль, конец сентября – начало ноября) и двумя
относительно сухими сезонами. В год выпадает до 1300 мм атмосферных осадков.
Характерны очень незначительные суточные и сезонные колебания температур
воздуха; среднегодовая температура воздуха 27 °С. На остальной территории –
субэкваториальный, сезонно-влажный климат с чётко выраженным сухим сезоном в
декабре – мае и дождливым сезоном в июне – ноябре. Атмосферных осадков в год от
1000 мм до 600 мм на крайнем севере страны; периодически случаются засухи.
Средние температуры воздуха в январе 25 °С, в июле – до 30 °С. Северные и
центральные части Б. с декабря по март подвержены влиянию харматана – сухих и
жарких северо-восточных ветров из Сахары, несущих много пыли и песка.

Внутренние воды
Крупнейшая река Б. – Веме (длина 450 км), судоходная на протяжении 200 км,
образует удлинённую заболоченную дельту, один из рукавов которой впадает в
лагуну Нокуэ. В период сильных паводков на Веме лагуна соединяется с океаном. На
юго-западе территорию Б. дренируют реки Моно и Куффо; на северо-востоке –
частично пересыхающие в сухой сезон правые притоки реки Нигер, в т. ч. Мекру,
Алибори, Сота. Реки северо-западной части Б. – Пенджари и Кара – принадлежат
бассейну реки Вольта. Основным водоразделом рек Б. являются горы Атакора.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 18 км3 (2003).
Водообеспеченность 3,7 тыс. м3 на человека в год. Для хозяйственных целей
используется 1% имеющихся водных ресурсов (из них 67% идёт на нужды сельского
хозяйства, 23% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 10% потребляют
промышленные предприятия).

Почвы, растительный и животный мир
На прибрежной низменности на месте коренных
листопадно-вечнозелёных влажных лесов,
сохранившихся только небольшими участками по
долинам рек, – искусственные насаждения
кокосовой и масличной пальм, тикового дерева и
анакардиума на красно-жёлтых ферраллитных
почвах. На б. ч. территории Б. – парковые
Антилопы канна.

листопадные леса и высокотравные саванны на
красных ферраллитных почвах. Преобладают

устойчивые к воздействию частых пожаров или ценные в хозяйственном отношении
древесные породы, в т. ч. масляное дерево карите, рожковое дерево, хлопковое
дерево, лофира ланцетная и др.; густой покров образуют злаки из родов пенниссетум,
бородач, просо. По долинам рек встречаются галерейные леса с участием хлорофоры
высокой, кайи, масличной пальмы. В северной части Б. на феррозёмах
распространены типичные саванны, со сплошным покровом злаков родов бородач и
темеда, рощами и группами деревьев – пальмы дум, масляного дерева карите,

комбретума и др. На крайнем северо-востоке преобладают более сухие акациевые
саванны на красно-бурых почвах.
В саваннах Б. обитает несколько видов антилоп, из крупных хищников – лев, пантера,
гепард. Встречаются сервал, шакал, гиены, слон, буйвол. В прибрежных водах
водятся сом, тилапия и др.

Состояние и охрана окружающей среды
С 1960 средние годовые температуры воздуха выросли на 1,1 °С, максимальный
прирост пришёлся на месяцы с апреля по июнь. Увеличилась частота повторяемости
жарких (с температурой на 10% выше, чем средняя) дней (за исключением декабря,
января, февраля) и ночей. Годовая изменчивость атмосферных осадков за 1960–
2000-е гг. не показала выраженной тенденции к сокращению, но количество осадков
за влажный период (с апреля по июнь) сократилось, в среднем, на 4 мм (3,5%) за
каждую декаду. К концу 21 в. при сохраняющихся тенденциях прогнозируется подъём
уровня моря в прибрежных районах по сравнению с 1980–99 на 0,18–0,56 м.
Несмотря на достаточное количество водных ресурсов, в районах производства
хлопка существует опасность бактериологического, биологического и химического
загрязнения поверхностных вод из-за оросительных стоков. С широким
распространением орошения связана и высокая частота заболеваний, возбудители
которых передаются водным путём – малярия, шистосомоз, диарея.
Леса Б. (47% территории) наиболее богаты биоразнообразием (свыше 2807 видов
растений). В 1990–2010 темпы потери биоразнообразия несколько замедлились, но
3,77% видов растительности до сих пор находятся под угрозой исчезновения.
Основные факторы угрозы: потеря местообитаний, изменение климата, охота,
сельскохозяйственная экспансия, использование запрещённых орудий рыбной ловли,
разрушение мангровых зарослей, добыча песка в прибрежных лагунах. Из инвазивных
видов наибольшую опасность составляют хромолена душистая и ейхорния отличная
(водяной гиацинт).
В Красную книгу Б. внесены 49 видов млекопитающих, 45 видов птиц, 15 видов

пресмыкающихся и 2 вида земноводных, находящихся под угрозой исчезновения
(2011).
Охраняемые территории занимают около 20% площади Б; на юге 0,16% – священные
леса, около 17% – Рамсарские водно-болотные угодья. Среди 43 охраняемых
природных территорий 2 национальных парка: Дубль-Ве и Пенджари. Планируется
создать морскую охраняемую территорию для защиты морских черепах.

Население
Большинство населения Б. – народы, говорящие на нигеро-кордофанских языках: ква
языках (фон – 26% населения, аджа – 6,3%, гун – 6,2%, аизо – 4,2%, гэн – 2,4%, вачи –
2,2% и др.) – на юге; гур языках (барба – 7,2%, сомба – 2,5%, пила – 1,1% и др.) – на
севере; бенуэ-конголезских языках (йоруба – 6,7%, наго – 3,7%, анна – 1,7%, кабе –
1,7%) – в центральных районах; атлантических языках (фульбе – 4,7%), манде языках
(буса – 1,3% и манден – 0,1%) и сонгай (денди) – на северо-востоке (2013, оценка).
В 1960–2015 численность населения Б. возросла в 4,2 раза, в т. ч. в 2000–15 в 1,5
раза. Ежегодно население увеличивается на 2,69% (2015, оценка ООН; 15-е место в
мире; средний показатель для Африки к югу от Сахары, АЮС – 2,71%). Естественный
прирост населения 27,0 на 1000 жителей (2015; в среднем в АЮС – 27,3 на 1000
жителей), рождаемость 36,6 на 1000 жителей (2015; в среднем в АЮС – 37,9; в 1970 в
Б. – 46,7), смертность 9,6 на 1000 жителей (в среднем в АЮС – 10,6; в 1970 в Б. –
21,1). Средний коэффициент фертильности 4,89 ребёнка на одну женщину (2015; в
среднем в АЮС – 5,1). Младенческая смертность 69 на 1000 живорождённых (2015; в
среднем в АЮС – 64; в 1970 в Б. – 163). Средняя ожидаемая продолжительность
жизни населения 59,2 года (2015; мужчины – 57,7, женщины – 60,6 года; в среднем в
АЮС – 57,2 года; в 1970 в Б. – 40,9 года). Население молодое, средний возраст 18,6
года (2015). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 44,2% (2015; до
25 лет – 62,1%), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) 52,9%, пожилых (старше
65 лет) 2,9%. На 100 женщин приходится 99,5 мужчины (2015).
Средняя плотность населения 96,1 человек на км2 (2015). Почти 40% населения
проживает в четырёх прибрежных департаментах на юге страны: Атлантическом,

Литтораль, Моно и Веме. Доля городского населения 44% (2014, оценка). Крупнейшие
города (тыс. чел., 2013): Котону 679, Порто-Ново 264, Параку 255, Годомей 253,
Абомей 118, Джугу 95, Бохикон 94, Экпе 75.
Экономически активное население 4,09 млн. чел. (2014, оценка), из них 1,72 млн. чел.
заняты в сельском хозяйстве. Официальный уровень безработицы среди молодёжи
2,4% (2010). Доля детского труда 46% (в возрасте от 5 до 14 лет, 2006). За чертой
бедности проживает 36,2% населения (2011). Уровень грамотности населения 47,9%
(2014).

Религия
Ок. 37% населения Б. – христиане, в т. ч. ок. 27% – католики, ок. 10% – представители
различных протестантских деноминаций (методисты, свидетели Иеговы, баптисты,
пятидесятники и др.); 5,3% – адепты афрохристианских синкретических культов;
24,4% – мусульмане; более 30% – последователи традиционных верований (2002,
перепись; более поздние данные о численности верующих отсутствуют). Действуют 2
митрополии и 8 диоцезов Римско-католической церкви. Крупнейшая протестантская
организация – Протестантская методистская церковь Б. Действует православная
миссия Александрийской православной церкви. Крупнейшая афрохристианская
организация – Небесная церковь Христа (основана в 1947). Мусульмане (в основном
сунниты) преобладают на севере страны.
Первые католические миссионеры появились на территории современного Б. во 2-й
пол. 17 в. Активная работа католических миссионеров – с 60-х гг. 19 в. Ныне Римскокатолическая церковь играет существенную роль в общественной жизни Б. В
католических школах обучается половина всех учащихся.

Исторический очерк
Древнейшие памятники пребывания человека на территории Б. относятся к ашелю, их
сменяют памятники, принадлежащие культурной области санго, относимой к
«среднему каменному веку Африки». К неолиту относят заселение территории
современного Б. предками народов гурма (северная, северо-западная части страны),

барба (восточная часть), фон и аджа (южная часть). В железном веке известны
поселения (Кету и др.) с постройками, полы которых вымощены керамикой, что
характерно для памятников Ифе и культур, испытавших влияние этой цивилизации. В
15–19 вв. на северо-востоке современного государства Б. и частично Нигерии
существовало раннегосударственное образование Бариба. В 16–17 вв. сложились
государства: Аллада (Большая Ардра), к западу от него – Вида, к востоку – Аджаче
(Порто-Ново), на юге – Дагомея. В 18–19 вв. её территория расширилась за счёт
завоевательных войн с соседними государствами. Население занималось охотой,
рыболовством, мотыжным земледелием, обработкой железа, меди, гончарным,
ювелирным и ткацким производством. В 15 в. на побережье Б. проникли португальцы,
затем (16–17 вв.) английские, французские и нидерландские купцы. С кон. 17 в.
Дагомея стала главным центром работорговли в Западной Африке. Побережье
страны получило название Невольничий Берег. К кон. 1880-х гг. Франция установила
протекторат над большей частью современного Б. В 1892–93 французские войска
захватили Дагомею, включив её как колонию в состав Французской Западной
Африки. Административным центром стал г. Порто-Ново, были построены крупный
порт в Котону и железная дорога вдоль побережья протяжённостью в 438 км.
В годы 1-й мировой войны борьба населения колонии против колонизаторов вылилась
в 1916–17 в повстанческое движение. Её лидерами стали дагомейцы, получившие
образование в Европе. Один из них, Л. Ункарен, возглавил созданное в 1910 местное
отделение французской Лиги прав человека.
После 2-й мировой войны подъём национально-освободительного движения вынудил
Францию предоставить Дагомее право на создание собственной Национальной
ассамблеи и представительство во французском парламенте в качестве «заморской
территории» в составе Французского сообщества. Первые политические партии
сформировались по регионально-этническому принципу. Их программы отличались
главным образом из-за религиозных расхождений между мусульманским севером и
католическим югом. Активную роль в антиколониальном движении сыграли
профсоюзы, возникшие после 2-й мировой войны. Под нажимом освободительного
движения в стране и общеафриканской борьбы против колониализма Франция
11.7.1960 признала независимость Дагомеи. 1.8.1960 Дагомея провозгласила

независимость и вышла из Французского сообщества. В ноябре 1960 была принята
конституция, в декабре проведены президентские и парламентские выборы. Первым
президентом страны стал Ю. Мага. В годы его президентства была создана
однопартийная система власти, распущены независимые профсоюзы, выросли цены и
безработица, ухудшилось экономическое положение, приняты антидемократические
законы и сохранялась фактическая зависимость от Франции. Антинародная политика
государственного руководства во главе с Мага вызвала политический кризис в
стране. В октябре 1963 власть захватил представитель армейских кругов – начальник
штаба армии полковник Кристоф Согло. В ноябре 1965 он возложил на себя
президентские полномочия, но не смог добиться политические стабильности и решить
экономические проблемы. В декабре 1967 его сместила группа молодых офицеров. На
выборах нового президента в 1968 избиратели не поддержали кандидатов военной
хунты, президентом стал бывший министр иностранных дел Э. Зинсу. Было
сформировано гражданское правительство. В 1969 произошёл новый военный
переворот. Зинсу был смещён Военным директоратом, сосредоточившим в своих руках
всю полноту власти в стране. В 1970 были проведены президентские и парламентские
выборы, сформировано правительство национального единства – Президентский
совет. Однако разрешить этнические, социально-экономические и региональные
проблемы новая власть не смогла. В 1972 в результате очередного военного
переворота президентом страны и главой правительства, сформированного из
военных, стал майор М. Кереку. 30.11.1974 новый президент объявил об избрании
страной курса социалистической ориентации, который законодательно закрепила
Конституция 1977. Были национализированы банки, промышленные предприятия,
введены плановые начала развития народного хозяйства, установлено
сотрудничество с социалистическими странами, прежде всего с Китаем. Разрыв
Дагомеи с колониальным прошлым символизировал её переименование в Народную
Республику Бенин (30.11.1975) и создание Партии народной революции Б. (ПНРБ) во
главе с Кереку (он бессменно руководил страной с 1972 по 1991). В декабре 1989 Б.
заявил об отказе от курса на построение социализма. В феврале 1990 Кереку начал
демократические реформы, ввёл в стране многопартийную систему.
С 1.3.1990 Народная Республика Бенин была переименована в Республику Бенин.

12.3.1990 было сформировано гражданское правительство во главе с Нисефором
Дьёдонне Согло. 2.12.1990 на основе референдума была принята новая конституция
страны. 24.3.1991 Согло был избран президентом и приступил к проведению
рыночных реформ и приватизации национализированного сектора народного
хозяйства. Реформы сопровождались снижением жизненного уровня населения,
студенческими выступлениями и стачками рабочих. 22.3.2001 президентом страны
вновь избран М. Кереку.
В 2006 пост президента занял Я. Бони, бывший председатель Западно-Африканского
банка развития (в 2011 переизбран).

Хозяйство
Б. – аграрная страна, одна из наименее развитых в мире. Объём ВВП (по паритету
покупательной способности, 2015) 22,95 млрд. долл.; в расчёте на душу населения
около 2,1 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,480 (2015; 166-е место среди
188 стран мира).
Ключевое значение для экономики имеют
производство хлопка и трансграничная торговля
(преимущественно нелегальная) с Нигерией.
Установление в Б. в 1990 гражданского
многопартийного режима привело к смене
экономической политики, отказу от ранее
проводимого курса на расширение и укрепление
государственного сектора и к либерализации
Швейная мастерская в Котону.

экономики. С начала 1990-х гг. под контролем
МВФ и Всемирного банка в стране

осуществляются структурные экономические реформы. Важнейшие
макроэкономические показатели (2015): реальные темпы экономического роста 5,2%
(6,9% в 2013), дефицит государственного бюджета 1,7% ВВП, темпы инфляции 0,3%
(дефляция 1,1% в 2014); сальдо счёта текущих операций платёжного баланса
отрицательное (937 млн. долл., 2013), золотовалютные резервы 808,5 млн. долл.
(31.12.15), внешний долг 2635 млн. долл. (31.12.14).

Структура ВВП (%, 2015): сфера услуг 50,3, сельское и лесное хозяйство,
рыболовство 36,2, промышленность 13,5 (в т. ч. обрабатывающая 8).

Промышленность
Темпы промышленного роста 3,2% (2015). Обрабатывающая промышленность
ориентирована главным образом на переработку сельскохозяйственного сырья.
Топливная промышленность и электроэнергетика
Структура потребления топливно-энергетических ресурсов (%, 2010): древесное
топливо 59,5, нефтепродукты 38,3, другие источники 2,2. В 1982–98 на
месторождении Семе в национальном секторе шельфа Гвинейского залива было
добыто около 2,9 млн. т (21 млн. баррелей) нефти. В 2007–15 нигерийская компания
«South Atlantic Petroleum» (SAPETRO) осуществляла работы по возобновлению добычи
на месторождении Семе и на сопутствующих участках в акватории «Блока 1», но в
2015 проект приостановлен. На «Блоке 4» разведкой занимаются компании:
бразильская «Petrobras», нидерландско-британская «Royal Dutch Shell» и
национальная «Сompagnie Béninoise de Hydrocarbures» (CBH; в структуре «Lusitania
Petroleum»); лицензиями на разведку нефти также владеет британская компания
«Tullow Oil». Потребление нефтепродуктов (тыс. м3; 2013): бензин 1751,8, дизельное
топливо 1018,9, керосин 816,7, мазут 109,5. Нефтепродукты полностью
импортируются, в т. ч. нелегально из Нигерии, c последующим реэкспортом. Экспорт
нефтепродуктов 257 млн. долл. (2014; 3-я по величине статья экспорта; 12,8%
стоимости), главным образом в Буркина-Фасо (147 млн. долл.). Б. участвовал в
проекте сооружения первой региональной системы транспортировки природного газа
в АЮС – Западно-Африканского газопровода (West African Gas Pipeline, WAGP; из
Нигерии в Бенин, Того и Гану; общая протяжённость 678 км; завершено в 2007, ныне
эксплуатируется нерегулярно).
Установленная мощность электростанций 180 МВт, из них 160 МВт не используются
по техническим причинам. Сетевая инфраструктура и ключевые энергетические
объекты – под совместным управлением с Того. Потребление электроэнергии 1,1

млрд. кВт·ч (2014); 90% потребностей удовлетворяется за счёт импорта, прежде всего
из Того (ГЭС «Nangbeto» на р. Моно; 1987; установленная мощность 65,6 МВт).
Крупнейшие ТЭС: «Akpakpa» (1980; мощность 36 МВт; г. Котону; в качестве топлива
использует природный газ), «Parakou» (2004; 19 МВт; г. Параку), «Natitingou» (1997;
12,5 МВт; г. Натитингу), «Porto-Novo» (2005; 12 МВт; г. Порто-Ново; все три –
дизельные). В г. Котону действует газотурбинная электростанция (1998; мощность 20
МВт), а между городами Порто-Ново и Котону – электростанция «Maria Gleta» (80
МВт), в 2015 переоборудована с дизельного топлива на природный газ (существует
проект по увеличению её мощности). Общая длина сети линий электропередач:
напряжением 20 кВ – 2 км, 63 кВ – 39,8 км, 161 кВ – 560 км, 330 кВ – 16 км. К 2030 с
помощью международного проектного финансирования планируется ввод в
эксплуатацию 232 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (биомасса,
ветровая, солнечная энергетика и гидроэнергопотенциал рек). Только 29,2%
населения используют электроэнергию (2013), в сельской местности – 5,5%, в городах
– 56,4%.
Металлургия
Осуществляется добыча золота (в районе г. Натитингу) и железных руд (индомаврикийская компания «Minergy Resources»; месторождения Лумбу-Лумбу и
Мадекали; департамент Алибори). Вывоз золота обеспечивает 5,7% стоимости
экспорта (115 млн. долл.; 2014), основные поставки – в Ливан (89 млн. долл.).
Промышленность строительных материалов
Добыча известняка 1 млн. т (2014; близ города Онигболо, департамент Веме, и
посёлка Масс, департамент Зу), мрамора 300 тыс. т (департамент Куффо), песка 5,5
млн. м3, гравия 25 тыс. м3 и др. Производство цемента 1396,3 тыс. т (2014). Действуют
три цементных завода: один – в г. Котону компании «Cimbenin» (в структуре
германской «HeidelbergCement»; мощность 300 тыс. т в год) и два – в г. Онигболо
компании «Onigbolo Cement» (департамент Плато; совместно c нигерийской
«Dangote»; 600 тыс. т) и «Société des ciments du Benin» (совместно с французской
«Lafarge»; 700 тыс. т).

Ведётся заготовка тропической древесины. Экспорт круглого леса 195 млн. долл.
(2014; 9,7% стоимости экспорта), главным образом в Китай (162 млн. долл.). Город
Котону – центр производства мебели, город Вида (департамент Атлантический) –
спичек и табачных изделий. Очистку хлопка-волокна осуществляют заводы в городах
Параку, Бохикон (департамент Зу), Савалу, Канди, Локоса, Ндали (департамент
Боргу). Текстильные комбинаты действуют в городах Котону и Параку. Выпуск
хлопкового и арахисового масла – в г. Бохикон, пальмового масла – в городах Котону,
Авранку (департамент Веме), Аплахуэ (департамент Куффо), Абомей, Бохикон и др.,
сахара – в г. Саве (департамент Коллин), ячменного пива – в г. Котону.

Сельское хозяйство и рыболовство
Б. – одна из немногих стран Африки, обеспечивающая себя продовольствием.
Площадь сельскохозяйственных угодий 3,7 млн. га (2012); внесение удобрений 19,4 кг
на га обрабатываемых земель.
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур (тыс. т, 2014): маниок 4067
(главные районы производства – департаменты Зу и Коллин), ямс 3221, сахарная
кукуруза (маис) 1354, рис 234 (все три культуры – в департаментах Алибори и Боргу),
просо и сорго 124, фасоль и бобы 96 (все четыре культуры – департаменты
Атлантический и Литтораль). На экспорт ориентировано выращивание хлопчатника
(393,3 тыс. т, 2014; северные и центральные районы страны), арахиса (144,7 тыс. т) и
орехов кешью (24,3 тыс. т, 2013). Вывоз хлопка обеспечивает 23,5% стоимости
экспорта (473 млн. долл., 2014) и является главным источником доходов для 500 тыс.
домохозяйств. Крупнейшие импортёры хлопка (млн. долл., 2014): Китай 177,
Индонезия 59, Вьетнам 56, Бангладеш и Индия по 39. Производство ананасов 467,2
тыс. т (2013; департаменты Атлантический и Литтораль). Всего на продукты
тропического земледелия приходится 14,4% стоимости экспорта (289 млн. долл.,
2014), вывозятся главным образом в Индию (228 млн. долл.).
Основной ареал животноводства – север Б., где сохраняются традиционные
(экстенсивные) формы разведения домашнего скота. Поголовье (тыс. голов, 2014):
крупного рогатого скота 2222,5, овец и коз 2580,6, свиней 442, кур 18 100,3. Забито
(тыс. голов, 2013): крупного рогатого скота 60,9, коз 122,6, овец 65,2, свиней 59,9.

Производство молока 107,3 тыс. т (2014). Улов рыбы и добыча морепродуктов 42,6
тыс. т (2014).

Сфера услуг
Функции Центрального банка Б. выполняет Центральный банк государств Западной
Африки (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO; штаб-квартира в – г.
Дакар, Сенегал; обслуживает восемь государств: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар,
Гвинею-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Главный национальный коммерческий
банк Б. – Banque Internationale du Bénin (штаб-квартира – в г. Котону). Среди прочих
выделяются национальные Financial Bank Benin (штаб-квартира – в г. Котону) и
SOGEBEN (Société Générale Bénin, отделение французского Société Générale) и
иностранные (малийский Bank of Africa, китайский Continental Bank, и др.)
коммерческие банки. Число абонентов стационарной телефонной связи 200 тыс. (2
абонента на 100 жителей, 2014), мобильной связи 10,8 млн. (106 абонентов на 100
жителей). Интернет регулярно используют 5,3% населения (2014).
Активно развивается туризм. В 2013 Б. посетили 231 тыс. иностранных туристов (в
2000 – 96 тыс. чел.). Доходы от иностранного туризма 84,2 млн. долл. (2013).
Основные виды туризма: культурно-познавательный [деревня на сваях Ганвье на
озере Нокуэ (с 1996 в списке Всемирного наследия), город Абомей (в 1625–1894
столица древнего африканского королевства Дагомея; сохранились королевские
дворцы)], экологический (национальные парки дикой природы «Пенджари» и «ДубльВе» на севере страны), событийный (ежегодный фестиваль в г. Вида – родине культа
вуду) и пляжный.

Транспорт
Общая протяжённость сети автомобильных дорог 5944,6 км (2013), в т. ч. с твёрдым
покрытием 2303,6 км. Общая длина железных дорог 579 км (2013; 3 линии: Котону –
Параку, 438 км; Котону – Побе, 107 км; Котону – Сегборуэ, 34 км), в эксплуатации
находится только линия Котону – Параку, с 2015 – под управлением концессионной
компании «Bénirail» (сроком на 30 лет; на 40% активов принадлежит французской
«Bolloré Group», по 10% – у правительств Бенина и Нигера, остальное – у частных

акционеров). Реализуется проект строительства 574 км железнодорожных путей до
столицы Нигера г. Ниамеи с оценочным объёмом инвестиций в 870 млн. евро и
возможным последующим подключением к проекту Западноафриканской
железнодорожной магистрали Ниамей – Уагадугу (Буркина-Фасо) – Абиджан (Котд’Ивуар). Грузооборот железнодорожного транспорта 47,6 тыс. т (2013).
Основные морские порты – Котону и Порто-Ново, важные региональные
транспортные узлы, также обслуживающие другие страны Западной Африки.
Грузооборот порта Котону 8,9 млн. т (2014), в т.ч. вывоз 1,2 млн. т, ввоз 7,7 млн. т.
Речной транспорт имеет местное значение. Основные судоходные реки – Веме
(судоходна в нижнем течении), Моно (судоходна в устье) и Нигер (судоходен в период
паводков).
Действуют 5 аэропортов, в т. ч. международный аэропорт в г. Котону имени
кардинала Бернардена Гантена (до 2008 «Cadjehoun»). Пассажирооборот воздушного
транспорта 472,4 тыс. пассажиров (2013), грузооборот 7,6 тыс. т.

Внешнеэкономические связи
Объём внешнеторгового оборота товарами 4,49 млрд. долл. (2014), в т. ч. экспорт 2,01
млрд. долл., импорт 2,48 млрд. долл. Главные товарные статьи экспорта (млн. долл.,
2014): хлопок 473, продукты тропического земледелия 289, нефтепродукты 257,
древесина 195, золото 115; импорта – продукты питания 616, машины и оборудование
537, текстиль 405, топливо и горюче-смазочные материалы 123.
Крупнейший торговый партнер – Китай (29,7% общего товарооборота, 1336 млн.
долл.); среди других – Индия (11,6%; 520 млн. долл.), США (5,1%; 230 млн. долл.),
Буркина-Фасо (4,5%; 203 млн. долл.) и Таиланд (4,0%; 180 млн. долл.). Основные
импортёры товаров из Б.: Китай (21,2% стоимости бенинского экспорта; 427 млн.
долл.), Индия (17,2%; 346 млн. долл.), Буркина-Фасо (9,7%; 194 млн. долл.), Ливан
(5,2%; 104 млн. долл.) и Нигер (5,1%; 101 млн. долл.). Главные поставщики товаров в
Б.: Китай (37% стоимости бенинского импорта; 908,8 млн. долл.), США (8,8%; 217 млн.
долл.), Индия (7,0%; 174 млн. долл.), Таиланд (6,7%; 165 млн. долл.) и Малайзия (4,8%;
119 млн. долл.).

Здравоохранение
Обеспеченность медицинскими кадрами: врачи – 5,7, лица среднего медицинского
персонала – 20,4 на 10 тыс. жит. (1998). Расходы на здравоохранение в 2002
составили 4,4% ВВП (бюджетное финансирование – 46,9%, частный сектор – 53,1%).

Спорт
Вопросами физического воспитания и спорта занимается Министерство народной
культуры, молодёжи и спорта. Бенинский Национальный олимпийский и спортивный
комитет создан и признан МОК в 1962. Бенин дебютировал на Олимпийских играх в
Мюнхене (1972) как Дагомея; в 1976 (Монреаль) спортсмены не выступали, с
московской (1980) принимали участие во всех Олимпиадах уже как представители
Бенина; в Олимпийских зимних играх не участвовали. Как правило, в различные годы
участвовали сильнейшие спортсмены страны в состязаниях по боксу, лёгкой атлетике,
дзюдо, тэквондо, плаванию, фехтованию. Наград не завоёвано. Среди самых
популярных видов также командные – футбол, бейсбол. Национальная сборная
Бенина по футболу проводит матчи на стадионе «Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou»
(35 тыс. мест) в Котону. В Порто-Ново – стадион «Charles de Gaule». Спортсмены
Бенина принимали участие в 9 Африканских играх; на 1.1.2016 завоёвано
3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Образование. Культура
Управление образовательными учреждениями осуществляют Министерство
дошкольного воспитания и начального образования, Министерство среднего,
технического и профессионального образования, Министерство высшего образования
и научных исследований. Основные регламентирующие документы в области
образования: законы о национальном образовании 1990, 2003, 2005. Система
образования включает обязательные бесплатные 3-летнее дошкольное воспитание и
6-летнее начальное обучение; среднее образование (4-летнее неполное и 3-летнее
полное), 6-летнее профессионально-техническое образование на базе начальной
школы (преобладают частные учебные заведения), высшее образование. Дошкольным
воспитанием охвачено 9,73% детей (2012), начальным обучением – 95,87% (2014),

средним образованием – 42,03% (2013). Уровень грамотности населения старше 15
лет составляет 38,45% (2015, данные Института статистики ЮНЕСКО). В системе
высшего образования два государственных вуза – Университет Абомей-Калави
(основан в 1970 в Котону как Университет Дагомеи, с 1975 – Национальный
университет Бенина, современное название с 2001), Университет Параку (2001).
Среди негосударственных вузов – Африканский университет технологии и
управления (1997), Католический университет Западной Африки (2002) – оба в
Котону; Протестантский университет Западной Африки, Университет прикладных
наук и управления – оба основаны в 2003 в Порто-Ново. Национальный архив (1914),
Национальная библиотека (1975), Этнографический музей имени А. СенуАданде (1966), Музей искусства и культуры да Силва (1998) – все в Порто-Ново.
Музеи: исторический в Абомее (1943), этнографический в Параку (1969),
современного африканского искусства в Котону (2005), современного искусства в
Виде (2013). Научные разработки ведутся главным образом в университетах Бенина,
действует также Национальный институт сельскохозяйственных исследований в
Котону (1992).

Средства массовой информации
Крупнейшие газеты выходят на французском языке: государственная «La Nation»
(франц. «Нация», с 1990), частные «La Nouvelle Tribune» (франц. «Новая трибуна», с
2001), «L'Événement Précis» (франц. «Сводка событий», с 2007) и др. Телевещание с
1978. Действует государственная телекомпания ORTB (Office de Radiodiffusion et
Télévision du Bénin; основана в 1972, современное название с 1975), частные «Golfe
TV», «La Chaine 2» (франц. «Канал 2»). Государственное информационное агентство
ABP (Agence Bénin Presse; основано в 1963, современное название с 1975). Глубина
проникновения Интернета – ок. 6% (2016).

Литература
Литература Б. формировалась на французском языке. Раньше других жанров
появился роман («Раб» Ф. Кушоро, 1929). Драматургия Б. возникла в 1930-е гг. при
миссионерских школах и в Институте имени Уильяма Понти в Дакаре (пьесы

коллективного авторства «Замужество Сики», «Выбор короля в Дагомее»).
Профессиональная драматургия представлена пьесами А. Азанде («Сокаме», 1937),
Ж. Плийя. Становление поэзии началось после 2-й мировой войны в русле
антиколониального направления. Р. Догбе в сборнике «Берег смертных» (1964) и
Ю. Прюдансьо в сборнике «Мы живём на одной планете» (1968) воспевали красоту
родной земли, мужество соотечественников, строивших новый Б. Авторы первых
сборников новелл – О. Бели-Кенум («Роман одного лета», 1968) и Ж. Плийя («Деревофетиш», 1971; «Влюблённый шимпанзе», 1977). В них показано столкновение старой и
новой Африки, с просветительских позиций критикуется невежество и социальное
неравенство, изображена борьба интеллигенции против бюрократической буржуазии.
Развитию литературы способствовали работы публицистов и этнологов – М. Кенума,
П. Хазуме, в которых осмысляется история страны, её традиции, государственные и
социальные институты. С кон. 20 в. в стране оживляется культурная жизнь,
активизируется печатное дело, увеличиваются тиражи издаваемых литературных
произведений. Среди известных современных писателей – Б. Акплоган, Р. АссаниРазаки.

Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие архитектурные сооружения представляют собой жилища сменявших друг
друга народов гурма, барба и др., позже основным становится тип сооружения,
характерный для Ифе. Дворцы и храмы Б., строившиеся в 15–18 вв., отличались от
традиционного жилища лишь размерами и богатым декором. В 16–17 вв. на побережье
Б. европейскими купцами строились форты и города (остатки форта 17 в. в г. Вида).
Архитектура 18–19 вв. представлена главным образом глинобитными дворцами и
храмами Дагомеи, отличавшимися от обычных жилищ только размерами и богатым
декором (оформление дворцов правителей народа фон в Абомее глиняными
рельефами с изображением исторических сцен и священных животных,
раскрашенными в красный и жёлтый цвета; декоративной скульптурой из дерева,
покрытой пластинами из меди и серебра). В северных районах Б. монументальная
архитектура развивалась в традиции суданских замков (замок Сомбе в Натитингу). С
нач. 20 в. в крупных городах начинается строительство в колониальном стиле (собор
Нотр-Дам в Котону, 1903–38). Со 2-й пол. 20 в. появляется застройка городов в

современных западных стилях (Порто-Ново).
На территории Б. издавна развиваются
различные художественные ремёсла (до 20 в.
отдельные семьи специализировались в
определённых видах искусства): бронзовое и
серебряное литьё в технике «утраченного
воска» (фигурки людей и животных и
скульптурные группы с охотничьими, бытовыми,
придворными сценами); вышивки-аппликации на
знамёнах, драпировках, зонтах и головных
уборах; художественная резьба по дереву и
слоновой кости; орнаментация сосудов из тыквыБенин. Ковёр-аппликация.

калебас; ковры-аппликации; многофигурные
резные композиции на деревянных скипетрах

правителей, культовых чашах, скамьях, по характеру стилизации резко отличающиеся
от бронзовых изделий (укороченные пропорции, массивные, тщательно
моделированные головы). Встречаются керамические сосуды, украшенные
многофигурными композициями (работы мастера Кокуи из Котону). После
завоевания независимости (1960) складывается профессиональное искусство
(пейзажи и жанровые сцены из народной жизни живописцев А. Лишу, А. ПаскаляАломбосу, Л. Леонарда; абстрактная скульптура З. Гратиена, скульптура в
традиционном стиле С. Токудагба).

Музыка
Музыкальная культура Б., объединяющая разные этнические традиции, имеет общие
черты с культурами соседних государств. Профессиональные традиции восходят к
архаическим формам культовой музыки, сохраняющимся у йоруба в различных
обрядах и в практике тайных обществ (в обрядах инициации, похоронных, охотничьих,
в культах оро, ориша). Музыка и танцы народа барба (бариба) связаны с древними
культами и с исламскими традициями. В государстве Аджаче сложились формы
придворной музыки, основные из них – хвалебные песни гриотов и церемониальные

инструментальные ансамбли. Профессиональными исполнителями на музыкальных
инструментах являются, как правило, мужчины, профессиональными певицами –
женщины. Значительное влияние на культуру разных народов Б. оказала арабская
музыка, главным образом манера пения и инструментарий (например, в королевском
ансамбле государства Бариба до конца 19 в. музыканты из профессиональных каст
народа хауса играли на трубах и литаврах арабского происхождения).
В современном Б. распространено преимущественно одноголосное сольное и хоровое
музицирование. Характерны громкие праздничные хоровые песни с танцами. В
сдержанной манере исполняются эпические и исторические песни. Песни
традиционно подразделяются на «долгие» и «короткие» (песни-басни и др.).
Сохраняется исключительное многообразие мембранофонов и идиофонов, типичны
парные наборы инструментов. Исследованием традиционной музыки занимается
факультет литературы, искусства и гуманитарных наук Университета Абомей-Калави.
В фестивалях традиционной музыки, которые проводятся в Котону, участвуют
музыкальные коллективы всех провинций. Международное признание получил
Национальный ансамбль песни и танца (в 1980 выступал в СССР). В 1989 основан
Национальный союз композиторов и певцов Бенина.
Пение, танцы в масках и игра на музыкальных инструментах ритуала Геледе в честь
праматери Ийя Нла (у йоруба) включены в Список нематериального культурного
наследия человечества ЮНЕСКО (2001, 2008; наряду с Нигерией и Того).
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