
Сомали

   Сомалийская республика, располагаясь (протянувшись) на полуострове Африканский
рог восточного побережья Африки, граничит с Эфиопией, Кенией и Джибути и
омывается водами Индийского океана и Аденского залива.
   
   Нельзя назвать эту страну пустыней, но скалистые горы и пустынные засушливые
плато, получающие дождевую воду лишь 2 раза в год, не позволяют растениям достойно
представить возможности земли. Субэкваториальный муссонный климат сильно
отличается в горных областях страны от климата на побережье. В то время как в горах
может быть нулевая температура, побережье будет изнывать от 40-градусной жары.
Засушливый климат на протяжении веков вынуждал население страны вести кочевой
образ жизни, занимаясь разведением коз и разбоем.
   
   Никогда в Сомали не было спокойствия. История гласит о разрозненных воюющих
племенах, позже о султанатах, стремящихся к единой власти. Междоусобные войны и
периодическое господство на территории страны европейских государств лишь
способствовали разобщению и без того враждующего народа. На данный момент Сомали
как государство практически распалось более чем на 10 частей. Признанное мировым
сообществом Переходное Федеральное Правительство базируется в Могадишо, столице
Сомалийской республики и пытается мирным способом объединить остальные части
страны в единую федерацию. С 2009 года страну возглавляет президент Шейх Шариф
Шейх Ахмед.
   
   Сомали бедная, отсталая страна. Обладая незначительными запасами минеральных
ресурсов, основой развития экономики становится животноводство и пиратство. Более
80% экспорта страны приходится на продажу живого скота, шкур, мясопродуктов.
Пиратство, в свою очередь, на фоне суннитского ислама, являющегося официальной
религией Сомали, и языческих жестоких религий кочевников, приносит стране больший
доход, учитывая ее удачное расположение на пути следования торговых судов.
Национальная валюта сомалийский шиллинг, за один американский доллар можно
получить 1 500 шиллингов. В обращении очень часто встречаются подделки денежных
купюр.
   
   Около 98% населения Сомали составляют различные малограмотные племена,
относящиеся к эфиопской (иначе называемой как восточноафриканская) расе.
Население в 9,8 млн.чел. не имеет целостного языка, разговаривая на различных
диалектах сомалийского и арабского языков, получивших письменность лишь в 1987 г.
   
   Несмотря на свою техническую отсталость от Европейских государств, Сомали может
похвастаться богатейшей самобытной культурой, своими обычаями и традициями. Общей
особенностью сомалийской кухни, объединяющей вероятно все племена, является
полное отсутствие блюд из свинины, блюд с кровью или алкоголем.    
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