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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
 
Богданов М.Л. Специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку. 
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В августе 2012 г. отмечался 70-летний юбилей установления дипломатических 
отношений между Москвой и Каиром. Эта знаменательная дата представляется хорошим 
поводом с позиции сегодняшнего дня попытаться систематизировать и осмыслить те 
неоднозначные факторы, которые предопределяли характер наших отношений с Каиром, 
особенно после распада Советского Союза.  

В наши дни, когда происходит взаимный поиск путей российско-египетского 
сотрудничества, особенно полезно взглянуть на ретроспективу двусторонних отношений. 
За последние примерно четыре десятилетия российско-египетские отношения прошли три 
основных этапа в своем развитии: кризисный период (первая половина 1970-х - середина 
1990-х гг.), поиск путей восстановления и новых форм взаимодействия (середина 1990-х - 
начало 2000 гг.), этап модернизации и подъема (первое десятилетие ХХI века).  
 
 
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА 
 
Ганенков Е.О., Травников А.И., кандидат юридических наук. НЕБО НАД АФРИКОЙ: 
КТО И КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Ключевые слова: АСЕКНА, аэронавигационное обслуживание, безопасность полетов 
 

В 2013 г. на долю африканских авиакомпаний пришлось 20% авиакатастроф в мире 
со смертельным исходом, хотя над этим континентом совершается всего около 3% 
мировых пассажирских авиаперевозок. Основные причины катастроф в регионе - 
использование авиакомпаниями старых, сильно изношенных воздушных судов и низкое 
качество подготовки пилотного состава. В то же время за последнее десятилетие над 
Африканским континентом не было ни одного авиаинцидента, связанного с опасным 
сближением воздушных судов или их столкновением в воздушном пространстве.  

Что предпринимается для повышения уровня безопасности полетов в воздушном 
пространстве Африки, и кто конкретно - какая международная структура - обеспечивает 
безопасность аэронавигации?   

Такая структура есть - обеспечением безопасности аэронавигации на Африканском 
континенте и Мадагаскаре занимается Агентство по обеспечению безопасности 
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА). 
 
 
ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНОГО ЭКСПЕРТА  
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Юго-Западная Африка (ЮЗА), или Намибия, стала колонией Германии по итогам 
Берлинской конференции 1884 г. о разделе Африки. По Версальскому мирному договору, 
завершившему Первую мировую войну, ЮЗА стала подмандатной территорией Лиги 
Наций под управлением Южной Африки от имени Великобритании.  

27 октября 1966 г., после неудачной попытки достичь взаимопонимания с ЮАР, 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2145 о прекращении действия мандата 
и подтвердила международный статус ЮЗА. Таким образом, присутствие Южной Африки 
на этой территории стало незаконной оккупацией. 

Четыре национально-освободительных движения - Народная организация Юго-
Западной Африки (СВАПО), Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), Африканский 
национальный союз Зимбабве (ЗАНУ) и Африканский национальный конгресс Южной 
Африки (АНК) – из-за насильственных репрессивных мер колониальных расистских 
режимов были вынуждены прибегнуть к вооруженной борьбе как эффективному методу 
достижения освобождения. 

Публикуемая статья - исследование того, как СВАПО и народ Намибии достигли 
независимости своей страны после многих лет длительной вооруженной освободительной 
борьбы. 
 
 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Петров Н.И. КWIBUKA-20: ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА В РУАНДЕ 
 

Не самая большая африканская страна Руанда могла бы стать государством – 
символом удивительных красот природы, богатств растительного и животного мира. Но 
вот уже 20 лет при слове «Руанда» немедленно из памяти всплывает трагическое слово 
«геноцид». В этой стране долго тлел межэтнический конфликт, трения и столкновения 
между хуту (более 80% населения) и тутси (этническое меньшинство, 15%). Пик 
конфликта пришелся на 1994 г.  

Двадцатилетию, отделяющему нас от недель и месяцев тех ужасных событий, 
потрясших мировую общественность, а также официальному началу цикла мероприятий 
«KWIBUKA-20» (яз. киньяруанда) - «помнить») было посвящено состоявшееся 12 февраля 
с.г. Общее собрание Института Африки РАН.   

В конференц-зале собрались видные российские ученые-африканисты, наши 
специалисты, много лет работавшие в Африке, общественные и государственные деятели, 
аккредитованные в Москве послы Мавритании, Кении, Судана, Эфиопии, Южного 
Судана, дипломаты посольств Анголы, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Гвинеи-
Бисау, Замбии, Зимбабве, Мали, Намибии, Нигерии, Сьерра-Леоне, 
Франции, ЮАР.  

Организаторами мероприятия выступили ИАфр РАН и посольство Республики 
Руанда в Российской Федерации. 

 
Dr. JANNE D’ARK MUJAWAMARIA (Rwanda). Extraodinary and Plenipotentiary 
Ambassador of Republic of Rwanda to the Russian Federation. LAUNCH OF KWIBUKA-20  
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A large public lecture delivered by the Ambassador of the Republic of Rwanda in Russia 
Dr. Janne d’Ark Mujawamaria was dedicated to Rwandan genocide, the genocide ideology, the 
role of Media and international community response. The special consideration was given to the 
reconciliation process and measures elaborated in Rwanda in order to restore peace and law, 
economy, constitutional development and culture. 

In this special report «Launch of Kwibuka-20» the Ambassador Dr. Janne d’Ark 
Mujawamaria emphasized the role of Belgian rule and ID cards (1933-1934) which assigned an 
ethnic identity to each individual. Each person was classified as belonging to the Hutu, the Tutsi 
or the Twa. Belgians made the discrimination between the two groups. The genocide ideology 
concerns the “Hutu Manifesto” published in 1957 by a group of nine Hutu intellectuals. It 
criticized the Tutsi dominance and described them as invaders. 

The author also underlined the international failure in assessment of the 1994 Rwandan 
genocide. It was not prevented or even officially recognized by other countries or international 
organizations. They simply took it as civil war rather than the genocide. 

 
Шлёнская С.М. РУАНДА ПОСЛЕ ГЕНОЦИДА 
 
Ключевые слова: Руанда, геноцид, события 1994 г., восстановление 
 

7 апреля этого года исполнилось 20 лет со дня трагических событий 1994 г. в 
Руанде, тех событий, которые черной вехой разделили историю страны на «до» и «после». 
Масштаб трагедии был таков, что привел к гибели или бегству из страны до 40% ее 
граждан. Руанда понесла большие потери в различных сферах хозяйства и культуры в 
период геноцида и гражданской войны. 

В статье рассмотрены основные меры, разработанные правительством страны 
вместе с международными институтами по восстановлению мира и правопорядка, 
различных отраслей хозяйства, отношений с другими странами, культурной жизни, 
конституционного развития. Прослежены процессы реализации этих мер и итоги, к 
которым пришла страна за 20 лет, прошедших после событий 1994 г. Дана оценка 
возможностей дальнейшего экономического развития Руанды. Особое внимание уделено 
мероприятиям правительства по увековечиванию памяти жертв геноцида 1994 г. и 
предотвращению подобных событий в будущем.  
 
 
ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ 

 
Адедиран А.М. ДЕТИ НИГЕРИИ В РОССИИ  
 
Ключевые слова: нигерийские студенты в России, адаптация, возвратный культурный шок, 
кросс-культурная интеграция 
 

Молодые нигерийцы ежегодно направляются на учебу в Россию. Среди 50 
студентов из Нигерии, проживающих и обучающихся в Москве, автор провела опрос, в 
ходе которого им были заданы вопросы об условиях их жизни в РФ. В качестве методов 
исследования использовались неформальное интервью, включенное наблюдение и анализ 
заполнявшихся респондентами анкет.  

Большинство нигерийских граждан очень мало знают о России и ее культуре. Даже 
те, кто читал о ней в Интернете, обычно не готовы к столь серьезным переменам в их 
жизни и к тем трудностям, с которыми им приходится учиться справляться. Ведь климат в 
России радикально отличается от нигерийского, совершенно другие культура, традиции и 
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взаимоотношения между людьми. Никому из нигерийских студентов не удается избежать 
культурного шока. 
 
 


