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Международные отношения, внешняя политика и история
Аболмасов Сергей
НИУ Белгородский
государственный университет
Влияние СССР на национально освободительное движение в ЮАР
Апартеид до сих пор остается глубокой раной на теле южноафриканского общества, последствия такой антигуманной политики 20 века
будут еще долго сказываться на народах ЮАР. Ростки и первые стадии
политики апартеида в основном приходиться на 20-40 е годы прошлого века.
В этот период у Европейских держав были свои заботы. Этим, а также
некоторыми другими причинами, объясняется изначальное попустительство
стран Европы к расистским проявлениям в далекой африканской стране.
Однако в этот самый период также приходиться и становление
советского государства, которое проявляет активный интерес к национальноосвободительной борьбе колоний капиталистических стран, освобождение
колоний сильно ослабило бы положение западных держав, что играло на
руку нашей стране. В. И. Ленин, видя ситуацию с колониями, обосновывает
деление общества и мира в целом не только на классы, но и на народы:
угнетающие и угнетенные. Это и отражается также в документах II конгресса
коминтерна, на этом конгрессе особое внимание было уделено национальноосвободительным

движениям.

С

течением

времени

количество

коммунистических партий в мире возрастало, новообразованные партии
сразу налаживали связь с коминтерном с целью сотрудничества. Коснулось
это и Южно-Африканского союза, где в 1921 году из разного рода левых
обществ была образована Южно-Африканская коммунистическая партия.
Однако в этой колонии, большевики получили слова поддержки не только от
КПЮА, но и от представителей националистических (белых) движений.
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Это было связано с особой спецификой общественного уклада в ЮАС
в тот момент. Для буров, борьба с капитализмом означала борьбу с
Британцами, поскольку капиталисты в этой колонии были в основном из
Англии, своя буржуазия еще не сформировалась, нормальному становлению
как раз мешало колониальное положение. Поэтому борьба с буржуа в южной
Африке для многих это борьба за национальное освобождение, но никак не
борьба за социализм. Такие настроения катализировались после восстания на
Ранде. Даже был популярен такой лозунг «пролетарии всех стран,
объединяйтесь и сражайтесь за белую Южную Африку». Восстание было
подавлено, однако силы возглавлявшие этот протест позже взяли власть в
свои руки, и тогда постепенно начала складываться система сегрегации
между белыми и черными. Это было поддержано белыми шахтерами, тем
самым защищаясь от конкуренции со стороны низкооплачиваемой рабочей
силы, которая в массе была представлена черным населением.
Характер этого восстания отчасти давал повод говорить о поддержке
Советской

страной

зарождающегося

режима

апартеида.

Однако

разобравшись с этим вопросом можно обнаружить, что такой вывод не имеет
отношения к реальности. СССР в основном через Коминтерн поддерживал
изначально только одну силу это КПЮА, это партия поддержав восстание,
пыталась перенаправить силу протеста против владельцев шахт, которые
стравливали

белых

и

черных.

И

всячески

выступали

против

националистических и шовинистических лозунгов. В целом на протяжении
долгого времени партия вела борьбу самостоятельно, без каких либо блоков.
И только к концу 30-х годов КПЮА начала сотрудничать с АНК
(Африканский
Исполнительного

национальный
Комитета

конгресс),

причем

Коммунистического

по

настоянию

Интернационала,

что

говорит о заинтересованности Советского руководства в установлении
подлинно коммунистического государства, без шовинистических законов.
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Агафошин Максим
МПГУ, Москва.
Европейский миграционный кризис: африканский аспект
Международная миграция - многофакторное явление, оказывающее
влияние на различные сферы общества. Современный миграционный кризис
в Европе, начавшийся в 2011 г. является сочетанием ряда различных
факторов:

экономических,

геополитических,

социальных

и

т.д.,

произошедших в странах Африки и Азии.
Одной из основных причин роста масштабов миграции можно назвать
стремительное

изменение

структуры

воспроизводства

населения

развивающихся стран. С середины XX в. в государствах Африки произошли
кардинальные демографические изменения. Численность населения региона
выросла с 220 млн. чел. (1950 г.) до 1186 млн. чел. (2015 г.) [4]. В первую
очередь причиной столь резкого роста численности населения стал процесс
демографического «взрыва». В настоящее время, несмотря на снижение
уровня рождаемости в африканских странах, данный регион остаётся
мировым лидером роста населения, среднегодовой темп прироста населения
в Африке в 2 раза выше, чем данное значение по миру (2,55% против 1,18% в
2010-2015 гг.) [7].
Наиболее стремительный рост численности населения стран Африки
пришёлся на 80-е годы прошлого столетия, что привело в начале нового
тысячелетия к стремительному росту численности молодежи. В результате, к
настоящему времени это поколение преобладает в возрастной структуре
населения, возник так называемый «молодёжный бугор» – резкое увеличение
численности населения в возрастной когорте от 15 до 29 лет. В связи с этим,
Африканское население является самым молодым в мире, медианный возраст
равняется 19 годам [2]. Преобладание в структуре населения молодого и
трудоспособного населения, являющегося наиболее подвижным в плане
9

миграций,

в

условиях

неравенства

доходов

населения

развитых

и

африканских стран, а так же высоким уровнем безработицы, которая в 2010 г.
охватила 20–25 % населения Африки [1], служит фактором того, что Африка
стала продуцентом международных мигрантов в развитые страны и прежде
всего в Европу.
Для европейских государств, наоборот характерно уменьшение
численности населения и его старение, в результате чего появляется нехватка
трудовых ресурсов, которые компенсируются за счёт мигрантов из регионов
с относительно избыточным демографическим ростом, в том числе из
Африки. Кроме того, в странах ЕС существуют ниши низкооплачиваемых
работ, которые не привлекательны для коренных жителей и которые
занимают мигранты.
Традиционно высокая притягательность европейских стран для
мигрантов заключается в нескольких факторах. Во-первых, географическое
положение

Европы,

которая

располагается

на

другом

побережье

Средиземного моря, а некоторые европейские территории находятся в
непосредственной близости от африканского побережья. Во-вторых, тесные
исторические связи с бывшими колониями Африке: почти вся африканская
территория была поделена между европейскими метрополиями. В-третьих,
экономическая привлекательность стран Европы, отличающаяся высоким
экономическим развитием и уровнем жизни населения, так, например, по
значению ВВП на душу населения по паритету покупательной способности
такие

страны

как:

Люксембург,

Норвегия,

Швейцария,

Германия,

Нидерланды, находится среди мировых лидеров [8].
Страны Европы со второй половины XX в. – начала XXI в. стали
одним из глобальных центров мировой иммиграции. В результате чего,
Европа столкнулась с рядом проблем вызванных иммиграцией: рост
экономической нагрузки, рост преступности среди мигрантов, нежелания
мигрантов интегрироваться. Существует также проблема терроризма и
политического экстремизма иностранцев, в том числе – их принадлежность к
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организациям, угрожающим безопасности принимающих государств. Тем не
менее, Европейские государства на протяжении десятилетий успешно
справлялись с миграционной нагрузкой, благодаря миграционной политике
Европейского Союза и проектам интеграции мигрантов. Ключевым
моментом, повлиявшим на увеличение миграционных потоков в Европу,
оказались события «Арабской весны» и последующие революции и военные
конфликты в Ливии, Тунисе, Египте и странах Ближнего Востока. В
результате чего, произошёл неконтролируемой рост нелегальной иммиграции
из стран, охваченных конфликтами. С начала 2011 г. к октябрю 2016 г. на
территорию Европейского Союза прибыло более 2,7 млн. мигрантов, пик
пришёлся на 2015 г. в течение которого границу ЕС пересекло более 1,8 млн.
нелегальных мигрантов. Среди нелегальных эмигрантов преобладают
выходцы из азиатских государств: Сирии (33%), Афганистана (15%), Ирака
(6%) [4,5]. Резкий наплыв мигрантов вызвал серьёзные политические
разногласия между странами ЕС, желающими принять беженцев, и странами,
которые предпринимали попытки остановить их. В целом, страны ЕС
оказались не готовы принять такое количество нелегальных мигрантов,
возникают проблемы с размещением, обеспечением их работой и т.д.
Современная миграция из стран Африки в Европу имеет меньший
масштаб, но имеет устойчивую тенденцию роста. Началом резкого
увеличения числа мигрантов стало свержение режима М. Каддафи, до 2011 г.
Ливия являлась основным сдерживающим фактором миграции из Африки
южнее Сахары в Европу, и обострение внутренних конфликтов во многих
африканских государствах: Нигерия, Сомали, Судан, ДРК, Бурунди, Чад и
др.
Африканские мигранты попадают в страны Европы, в основном через
Средиземное

море,

миграционный

маршрут

через неконтролируемое

побережье Ливии в Италию (Центральный Средиземноморский путь)
является наиболее популярным среди африканских мигрантов. С 2011 г. этим
маршрутом воспользовалось более 450 тыс. чел., в основном жители
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североафриканских государств – Ливии, Туниса, Алжира, а также Эритреи,
Нигерии, Сомали, Судана. Существует и другой маршрут, из испанских
анклавов Сеуты и Мелильи в Африке через Гибралтар в Испанию (Западный
Средиземноморский путь), им воспользовалось 36 тыс. чел. за 5 лет. Его
используют главным образом жители Марокко, Алжира и стран Западной
Африки [4].
Таким образом, в последние годы Европа испытывает крупнейший
миграционный

кризис

из-за

беспрецедентного

притока

беженцев

и

нелегальных мигрантов. За период с 2011-2016 гг. их количество
увеличилось почти на 3 млн. чел., в основном за счёт беженцев из Сирии,
Ирака и Афганистана. Роль африканской миграции не играет ключевой роли
в Европейском миграционном кризисе, несмотря на то что, с 2011 г. года в
страны ЕС проникло около 500 тыс. нелегальных мигрантов, а общее
количество граждан африканских стран составляют около 9 млн. чел. [6].
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Аппиа А.А. Ежени
РУДН, Москва
Основные проблемы международных отношений в Африке
В настоящее время в глобальном масштабе идет процесс глобализации
мировой политики, который обходит стороной многие страны Африки в
международных отношений. Многие события и ситуации в Африке стали
объектами мировой политики: проблема голода, экономическая отсталость,
внутристрановая

и

межгосударственная

конфронтация,

бедственное

экономическое положение, геодемографические противоречия и пр. В их
решении принимают участие универсальные и региональные организации
(ООН, НАТО, «восьмерка» и др.), вступающие со странами Африки в
многосторонние отношения.
Еще одна проблема современных международных отношений, тесно
связанных с экономической ситуацией в Африке, - судьба долговых
обязательств, взятых на себя африканскими странами но Африка попрежнему остается главным поставщиком товаров на мировой рынок.
Импорт товаров в страны Африки превышает объем экспорта.
В

середине

90-х

годов

двенадцать

стран

Юга

Африки

создали

межправительственный консультационный Совет по политике, обороне и
безопасности. Государства Центральной

Африки подписали

Пакт о

ненападении. Межнациональные воинские подразделения Экономического
сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) уже в течение
нескольких лет находятся в Либерии.
Важным явлением международных отношений в Африке стало начало
формирования специального механизма ОАЕ, призванного обеспечивать
предупреждение и урегулирование конфликтов. Согласно документам
Каирского 1993 г. саммита ОАЕ, который основан на принципах
невмешательства во внутренние дела государств, уважения суверенитета и
13

территориальной

целостности,

урегулирование

конфликтов

путем

переговоров, посредничества и взаимных консультаций.
Идеи создания африканских сил быстрого развертывания в целом
вписываются в глобальную стратегию децентрализации миротворчества. Но
их выполнение необходимо обеспеченить сохранение Совета Безопасности
ООН в качестве основного инструмента для поддержания мира, четко
определияя в каждом случае порядок применения военных контингентов и
подконтрольность их действий ООН.
Хотя Африка богата самыми разнообразными природными ресурсами,
большинство государств континента никак не научатся использовать их во
благо для своих народов.
Мир и нормализация жизни служать в качестве условиями для
улучшения экономической и социальной ситуации на Африканском
континенте. В то же время осторожного оптимизма для преодоления военных
конфликтов во многом связан с улучшением основных показателей
экономического роста, характерным в последнее время для большинства
африканских государств.
Архангельская Александра
ИАфр РАН, Москва
Международные аспекты создания Южно-Африканского Союза
При содействии гранта РГНФ «ЮАР - стратегический партнер России»
№ 16-07-00038
ЮАР сегодня является не только лидером в своем регионе, но и весьма
значимым игроком на международной политической арене. История Южной
Африки насыщена событиями и фактами, находившими отклик далеко за
пределами африканского континента, в то время как историческое развитие
Южной Африки имеет свои ярко выраженные специфические особенности.
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Формирование внешней политики и международные аспекты развития этого
государства

представляют

несомненный

интерес

для

комплексного

понимания как современной системы международных отношений в целом,
так и внешней политики на африканском континенте в частности.
В то же время активизация с конца 90х гг прошлого века внешней
политики США, ЕС, Англии, Китая и других крупнейших государств на
континенте показывает важность понимания исторического процесса
формирования внешнеполитических тенденций на Юге. Возрастание роли
африканских стран в мировых делах отчетливо проявляется в эволюции их
внешней политики. ЮАР – лидер в регионе, с ее многомиллионным черным,
белым и цветным населением, не является исключением, а напротив, ярким
примером данных тенденций.
История формирования Южной Африки как единого государства тесно
переплетена с событиями международного масштаба. Политическая и
экономическая
особенности,

эволюция

ЮАР

имеет

некоторые

вытекающие

из

конкретных

специфические

исторических

условий.

Колонизация Южной Африки происходила прежде всего за счет переселения
сюда

голландцев

и

англичан,

занимающихся,

в

основном,

предпринимательской деятельностью (торговля, добыча минерального сырья,
сельское хозяйство и т.д.). Связанная многими экономическими и
финансовыми нитями с элитой стран переселенцев, местная элита стала
ускоренными темпами развивать производство в регионе. Благоприятные
климатические

условия

и

природные

богатства

Южной

Африки

способствовали превращению этого района в центр скопления иностранного
и местного капитала на всем Африканском континенте.
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Быканова Ксения
МГИМО МИД, Москва
Мнение гражданского общества и государственных структур
Южной Африки о БРИКС
Актуальность и важность участия ЮАР в БРИКС осознается не только
деловыми и государственными структурами, но и гражданским обществом, в
частности, научными кругами.
The Post утверждает, что функционирование ЮАР в БРИКС привело к
тому, что ЮАР заняла 39-е место в списке самых удобных для ведения
бизнеса стран и отметила для себя ряд приоритетов: сокращение уровня
безработицы, увеличение внешнего товарооборота, развитие космических
исследований, ядерной энергетики, добычи полезных ископаемых.
Правительство

ЮАР

сегодняшней политики

считает

одними

из

главных

вопросов

реализацию договоренностей и рост торговли и

инвестиций для развития сотрудничества России и ЮАР.
Представители властей объявили о планах обеспечить в ближайшие
годы экономический рост, а также создать в стране более 5 млн. новых
рабочих мест.
Президент ЮАР Дж.Зума говорит, что раздоры между некоторыми
странами БРИКС могут «cбить с толку и разрушить дипломатию Южной
Африки, если бдительность, хотя бы на мгновение, будет утеряна».
Раздается критика вступления ЮАР в БРИК и с крайне левой части
политического спектра. Так, профессор Патрик Бонд из Университета
Квазулу-Наталь называет членов форума не иначе как бриковскими
субимпериалистами, к каковым теперь он относит и ЮАР.
Роль ЮАР сегодня активно рассматривается как в государственных
структурах страны, так и в обществе, которое главным образом считает, что
страны БРИКС «бросают новые вызовы мировому порядку». Люди
заинтересованы в проведении успешных экономических реформ в ЮАР,
привлечении инвестиций и умеренном уровне инфляции в стране.
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СМИ отмечают, что удержание ЮАР в БРИКС сегодня есть
«невероятно тяжелая работа». Нельзя не отметить мнение населения, которое
расценивает вступление и участие страны в организации «лучшим
дипломатическим моментом» для Джейкоба Зумы. Однако часть населения
не поддерживает эту точку зрения, полагая, что

существуют серьезные

разногласия между странами, которые готовы к жестокой борьбе за сырье и
место на мировом рынке.
Гражданское мнение о перспективах развития отношений ЮАР и стран
БРИКС сводится к ожиданию более высоких темпов в экономике и
реализации поставленных целей Новым банком развития БРИКС (НБР).
Жители ЮАР признают, что не всегда следует действительное
выполнение договоренностей и поставленных целей. В данный момент
население надеется на то, что за важными словами последуют реальное и
конкретное исполнение.
Верташов Юрий
ИАфр РАН, Москва
Роль ЮАР в процессе формирования диалогового форума ИБСА
«Мы не хотим принимать участие [в саммите] ради того, чтобы
полакомиться лишь десертом; мы хотим отведать главное блюдо, затем
десерт, а затем и выпить кофе»1.
Луис Инасиу Лула да Силва
2003 год стал годом создания диалогового форума ИБСА. Форум был
создан в рамках трех государств: Индии, Бразилии и ЮАР во время
проведения

саммита

Большой

Восьмерки

1

в

“What is IBSA Anyway?” Americas Quarterly, Spring 2013,
www.americasquarterly.org/content/what-ibsa-anyway.
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Эвиане,

во

Франции.

Представители трёх стран (премьер-министр Индии - Атал Бихари Ваджпаи,
президент Бразилии – Луис Инасиу Лула да Силва и президент ЮАР – Табо
Мбеки) были приглашены на саммит в качестве наблюдателей.
В рамках форума ИБСА было создано 16 трехсторонних рабочих групп
по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей среды, обороны и
энергетики. На министерском уровне встречи состоялись в 2004, 2007, 2008
годах в Нью-Дели, в Кейптауне 2005 году., в Рио-де-Жанейро в 2006 году, в
Сомерсет-Уэсте (ЮАР) в 2011 году и в Бразилии в 2009 году. Встречи на
высшем уровне в Бразилии в 2006 и 2010 годах, Претории в 2007 году, и
Нью-Дели в 2008 и 2011 годах только укрепили приверженность трех стран
процессу институционализации. Так появился форум ИБСА в контексте
усиления развивающихся стран.
Одним из ключей к пониманию роли ЮАР в деятельности форума
можно отнести процесс его институционализации, условно разделяемый на
три этапа: начальный этап (2004-2006 гг.), этап активного взаимодействия
(2007-2008 гг.) и этап спада активности (2012-2014 гг.), поскольку были
выявлены некие «точки фокусировки», с помощью которых лидеры трёх
стран выражали своё видение деятельности форума.
В

то

время

как

масс-медиа

освещали

лишь

событийную

составляющую встреч форума, полное понимание роли ЮАР в процессе его
складывания невозможно без рассмотрения и результатов работы 16 рабочих
групп. Ведь страны ИБСА разделяя схожие интересы и стремления
относительно глобального управления, сталкивались с общими схожими
проблемами. Для их решения, Индия, Бразилия и ЮАР использовали форум
для обмена опытом.
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Воронина Наталья
ИАфр РАН, Москва
Африканские независимые церкви в ЮАР
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного
проекта № 16-07-00038 2016-2018 «ЮАР -

стратегический партнер

России»
Африканские инициированные церкви – это афрохристианские течения,
независимые христианские церкви, основанные в Африке африканцами, а не
миссионерами с других континентов. Они появились в конце XIX в. как
реакция на укрепление влияния миссионеров, а также в связи с ростом
движения за культурную самобытность и достоинство, набирающего силу в
Южной

Африке.

Данное

религиозное

направление

пестротой церквей и течений. В 2000 г. около 35%

характеризуется

черного населения

относило себя к Африканским независимым церквям.
Условно

можно

выделить

три

основные

группы

церквей:

так

называемые «эфиопские» церкви; сионские или апостольские церкви;
мессианские церкви. Б. Сюндклер в своей книге выделял «эфиопские» и
сионские церкви, также выделяют более поздние мессианские церкви.
Африканским независимым церквям характерен синкретизм и частичное
объединение элементов христианства и традиционных африканских религий.
Во многих случаях такие церкви возникали в результате откола от
протестантских церквей, когда местное население банту уже не могло лишь
пассивно

воспринимать

привнесенное

извне

учение,

не

всегда

согласующееся с их традиционными верованиями. Как следствие, возникали
церкви,

способные

мировоззрение,

адаптировать

причем

в

христианство

большинстве

случаев

под

африканское

новые

африканские

независимые церкви откалывались от белых протестантских церквей. Хотя
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отношение в этих церквях к традиционным африканским религиям
различается, все они соотносят себя с традиционными верованиями, а также
христианством, которое существовало на африканском континенте задолго
до прихода европейских и американских миссионеров.
Помимо

духовно-религиозных

ценностей

внимание

уделяется

и

социальным нормам жизни, особенно социальному равноправию. Частично
это обусловлено историческим наследием: во времена апартеида черные
независимые церкви опирались, прежде всего, на маргинализированное
африканское население, которое, по существу, было тогда третьесортным.
Голомидо Арсений
ИСАА МГУ
Политика косвенного управления: истоки, критика, переосмысление
22 января 1858 года на свет появился Фредерик Лугард, штык
британских колониальных захватов, теоретик и практик колониализма,
«отец» политики косвенного управления. К слову, не без его помощи
крупнейшее из британских африканских владений, Нигерия, получила своё
нынешнее название. Именно его жена, журналистка «The Times», Флора Шоу
предложила такое имя для этой колонии, объединение которой было
поручено сэру Лугарду. Его фундаментальный труд «Двойной мандат в
Британской Тропической Африке» на годы вперед определил методы и
логику британского колонилиазма и ещё долго оставался настольной книгой
британских колониальных управленцев.
Деятельность сэра Лугарда, как и любого другого исторического
деятеля, не раз становилась предметом острых обсуждений и споров,
удостоившись многочисленных и разноречивых оценок, часто диаметрально
противоположных. Одним из главных защитников «отца» косвенного
управления была его биограф и друг – дама Марджери Перэм (1895-1982),
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ведущий обозреватель и эксперт по британской колониальной политики в
Африке. По словам Бредли Фота, автора «В Африке: имперская жизнь
Марджери Перэм», «Лугард был звездой на её небосводе, хотя она и поздно
обнаружила недостатки в его главной философии». Действительно, М.
Перэм, став свидетелем очевидных проблем, которые проявились в
британских колониях, особенно в Нигерии, после Второй мировой войны,
пересмотрела своё отношение к сэру Лугарду, что нашло отражение в её
курсе лекций на радио BBC «Оценка колониализму». Однако стоит отметить,
что до этого момента Лугард являлся непоколебимым авторитетом для всех
чинов колониальной администрации. Самым серьёзным критиком Лугарда,
пожалуй, был И.Ф. Николсон, много лет проведший на различных
должностях в Нигерии колониальный управленец, издавший по выходе в
отставку свой magnum opus «Администрация Нигерии. 1900-1960. Люди,
методы, мифы». Николсон, на собственном опыте убедившийся в тех
изъянах, которые несет в себе косвенное управление, подверг методы
Лугарда беспощадной критике и обратил внимание британской публики на
противоречивость высказываний и поступков создателя Нигерии. Оценка
Николсона деятельности своего предшественника выглядит следующим
образом:
управления

«Милитаристская,
Лугарда,

антикоммерческая,

оказавшись

статичной,

командная
негибкой,

система
полностью

обанкротилась, взвалив на плечи белых тяжелейшее бремя». Такой
радикальный вывод Николсона можно попыться объяснить тем, что он
принадлежал к следующему поколению колониальных управленцев.
Тем не менее серьезное переосмысление лугардского наследия стало понастоящему возможно лишь с распадом британской империи в 1960-х гг.
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Илюточкина Дарья
ИСАА МГУ, Москва
Ранние Алауиты: от оазисной верхушки к правящей элите
Марокко (XVII в.)
XVII век в истории Марокко был отмечен серьезными социальнополитическими трансформациями. События этого столетия во многом
предопределили дальнейший ход развития марокканской государственности.
Данный

период

характеризовался

нестабильностью

властных

и

общественных структур, что было обусловлено ослаблением центральной
власти после упадка династии Саадидов, правившей в 1511-1659 гг. На смену
ей пришли многочисленные племенные и религиозные лидеры, которые
начали борьбу за господство в Дальнем Магрибе. Внутренние конфликты и
междоусобицы между различными претендентами на власть сопровождались
постоянной

внешней

угрозой

в

виде

европейских

гарнизонов,

контролировавших ряд городов на марокканском побережье с начала XV
века.
На этом фоне среди различных центров силы в 30-40-е гг. XVII века в
борьбу за власть включилось семейство Алауитских шерифов, то есть
потомков пророка Мухаммада, которые в XIII веке переселились
территории

Аравии

в оазисы

с

Тафилалета на юго-западе Марокко.

Религиозный авторитет шерифов-Алауитов позволил им занять лидирующие
позиции среди местных племен, а затем взять под свой контроль часть
транссахарского торгового пути, который соединял города Северного
Марокко с Черной Африкой. Тем не менее, зона их влияния была довольно
ограничена, а военный и экономический потенциал явно не выше, чем у
других политических центров того времени.
В связи с этим, одной из наиболее трудно разрешаемых проблем в
историографии ранних Алауитов являются механизмы их прихода к власти и
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динамика этого процесса. И сегодня исследователи расходятся во мнениях
относительно того, как этому шерифскому семейству удалось

одержать

победу над многочисленными действующими лицами политической арены
Марокко того времени, воссоздать марокканское государство и встать во
главе его структур.
Другим важным вопросом является то, каковы были опорные силы их
прихода к власти. Искусная игра на противоречиях между различными
региональными центрами, а также заключение стратегически важных союзов
с различными по своему характеру племенными и городскими движениями
позволили им пройти эволюцию от провинциальной элиты до правящей
династии Марокко. В истории Дальнего Магриба было много попыток
объединить страну, однако все они оканчивались развалом государства и
новым витком нестабильности. Алауитам же удалось не только завоевать
страну силой меча, но и сформировать относительно устойчивые властные
структуры, которые, постоянно адаптируясь к вызовам предколониальной и
колониальной эпох, до сих пор позволяют династии успешно управлять
Марокко.

Карпов Альберт
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Воздействие исламского фактора на избирательную систему в странах
Магриба
Страны Магриба

—

Марокко, Алжир и Тунис — составляют

западную часть Северной Африки. Страны Магриба, как и большинство
стран Африканского континента, находились под протекторатом развитых
стран. Так, в

XIX веке за политическое господство в регионе активно

соперничали Франция, Испания, Италия, Великобритании, позже —
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Германия и США. В результате Франция в 1881 г. устанавливает
колониальное управление в Алжире, а в 1883 г. оформляет протекторат над
Тунисом[1]. После II Мировой войны начался подъем национальноосвободительного движения, закончившийся достижением национальной
независимости. Франция, ослабленная после II Мировой войны, не имела сил
сражаться сразу на три фронта, против народов всех трех стран Магриба,
поднявшихся

на

освободительную

борьбу.

Поэтому

французское

правительство решило в 1956 г. предоставить независимость Марокко и
Тунису, но любыми средствами удержать Алжир из экономических и
политических убеждений. Однако алжирский народ не хотел мириться со
своим бесправным положением и в результате восьмилетней героической
войны добился в 1962 г. национальной независимости[2].
Приобретя

независимость,

страны

Магриба

встали

на

путь

самостоятельного развития, формирования внутренней и внешней политики.
В ходе исследования, мною было акцентировано внимание на социальнополитическое развитие стран Магриба, а так же факторов влияющих на него.
В связи с этим, можно выделить две важных тенденции: с одной стороны,
либерализация

и

демократизация,

с

другой

–

подъем

исламизма

(политического ислама), в том числе его радикальных направлений. Принято
считать, что исламизм и движения политического ислама утвердились в
странах Магриба в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ столетия, в период
социально-экономического кризиса. Однако, в каждой из стран Магриба
наблюдается разная степень его воздействия на общественно-политическую
жизнь.
В указанный период времени руководство Алжира отказалось от
построения так называемого «национального социализма», а встало на путь
демократизации, что, в свою очередь, определило Алжир новатором среди
арабских

стран.

Выбранный

путь

развития

страны,

вызвал

рост

формирования исламских движений, таких как «Исламский фронт спасения»,
«Фронт социалистических сил», «Объединение за культуру и демократию».
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Как отмечают многие исследователи, ИФС выступал наиболее влиятельной
силой в стране, что подтверждается итогами голосования на первых
альтернативных парламентских выборах в 1992 году – 50% избирателей
отдали голоса за ИФС. Руководство Алжира во главе с президентом Абдель
Азизом Бутефликом приняло меры по сокращению социального напряжения,
а так же приняло ряд законопроектов, направленных на восстановление
гражданского

согласия.

провозглашавший

В

амнистию

качестве

примера,

исламистам,

закон

добровольно

1999

года,

прекратившим

вооруженную службу. Политика, проводимая Азизом Бутефликом, имела
положительные результаты по снятию социально-политического напряжения
в алжирском обществе, что подтвердилось на президентских выборах, в
следующем избирательном цикле,

в апреле 2009 года. В соответствии с

принятыми поправками к Конституции Алжира действующий президент
получил право избираться на третий мандат. По итогам выборов, А.
Бутефлик набрал 90,24% голосов, не смотря на попытки и заявления
оппозиционных

партий

«об

отсутствии

политического

плюрализма,

«фасадной многопартийности»[3].
Относительно ситуации в Тунисе, внутриполитическая обстановка в
конце ХХ столетия усугубилась конфликтами внутри семейного клана
действующего

президента

Бургибы.

Воспользовавшись

ситуацией,

и

опираясь на статьи Конституции, страну возглавил премьер-министр, глава
правящей «Социалитической дустуровской партии» Зин аль Абидин Бен
Али. Его заслуга заключается в том, что объявив о взятии на себя
обязанностей президента, ему удалось предотвратить вооруженные атаки
исламистов. Кроме того, Бен Али предоставил возможность войти в состав
Национального комитета представителям тунисского исламского движения
«Движение исламской направленности». Анализируя деятельность Бен Али,
можно сделать вывод о том, что, несмотря на противоречивость действий, и
достаточно консервативные методы правления, ему удалось установить
социально-политическую стабильность в стране. Исламизм в наименьшей
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степени влияет на политическую жизнь Туниса. Бен Али достаточно жестко
преследует

любые

проявления

экстремизма

и

сохраняет

статус

харизматического лидера, что в свою очередь, очень важно для арабомусульманского общества. Усиление позиций во многом послужило
стимулом для ряда политических партий, во главе с ДКО, выдвинуть
кандидатуру Бен Али на пятый мандат на президентских выборах,
прошедших в 2009 году.
Исследуя политическую ситуацию в Марокко, определен факт, что
представители умеренных исламистов на начало 2000-х годов занимали
весомые позиции в нижней Палате марокканского парламента: 46 из 325
мест. Однако, наибольшую опасность в дестабилизации общественной жизни
страны

представляют

радикальные

исламистские

группировки

и

аффилированные с ними политические партии [4].
Подводя итог исследовательской работы, можно сделать вывод о том,
что исламский фактор имплементирован в политическую систему каждой из
стран

Магриба,

посредством

участия

исламистов

в

деятельности

представителей власти, а так же с помощью активной партийнопропагандистской работы. Прогнозируя развитие влияния исламского
фактора, исходя из текущих социологических исследований, можно с
уверенностью сказать о падении популярности происламских партий с
момента активизации радикально настроенных движений.
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Колесникова Мария
СПбГУ, Санкт-Петебург
Турецкое присутствие в Сомали на современном этапе
Турецкая политика в отношении Сомали вписывается в общую
стратегию турецкого присутствия на африканском континенте и является
отражением стремления Анкары усилить свои позиции в качестве ведущего
регионального игрока.
Точкой

отсчета

развития

турецко-сомалийских

отношений

на

современном этапе служит 2011 год, когда в Сомали разразился голод, и
турецкое

руководство,

объявив

себя

главным

спасителем

«своих

африканских братьев», заявило о солидарности с бедствующем населением и
осуществило целый комплекс мер, направленный на реанимирование этого
государства. По линии государственных и неправительственных организаций
были реализованы проекты по прорытию колодцев, сооружению госпиталя,
созданию пунктов питания, строительству автотрассы из аэропорта
Могадишо до центра города, а также предприняты меры по наведению
чистоты и порядка на улицах столицы Сомали. С этого момента
сотрудничество Турции и Сомали занимает особое место в летописи турецкоафриканских отношений, и тому есть несколько причин. Во-первых, оказание
помощи одному из наиболее бедствующих государств мира повышает
авторитет Анкары на международной арене и создает образ миролюбивой и
неравнодушной

державы. Во-вторых, Турция

тем самым проявляет

религиозную солидарность, что также укрепляет ее влияние среди
мусульманских государств. В-третьих, Турцию привлекает геополитическое
расположение Сомали, так как именно эта страна является одним из
основных проводников в Тропическую Африку. В-четвертых, турецкие
предприниматели

рассматривают

Сомали

площадки для реализации своих проектов.
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в

качестве

перспективной

Представляется возможным выделить несколько отличительных черт
турецкого проникновения в Сомали по сравнению с другими акторами,
действующими в регионе. В первую очередь, расширяя свое присутствие,
Анкара руководствуется целью реализовать долгосрочные проекты по
оказанию гуманитарной помощи преимущественно на микроуровне (т.е.
установить непосредственный контакт по модели «государство-человек»,
«человек-человек»), что создает Турции инфраструктуру доверия среди
простых

африканцев.

Кроме

этого,

фактор

религиозной

общности

содействует легитимизации турецкого присутствия в Сомали, а также
укрепляет лояльность сомалийцев по отношению к действиям Анкары. И,
наконец, важную роль играют турецкие школы, которые выполняют миссию
по воспитанию нового поколения сомалийцев.
Несмотря на турецкие усилия в области развития политических
контактов, миростроительства, торгово-экономической сфере, а также по
оказанию

значительной

гуманитарной

помощи,

стратегия

Анкары

сталкивается с рядом вызовов, ключевым из которых является вопрос
безопасности. Дальнейшее упрочение турецких позиций в Сомали и, как
следствие, на всем африканском континенте, будет во многом зависеть от
готовности турецкой стороны искать и находить эффективные решения
проблем, связанных с обеспечением мира и стабильности.
Коробов Семен
ИАфр РАН, Москва

В.В. Юнкер - вновь открытый русский путешественник?
Российская школа африканистики была заложена в XIX в., как и
большинство школ отечественной науки, но имена ее основателей,
проложивших путь дальнейшим российским последователям в основном
забыты, также как в свое время, был забыт Н.Н. Миклухо-Маклай. Еще до
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того, как знаменитые российские исследователи Африки ХХ в., такие как
А.Б. Давидсон, Д.А. Ольдерогге и другие приступили к созданию своих ныне
известных трудов, русские путешественники, побывав в Африке, добыли и
принесли в нашу науку богатый практический материал. Среди них мы
можем отметить М.Г. Коковцева - которого считают первым русским
африканистом, П. А. Чихачева, больше известного как исследователя
Кузнецкого угольного бассейна, но также известный как путешественник по
Магрибу, а также В.В. Юнкера, известного этнографа и лингвиста,
исследователя Центральной и Восточной Африки.
Родившийся в семье успешного петербуржского банкира, В.В. Юнкер
получил медицинское образование и даже немного успел попрактиковать
медицину в родном городе, но в дальнейшем, решил посвятить себя
изучению Африки. С 1869г. по 1887г., он совершил несколько путешествий в
сердце тогда еще действительно темного континента, в результате которых
ему удалось собрать материал, достаточный для совершения нескольких
существенных научных открытий.
Как

путешественник,

В.В.

Юнкер

наблюдал

над

кризисом

независимости Египта, последовавшим за модернизацией этой страны, и над
махдистским восстанием в Судане. Как географ-первооткрыватель, В.В.
Юнкер предпринял путешествие по Ливийской пустыне и первым из русских
путешественников, поднялся по реке Барака. Далее, В.В. Юнкер посвятил 2
года обследованию рек и племен нынешнего Южного Судана, где он был
одним из первых европейцев.
В последующие годы, В.В. Юнкер предпринял новое путешествие в
Экваториальную Африку. Там он спустился по течению реки Уэле, первым
установив её принадлежность к бассейну реки Конго, а не Шари.
После возвращения из Африки в Россию, В.В. Юнкер передал большую
часть собранного им материала в Этнографический Музей Академии Наук,
где они и поныне составляют заметную часть африканской коллекции
Кунсткамеры. Также, В.В. Юнкер приступил к систематизации своих трудов,
29

которые были опубликованы на немецком языке в 3-х томах – на немецком
для наиболее скорого их введения в оборот в международном научном
сообществе. К сожалению, русский текст труда В.В. Юнкера так по сей день
и не был полностью опубликован, и русскому читателю приходиться
довольствоваться сокращенным переводом 1949 г. В.В. Юнкер не только
внес известный вклад в мировую науку, он также проложил путь другим
русским путешественникам, этнографам и географам.

Костелянец Сергей
ИАфр РАН, Москва
Северо-Восточная Африка: проблемы терроризма
Под «терроризмом» понимается использование насилия или угрозы его
применения (террора) в отношении гражданских лиц и инфраструктуры в
целях достижения политических целей. Методы террора десятилетиями
использовались африканскими властями и их внутренними и внешними
противниками.

Терроризм

повстанческим

и

сопутствовал

контрповстанческим

освободительным
операциям,

войнам,

межплеменным

столкновениям и политическим конфликтам, возникавшим в странах
континента. В последние годы заметную роль в Африке, как и в остальном
мире, стал играть феномен исламского терроризма.
Внутренний терроризм был и остается практически неотъемлемым
элементом вооруженных конфликтов в Африке. Так, признаки терроризма
можно обнаружить в действиях противоборствующих сторон в ходе
гражданских войн и конфликтов в Ливии, Судане (Дарфуре и Южном
Судане), Сомали, Эфиопии, Эритреи и других странах. Пусть далеко не все
случаи насилия, типичные для африканских конфликтов, в т.ч. убийства и
похищения гражданского населения, изнасилования, разрушения деревень,
уничтожение посевов, отравление колодцев, имели конкретные политические
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цели и могли быть квалифицированы как «терроризм», других примеров
достаточно, чтобы можно было говорить о широком распространении этого
явления на континенте.
Так, до недавнего времени одним из главных пособников терроризма в
Африке считалась Ливия, которая спонсировала ряд террористических
организаций по всему миру – от Японии до Колумбии, хотя основными
бенефициарами выступали палестинские экстремисты.
Второй

африканской

страной,

оказывавшей

поддержку

международному терроризму, стал Судан. В 1989 г., с приходом к власти
военных-исламистов, Судан от-крыл свои двери арабским и исламским
неправительственным

организациям.

Усама

бен

Ладен

стал

самым

известным, хотя и не самым крупным спонсором суданского правитель¬ства.
Взамен члены руководимой им организации «Аль-Каида» получали
суданские паспорта и свободу действий в этой стране. Хотя Судан был
внесен в американский список государств – пособников терроризма в 1993 г.
после появления доказательств причастности «Аль-Каиды» к теракту 26
февраля 1993 г. во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, это мало
повлияло на политику Хартума: американские санкции лишь ограничили
торговлю оружием и финансовую помощь Судану, но они и раньше были
незначительными.
Переломным стал 1995 г., когда после неудачной попытки покушения
на президента Египта Хосни Мубарака, в которой были замешаны суданские
спецслужбы, рассмотрением связей Судана с терроризмом занялся Совет
Безопасности ООН. Введенные в 1996 г. санкции ООН нанесли Судану не
столько экономический ущерб, сколько политический. Можно утверждать,
что санкции ООН привели к заметному изменению политики Хартума. С
середины 1990-х гг. поддержка Хартумом террористических организаций
была значительно ослаблена. К 2000 г. Судан присоединился ко всем 12
международным конвенциям по борьбе с терроризмом. После событий 11
сентября 2001 г. Хартум предложил США помощь в войне против
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терроризма. Осенью 2001 г. Совбез ООН снял с Судана все санкции, признав
выполнение им всех требований мирового сообщества.
Если для Судана сотрудничество с экстремистскими организациями
оправдывалось идеологией пришедших к власти исламистов, то еще одно
африканское

государство

–спонсор

терроризма

–

Эритрея

–

руководствовалось исключительно желанием расстроить планы своего
главного внешнеполитического противника – Эфиопии. В 2006 г. армия
Эфиопии вошла в Сомали – по приглашению правительства в Могадишо – в
целях борьбы с исламистами. Существует множество свидетельств того, что
Эритрея предложила исламистским организациям, готовым противостоять
эфиопской армии, финансирование, вооружение и тренировочные базы.
Самой известной среди этих организаций была «Аш-Шабаб», выбравшая
терроризм одним из основных инструментов своей деятельности.
Надо сказать, что глобализация неправительственного терроризма не
обошла Африканский континент, который наряду с азиатским предоставляет
самые благоприятные условия – прежде всего, вакуум власти и порядка – для
развития сетевых террористических организаций. В таких государствах, как
Сомали, Ливия, Египет и др., в настоящее время целые области
контролируются

экстремистами,

заявляющими

о

принадлежности

к

крупнейшим транснациональным террористическим организациям – «АльКаиде» и «Исламскому государству» (ИГ).
В десятку государств мира, наиболее подверженных угрозе терроризма,
из африканских стран вошли Нигерия, Сомали (8-е место) и Ливия (9-е
место). Во второй десятке оказались еще 7 африканских стран (Египет,
Центральноафриканская

республика,

Южный

Судан,

Судан,

Кения,

Демократическая Республика Конго и Камерун). В первой двадцатке стран,
наиболее

подверженных

угрозе

терроризма,

половину

составляют

африканские.
Истоки

вовлечения

Черного

континента

в

международный

неправительственный терроризм следует искать в последствиях Афганской
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войны (1979–1989), в которой на стороне афганских «моджахедов» против
СССР воевали наемники из арабских стран, в том числе из Алжира, Египта,
Судана и др. арабских государств Африки. После вывода советских войск из
Афганистана

многие

Африканский

континент

североафриканские
и

принесли

с

наемники
собой

вернулись

идеи

на

радикального

фундаментализма.
Для роста терроризма в Северо-Восточной Африке сложился целый
комплекс

политических,

экономических

религиозно-идеологических

предпосылок.

К

ним

можно

и

отнести

социальнопрозрачность

африканских границ, насыщенность региона оружием, радикализацию
ислама и значительный рост мусульманского населения, как за счет
естественного прироста, так и за счет миграций; усиление социальноэкономического неравенства, недовольство высоким уровнем коррупции,
несправедливое распределение государственных доходов, прежде всего от
экспорта

сырья,

между

центром

и

периферией,

распространение

безработицы.
В XXI веке на Африканском континенте явственно обозначились
тенденции к сращиванию международного и внутреннего терроризма, к
активному участию африканских террористических организаций в проекте
создания «Всемирного исламского халифата» и к проникновению идей
радикального ислама, а с ними и исламского терроризма, все глубже на юг
континента.
Кулькова Ольга
ИАфр РАН, Москва
Великобритания:
современный политический дискурс
по проблеме взаимосвязи «безопасность-развитие» в Африке
Африка остается одним из региональных приоритетов британской
внешней политики на настоящем этапе. Что касается содействия развитию,
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то британское Министерство международного развития наибольшие объемы
ОПР в региональном измерении направляет именно в страны Африки к югу
от Сахары.
Вместе с тем, при кабинете Д. Кэмерона все чаще в британском
политическом дискурсе стала звучать мысль о том, что для экономического и
политического подъема Африки важнее торговля, инвестиции, новые
технологии, нежели помощь развитию.
В своей африканской политике правительство Д. Кэмерона большое
внимание уделяло поддержке устойчивого развития африканских стран и
посредством этого – продвижения британских интересов в них. Кроме того,
британское

правительство

беспокоили

проблемы

нестабильных

и

несостоявшихся государств в Африке и их влияния на состояние
безопасности на континенте, а также в глобальном масштабе.
Зачастую в британских официальных документах проблемы развития и
безопасности на африканском континенте трактовались в контексте их
непосредственной связи. Проблематику связки «безопасность – развитие»
затрагивают, например, такие британские документы, как Стратегический
обзор в сфере безопасности и обороны 2010 и 2015 г., Стратегии
выстраивания стабильности за рубежом (Building Stability Overseas Strategy
2011) – детище 3 министерств ММР, Форин-офис и Минобороны, а также
новая Стратегия британского официального содействия развитию «Помощь
Великобритании: преодолевая глобальные вызовы во имя национальных
интересов» (2015) .
В Стратегическом обзоре в сфере безопасности и обороны 2015 г.
ставилась цель в течение пяти последующих лет еще более укрепить и без
того прочные и многообразные связи Великобритании с Африкой. В нем
выражалась приверженность британского правительства целям африканского
развития и готовность делать инвестиции в него, работать с африканскими
странами и институтами и с партнерами-донорами, преимущественно, США
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и Францией. Важный акцент делался на борьбе с угрозой терроризма в
Африке к югу от Сахары.
Важная мысль стратегического обзора – британское содействие
международному

развитию

вносит

важный

вклад

в

обеспечение

национальной безопасности самой Великобритании в долгосрочном плане и
в ее процветание, поскольку бедность и нестабильность за рубежом являются
корневыми причинами многих глобальных вызовов, таких, как эпидемии
болезней, неконтролируемая миграция, терроризм. Эти же идеи были
отражены и в новой стратегии британского официального содействия
развитию, утвержденной практически одновременно со стратегическим
обзором в ноябре 2015 г.
В обстановке после «брекзита» - решения британского народа о выводе
страны из Евросоюза, принятого в июне 2016 г. – и прихода к власти
кабинета Терезы Мэй британская политика в отношении Африки, видимо,
будет меняться. Однако следует ожидать, что во многом по вопросам
безопасности и развития в Африке новый премьер-министр в своей
африканской политике будет сохранять преемственность по отношению к
курсу, проложенному Д. Кэмероном.
Лукьянов Григорий
НИУ ВШЭ, Москва
Деятельность Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке
в Ливии (МООНПЛ) и ее влияние на развитие конфликтной ситуации в
стране
Данный доклад имеет своей целью освятить опыт Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ),
учрежденной 16 сентября 2011 г. в период т.н. гражданской войны в
ВСНЛАД и продолжавшей работу на момент написания доклада, а также
оценить ее роль в содействии постконфликтному развитию. В виду
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последовательного изменения военно-политической ситуации в Ливии в
2011-2016 гг., мандат миссии, на основании которого была построена ее
деятельность,

неоднократно

претерпевал

содержательные

изменения.

Поэтому необходимо рассмотреть особенности организационной структуры,
доступный инструментарий (включая правовой) МООНПЛ, специфику ее
деятельности по каждому из основных направлений и соответственно
результаты этой деятельности в динамике развития ситуации в стране, смены
условий мандата и руководства Миссии.
Весь период функционирования МООНПЛ можно условно
разделить на несколько этапов. Временные рамки каждого из них
определяются сроками действия мандатов, принятых в соответствии с
резолюциями Совет Безопасности ООН 2009 (сентябрь 2011 г.), 2022
(декабрь 2011 г.), 2040 (март 2012 г.), 2144 (март 2014 г.), 2238 (сентябрь
2015 г.), 2291 (июнь 2016 г.). Потребность в самом продолжении работы
Миссии и изменении ее состава, организационной структуры, полномочий и
функций,

объяснялась

сохранением

и

постоянной

трансформацией

кризисной ситуации в Ливии после свержения завершения гражданской
войны осенью 2011 г.
На протяжении всего периода существования Миссии неизменно
ее главной задачей являлось оказание всесторонней поддержки новым
переходным органам власти в условиях постконфликтной ситуации в стране.
Что подразумевает под собой комплекс мер по содействию политическому
транзиту и последовательной демократизации органов власти и управления,
складыванию правовых институтов, установления верховенства права и прав
человека,
помощи

восстановлению
международного

общественной
сообщества

и

безопасности,
укреплению

координации

репутационного

потенциала ливийских властей на международной арене. В связи с этим
МООНПЛ в составе более, чем 200 сотрудников, координировала
деятельность 15 структур ООН, включая агентства, фонды и специальные
программы, на территории Ливии и сопредельных государств.
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Основным препятствием на пути реализации мандата МООНПЛ
стали многочисленные социальные, экономические и политические расколы,
приведшие

к

последовательной

деградации

и

делегитимизации

послереволюционных органов власти и самой ливийской государственности.
Очередной этап ливийского кризиса начался в 2014 г. после образования
двух открыто соперничавших друг с другом центров силы - Всеобщего
национального конгресса (Триполи) и Палаты представителей (Тобрук) – что
потребовало пересмотра принципов работы МООНПЛ и ее роли в процессе
выстраивания диалога для поиска политического решения.
Проводником измененной политики МООНПЛ стал немецкий
дипломат Мартин Коблер, назначенный 4 ноября 2015 г. на пост ее главы и
специального представителя Генерального секретаря ООН по Ливии. С его
именем стало принято связывать прогресс, которого достигли враждующие
стороны, заключив в декабре 2015 г. соглашение в марокканском городе
Схирате о создании Правительства национального единства (ПНЕ) как
общепризнанной платформы для проведения национального диалога. В
основу Схиратских соглашений лег принцип «Единый народ – единое
государство – единая армия», ставший лейтмотивом деятельности М.
Коблера на новом посту. Сам М. Коблер в разговоре с автором доклада
признал, что его опыт работы в качестве заместителя главы специальной
миссии ООН в Афганистане (2010-11), главы миссий в Ираке (2011-13) и
ДРК (2013-15) стал тем базисом, на основе которого строилась его работа и в
Ливии.
Тем не менее, к осени 2016 г. процесс консолидации ключевых
политических сил, несмотря на все усилия, предпринятые М. Коблером и
МООНПЛ, и поддержку со стороны целого ряда государств, оказался все же
не так успешен, как это представлялось после заключения соглашения в
Схирате.

Причиной

тому

является

отсутствие

в

арсенале

Миссии

инструментов для преодоления ряда существенных препятствий. Во-первых,
идеологических противоречий между ключевыми акторами (внутренними и
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внешними), которые значительным образом усложняют ситуацию вокруг
множественных межплеменных и иных расколов традиционного ливийского
социума. Хотя подходы к разрешению последних в общем виде были
наработаны М. Коблером в том же ДРК и Ираке. Во-вторых, экономической
и политической несостоятельности (отсутствия легитимности) государства
как социального института и независимого арбитра для остальных акторов
общественных отношений в Ливии. И, в-третьих, отсутствия доверия к самой
Миссии в виду отсутствия у нее достаточной ресурсной базы и наличия
собственных (часто противоречивых) интересов у государств-спонсоров,
оказавших поддержку Схиратской инициативе ранее. Неразрешенность
военно-политического конфликта и отсутствие единого государственного
аппарата определяет неспособность МООНПЛ способствовать преодолению
гуманитарной катастрофы и миграционного кризиса, продуцируемых зоной
военно-политической нестабильности в Ливии.
Доклад подготовлен на основе анализа документов Миссии ООН
по поддержке в Ливии, материалов ливийских и зарубежных СМИ, а также
интервью с респондентами из Ливии и сотрудниками МООНПЛ.

Медведев Евгений
Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет
Выборы в местные органы власти в ЮАР 2016 г.
2016 год для политики Южно-африканской республики ознаменован
выборами в местные органы власти. Выборы были проведены 3 августа 2016
года.

В

выборах

принимали

участие

206

партий.

Основные

противоборствующие силы на данных выборах были две партии АНК
(Африканский Национальный Конгресс) и ДА (Демократический Альянс), а
также две партии, получившие меньшее количество голосов, однако
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прошедшие в местные муниципалитеты, Партия борцов за экономическую
свободу – 8,19% и Партия свободы Инката – 4.25% соответственно.
Характер выборов, отнюдь, имел не только местное, национальное, но и
международное значение. Так как, к примеру, в провинции Гаутенг 159 шахт
(44 золотых), на которых трудятся более 190 000 человек, здесь задействован
ряд транснациональных корпораций, в провинции преобладает английский
бизнес, и, конечно, же в таких условиях говорить о некоторой локальности
данных выборов просто некорректно.
В стране была произведена, так сказать, проверка политической
ситуации. Было выяснено какие политические силы, и в каких районах
набирают большее количество голосов, то есть имеют больший вес и
влияние. С другой стороны – это хороший показатель для действующей
власти, собственно, того, в чём они допускают ошибки и над чем следует
тщательнейшим образом поработать.
Характер выборов также осложняется давлением на власть, оказываемое
оппозиционными силами и некоторым недовольным населением. Прямо
перед выборами была скомпрометирована забастовка работников бензовозов,
имевшая серьёзные последствия внутри страны – нехватка бензина в стране и
всех вытекающих из этого последствий.
Несмотря на то, что АНК выиграл выборы по стране (примерно 54%
голосов), он уступает в некоторых провинциях. Так в Западно-Капской
провинции Демократический Альянс набрал большее количество голосов,
однако следует отметить и то, что, в основном, здесь большинство составляет
белое и “цветное” население страны. Так же ДА выиграл выборы мэра в
городе Залив Нельсона Манделы. И буквально в доли процента АНК обошёл
своего политического оппонента ДА в городе Йоханнесбург – один из
крупнейших экономических центров. И ещё одна потеря АНК в районе
Тсвана,

столица

которого

город

Претория.

Демократический Альянс набрал 21% голосов.
Список использованных источников и литературы:
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Мещерина Кира
ИАфр РАН, Москва
Медиаджихад: инструменты информационной войны ИГИЛ
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16-070009 «Феномен “Исламского государства” в контексте развития
современного восточного общества»
В последние несколько лет проблема международного терроризма
стала ассоциироваться в значительной степени с «Исламским государством»
(ИГ) (раннее название - «Исламское государство Ирака и Леванта» - ИГИЛ).
Стремительное и весьма успешное продвижение боевиков этой военнополитической экстремистской структуры в Ираке, Сирии и захват обширных
территорий, создание ячеек в соседних государствах, в т.ч. в странах
Северной Африки, зоне Сахеля, поставило на повестку дня изучение такого
явления, как способность группировки охватить широкую аудиторию
посредством

медиаресурсов

и

онлайн-пропаганды
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в

Интернете.

Медиаджихад стал активным и удобным средством общения, вербовки,
обмена идеями и идеологического роста.
Некоторые статистические данные, опубликованные в Интернете,
указывали на то, что самое большое число упоминаний в мировой прессе
англоязычного акронима ISIS («ИСИС») за фиксированный период времени
– составляло более 4 млн раз. А число твитов в социальной сети Twitter, где
фигурировало название группировки, – около 1 млн. Интересно отметить
один из докладов зарубежного исследователя Дж.М.Бергера «Как ИГИЛ
играет в Твиттер», в котором речь идет о разработанном ИГИЛ / ИГ
мобильном приложении The Dawn of Glad Tidings (букв. «Рассвет благой
вести») для телефонов на платформе Android. При регистрации в
приложении

сохранялась

информация

о

данных

профиля

каждого

пользователя в Твиттер, с которого впоследствии рассылались, связанные с
деятельностью ИГИЛ / ИГ, твиты со ссылками на видеосюжеты, фотографии,
хэштегами, актуальными новостями2.
ИГИЛ / ИГ имеет отдельную армию блогеров и медиааналитиков,
которые постоянно проводят мониторинг в Интернете и, особенно, в
социальных сетях. И в случае, если их многочисленные аккаунты
блокируются администрацией соцсети, какая-то часть информации все же
доходит до целевой аудитории.
В основе своей «месседж» ИГИЛ / ИГ – это несколько главных
посылов: создание имиджа группировки с использованием различных
лозунгов и кличей, устрашение путем размещения в сети Интернет
фотографий или видеосюжетов убитых заложников, вербовка новых бойцов,
демонстрация праведной жизни на территории «самопровозглашенного
халифата».
Так, основную роль для распространения «месседжа» ИГИЛ / ИГ
играют медиацентры. Одни из крупных – «Аль-Хаят», публикующий тексты
2

Berger J.M. How ISIS Games Twitter - http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isisiraq-twitter-social-media-strategy/372856/
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и видео на нескольких языках, в т.ч. на русском, «Аль-Фуркан», «АльИттисам», «Аджнад». Текстовые материалы это, по сути, информационные
бюллетени:

Islamic State Report, Islamic State News.

Что касается

транслируемых видеоматериалов, то некоторые из них

- это целые

профессионально поставленные фильмы с, хорошей графикой и кадрами с
различных ракурсов видеокамеры, как например серия фильмов «Clanging of
the Swords» («Звон мечей»), демонстрирующие военную мощь ИГИЛ / ИГ.
По наблюдениям журналиста американского телеканала CNN, «Звон мечей»
снят в стиле голливудских фильмов в целях популяризации своих идей, и,
возможно, их упрощения для привлечения будущих бойцов3.
Еще одним источником медиапропаганды ИГИЛ / ИГ является журнал
на английском языке DABIQ. По внешним и внутренним характеристикам
этот журнал копирует западные глянцевые издания, такие как Time и
Businessweek, и доступен для свободного скачивания в Интернете.
В данном аспекте феномен ИГИЛ / ИГ заключается в эффективной
психологической обработке своих потенциальных сторонников, из которых в
т.ч. впоследствии рекрутируются и новые бойцы. Такой метод, как
представляется, направлен также на создание и поддержание в разных
странах мира «спящих ячеек» – резервной армии ИГИЛ / ИГ.
Носков Алексей
ИАфр РАН, Москва
Страны Африканского рога как очаг нестабильности и центр
конкуренции за влияние в Африке
Государства Африканского рога в последние годы зачастую прочно
ассоциируется с такими категориями, как кризис, вооруженные конфликты,
3

ISIS jihadists put out Hollywood-style propaganda film // The Observers, 13.06.2014 http://observers.france24.com/en/20140613-hollywood-fim-jihadist-propaganda-isis
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терроризм и голод. С этим сложно не согласиться, так как проблемы, с
которыми сталкиваются страны этого региона, огромны и многогранны.
Однако подобный подход влечет за собой в том числе недооценку
геополитического и экономического значения Африканского рога, которое
повышается ввиду как объективных, так и субъективных факторов.
Наглядным подтверждением этого служат миллиардные инвестиции в
развитие транспортной и иной инфраструктуры со стороны Китая, Турции,
ОАЭ в последние годы, а также повышение военной активности со стороны
этих и других стран. В-частности, громким событием стало открытие первой
зарубежной военной базы Китая в Африке на территории Джибути в 2016
году.
К традиционным вызовам в виде эфиопско-эритрейского конфликта,
внутреннего политического кризиса в Сомали и угрозы терроризма в
последние годы прибавились противоречия между мировыми (США, Китай,
ЕС, Япония) и региональными (Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет)
державами, которые могут вылиться в серьезное противостояние и даже
военный конфликт, театром которого станет регион Африканского рога.
Что касается политики Российской Федерации в регионе, то ее
масштабы и активность сегодня не отвечает потенциалу и уровню
стратегических интересов страны, хотя значительные шаги на этом
направлении предпринимаются.
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Осминина Мария
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
Университет им. Н. И. Лобачевского
Современные риски и угрозы безопасности в Камеруне
Со времени обретения независимости в 1960 г. Камерун не подвергался
большому количеству террористических атак, однако история Камеруна
позволяет увидеть предпосылки исламисткой угрозы.
Корни радикального ислама в Камеруне восходят еще к периоду
подъема этой религии на севере Нигерии, которая оформилась в
политический институт с установлением халифата Сокото (1804 – 1903 гг.).
До прихода немецких колониальных властей большая часть территории
Камеруна была включена в эмират Адамава в Нигерии. Населяли ее главным
образом племена хаусса и фульбе, а самой территорией управляли британцы
из Лагоса. Только после 1893 г. Адамава была разделена между Нигерией и
Камеруном, причем этнические границы при разделе учтены не были.
Вследствие этого религиозный активизм, распространенный в халифате
Сокото и особенно в эмирате Адамава, перебросился и на Камерун. Далее он
принял радикальные формы, когда, например, мусульмане на этих
территориях горячо противились подразделению их территории, а также
выступали против введенных в Камеруне светских властей.
Самыми уязвимыми для терроризма территориями в Камеруне
являются Крайнесеверный регион, окрестности полуострова Бакасси и
морская часть территории, соединяющая Камерун с дельтой Нигера,
подверженная угрозе пиратства. Восточная часть Камеруна также стала
территорией риска в связи с гражданской войной в Центральноафриканской
Республике. Таким образом, террористическая угроза распространяется на
границы между Камеруном и Нигерией, Чадом и ЦАР.
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Источником споров между Францией и Камеруном является вопрос о
возможности расположения на территории Камеруна военной базы. В то
время как некоторые эксперты называют это предполагаемое противостояние
"желанием отмежеваться" от сотрудничества с Францией в пользу новых
партнеров по бизнесу таких как Россия и Китай, другие, напротив, выражают
мнение, что Камерун заинтересован в расположении военной базы на его
территории.
Предпринимаемых Камеруном мер недостаточно, чтобы эффективно
долгосрочно противостоять угрозе терроризма. Если Камеруну удастся
отразить угрозу, он должен будет также усилить безопасность границ,
укрепить свою юридическую систему, устранить коррупцию внутри сил
безопасности и укрепить сотрудничество на международном и региональном
уровнях.
Парланова Айла Тельман кызы
Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
Место и роль Африки во внешнеполитической стратегии Турции
В непростой для Турции геополитической обстановке важное значение
приобретает налаживание контактов с нетрадиционными партнерами, особое
место среди которых занимает Африка. Расширение сотрудничества с
африканскими странами является внешнеполитической целью страны до
2023 г. [3].
«Политику открытости» в отношении африканских стран Турция
провозгласила в 1998 г., однако с приходом к власти Партии справедливости
и развития в 2002 г. африканское направление внешней политики заметно
активизировалось. На новый этап турецко-африканские отношения вышли в
2014 г., когда в ходе Второго турецко-африканского саммита в столице
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Экваториальной Гвинеи Малабо был утвержден Совместный план действий
на период до 2019 г. [5].
Регулярными стали визиты высшего руководства Турции в Африку.
Например, в 2015 г. Р.Т. Эрдоган совершил турне по 12 африканским
странам. Важно, что в том году президент Турции совершил первую
зарубежную поездку именно в Африку, 20-25 января Р.Т. Эрдоган нанес
официальный визит в Эфиопию, Джибути и Сомали. В то же время
наблюдается стремительное расширение дипломатического присутствия
Турции. Если в 2009 г. в Африке насчитывалось 12 турецких посольств, то
сегодня их число достигает 39 [2].
Проникновение в Африку необходимо для достижения стратегической
цели Турции – превращение страны в державу мирового масштаба. В этой
связи в обмен на обещания отстаивать интересы Африки на мировой арене
Турция стремится заручиться поддержкой Африканского континента,
который включает в себя 55 государств.
В 2015 г. товарооборот со странами Африки достиг $17,5 млрд, в то
время как в 2003 г. составлял $5,47 млрд [2]. В 2003-2015 гг. импорт из
Африки увеличился с $3,34 млрд до $5,1 млрд, а экспорт Турции в Африку с
$2,13 млрд до $12,4 млрд [5]. Таким образом, динамика импорта из Африки
оставляет желать лучшего, но наблюдается значительный рост объемов
турецкого экспорта. Эти показатели объясняются тем, что после охлаждения
отношений с ЕС и США диверсификация рынков сбыта турецких товаров
приобретает особое значение, и в данном контексте страны Африки играют
важную роль.
В Африке Турцию интересуют прежде всего природные ресурсы,
которыми богат континент. В соответствии со стратегией, разработанной
Министерством энергетики и природных ресурсов Турции, до 2019 г.
основной целью является поиск новых поставщиков энергии, среди
потенциальных партнеров выделяется Африка в целом, и в частности Алжир
[1].
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Помимо экономического сотрудничества, Анкара запустила ряд
гуманитарных программ. В 2014 г. объем гуманитарной помощи, оказанной
странам Африки агентством TIKA, составил $383 млн [4]. Сегодня TIKA
имеет на континенте 15 представительств, через которые реализуются
различные проекты в 37 странах Африки. После вспышки эпидемии Эбола в
2014 г. гуманитарная помощь была направлена в Сенегал, Либерию, СьерраЛеоне, Гвинею и Бенин [4].
Важным инструментом, которым пользуется Анкара в Тропической
Африке, является образование. Ежегодно для африканских студентов
выделяются стипендии и гранты на обучение в Турции. Турецкие учебные
заведения создают благоприятный климат для турецких инвесторов,
формируя «инфраструктуру доверия» к туркам.
Таким образом, Африканский континент представляется новым
рынком сбыта турецкой продукции, источником природных ресурсов. Кроме
того, это регион, где Турция пытается повысить свой международный
авторитет.

В этой связи Анкара проводит комплексную политику,

включающую торгово-экономические, политические и образовательные
аспекты.
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Южная Африка: время перемен?
2016 год выдался нелегким для правящей партии Южно-Африканской
республики – Африканского национального конгресса (АНК). Ряд скандалов
вокруг президента и лидера АНК пошатнули авторитет и Джекоба Зумы, и
партии, серьезно осложнив политическую ситуацию в стране.
31 марта 2016 года получила продолжение история о возведении
нескольких объектов в частной усадьбе президента за государственный счет4.
Конституционный суд обязал Зуму компенсировать государству часть
потраченных средств и постановил, что, не выполнив этого по требованию
общественного

защитника

Тули

Мадонселы,

президент

нарушил

обязательство «защищать и уважать» Конституцию5, что дало повод
поставить вопрос о его импичменте. Однако парламентское большинство в
лице членов АНК не позволило этого сделать6.
Широкое общественное обсуждение получил также скандал, связанный с
братьями Гупта – бизнесменами, имеющими тесные контакты с семьей
президента. В политическом лексиконе ЮАР даже появился новый термин –
state capture – «захват государства».
В сложившейся ситуации пятые в истории демократической ЮАР
выборы в органы местного самоуправления, прошедшие 3 августа 2016 года,
имели общенациональное значение.

4

Шубин В.Г. ЮАР: политическая жизнь сегодня // Азия и Африка сегодня. 2016. №1
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/full-text-constitutional-court-rules-on-nkandla-public-protector20160331
6
http://mg.co.za/article/2016-04-06-why-anc-mps-rejected-the-zuma-impeachment-motion
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В предвыборных программах все партии7 попытались отразить текущее
положение дел в стране и предложить населению свои решения на
актуальные вызовы. Различия состояли в предложенных мерах по реализации
этих решений, что обусловлено политической позицией партий и областями
деятельности, которые они определили для себя как ключевые.
В условиях падения поддержки населения АНК в своем манифесте сделал
упор на роли партии в борьбе против апартеида и в преодолении его
последствий.8 Оппозиционные партии в свою очередь возложили вину за
существующие проблемы муниципалитетов на АНК как на правящую
партию.
Результаты выборов были предсказуемы. АНК одержал победу, но она
«пиррова»: правящая партия получила лишь 54,59% голосов9, что является
худшим результатом с 1994г. и почти на 8% меньше, чем на местных
выборах 2011г.
Снижение поддержки избирателей наблюдалось практически во всех
крупных городах. За исключением Дурбана, АНК неудачно выступила в
«ключевых агломерациях». ДА – главный противник АНК, хотя и получил
вдвое меньше голосов (27,02%)10, укрепил свой контроль над парламентской
столицей

страны

–

Кейптауном,

а

также

завоевал

относительное

большинство мест в административной столице страны Тсване (Претории), в
крупном муниципалитете Нельсон Мандела Бей (Порт-Элизабет), в
провинции Восточный Кейп, традиционно считающейся оплотом АНК. АНК,
получив большинство в Йоханнесбурге, потерял контроль и над ним,
поскольку ДА удалось сформировать коалицию с ЭФФ.

7

Автором проанализированы предвыборные манифесты шести политических партий ЮАР: Африканский
Национальный Конгресс, Демократический Альянс, Борцы за экономическую свободу, Конгресс народа,
Партия свободы Инката и Объединенное демократическое движение.
8
Акцент сделан на достижениях в период с момента последних муниципальных выборов 2011г. В качестве
примеров приводятся такие факты: средняя продолжительность жизни в стране с 53,4 лет в 2004 г. выросла
до 62,5 в 2015 г.; в 2015 г. участниками программы расширенных общественных работ стали 196
муниципалитетов против 45 в 2011 г. и др. // ANC 2016 Local government elections manifesto, pp.3 – 16
9
http://www.pressreader.com/south-africa/daily-news/20160824/281552290277477
10
http://www.pressreader.com/south-africa/daily-news/20160824/281552290277477
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Многие, как видные, так и рядовые, члены АНК возлагают вину за
неудачу партии на выборах на Джекоба Зуму, но проблемы в ЮАР гораздо
глубже чем действия одного человека, какой бы пост он не занимал.
АНК продолжает оставаться правящей партией ЮАР, а результаты
местных выборов 2016 года ставят вопрос о переменах в руководстве и
политике партии, учитывая приближение президентских выборов 2019 года.
Сидорова Екатерина
ФГБОУ ВО МГЛУ, Москва

Африканские этнические лобби в политике США
В последнее время в США резко выросло количество лоббирующих
групп, влияющих на процесс принятия решений органами государственной
власти по вопросам внешней политики. В число подобных лоббирующих
групп входят как традиционные группы лоббистов, такие как союзы
предпринимателей, рабочие союзы, религиозные общества, так и этнические
лоббирующие группы, состоящие либо из иммигрантов первой, второй,
третьей волн, либо из американцев, оказывающих поддержку представителям
определенного этноса, их организациям, национальному бизнесу.
К числу афроамериканских этнических лоббистских групп относятся:
Национальная

ассоциация

содействия

прогрессу

цветного

населения

(National Association for the Advancement of Colored People): в сферу
интересов входит защита прав афроамериканского населения США,
обеспечение политического, экономического и социального равенства всех
граждан

и

ликвидация

дискриминации

по

этническому

признаку11;

Национальная лига городов (National Urban League): в сферу интересов
входит

11

предоставление

афроамериканцам

NAACP. URL: www.naacp.org/ (дата обращения: 17.10.2016).
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равных

возможностей

при

трудоустройстве, в области образования и получения медицинских услуг 12;
Фракция чернокожих депутатов Конгресса США (Congressional Black
Caucus): в сферу интересов входит обеспечение участия афроамериканской
диаспоры в политическому процессе и представление интересов чернокожих
депутатов Конгресса13; ТрансАфрика (TransAfrica): в сферу интересов входит
лоббирование интересов стран Африканского континента и Карибского
бассейна, а также представительство африканцев, живущих в диаспорах вне
стран происхождения.14
Основополагающим

законодательным

актом,

регулирующим

деятельность лоббистских групп в США, является Федеральный закон «О
прозрачности лоббистской деятельности» от 19 декабря 1995. В соответствии
с ним (пункт 4.1) любая лоббистская структура не позднее, чем через 45 дней
с момента начала своей деятельности, в обязательном порядке должна подать
заявку

на

регистрацию

секретарю

Сената

и

секретарю

Палаты

Представителей. Также не позднее, чем за 45 дней до полугодового периода,
начинающегося первого января и первого июля каждого года, каждое
зарегистрированное лицо должно подать отчет о лоббистской деятельности
секретарю Сената и секретарю Палаты Представителей (пункт 5.а).15 14
сентября 2007 года в качестве ответной меры в отношении недобросовестных
лоббистов и в связи с громким скандалом, связанным с лоббистской
деятельностью Джека Абрамоффа, был принят также Закон «О честном
лидерстве и открытости власти». В соответствии с ним отчеты о лоббистской
деятельности стали сдаваться чаще – раз в квартал.16

12

National Urban League. URL: http://nul.iamempowered.com/ (дата обращения: 17.10.2016).
Congressional Black Caucus Foundation. URL: http://www.cbcfinc.org/ (дата обращения: 17.10.2016).
14
TransAfrica. URL: http://www.transafrica.biz/ (дата обращения: 17.10.2016).
15
Lobbying Disclosure Act. 1995. URL: http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html (дата обращения:
17.10.2016).
16
Public Law 110-81. 09/14/2007. URL: https://www.congress.gov/bill/110th-congress/senate-bill/1/text (дата
обращения: 17.10.2016).
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Тиллабоев Абдукаримжон
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Возвращение утраченных позиций России в Африке
Для более тесных отношений и сотрудничества среди международных
игроков, необходимо поэтапное формирование доверия и уважения между
ними. Так как Африканский континент всегда представлял огромный интерес
для России, а ранее СССР, рассмотрим историю развития связей между ними
с появления СССР.
С

первых

дней

своего

существования

Советское

государство

последовательно выступало в защиту интересов народов Африки. Ещё до
Октябрьской социалистической революции большевики заявляли, что одним
из условий мира должно быть «освобождение всех угнетённых или
неполноправных народностей без всякого изъятия», включая безоговорочный
отказ воюющих держав от всех (в том числе африканских) колоний.
После Второй мировой войны в процессе углубления общего кризиса
капитализма начался подъём национально-освободительного движения
африканских народов, результатом которого явился распад колониальных
империй в Африке. СССР, считая, что прочный мир не может быть
полностью обеспечен, пока сохраняются колониализм и расизм, активно
содействовал борьбе африканских народов за национальную независимость.
По мере того как на Африканском континенте сбрасывали колониальный
гнёт всё новые страны, СССР устанавливал с ними дипломатические
отношения, оказывал им политическое, экономическое и иное содействие,
использовал для защиты их интересов ООН
По инициативе СССР ГА ООН приняла историческую Декларацию о
предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960),
Декларацию о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1963). В 1973
ООН приняла выдвинутую СССР совместно с Гвинеей «Конвенцию о
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пресечении преступлений апартеида и наказании за него», которая стала
крупным вкладом в международную борьбу против расизма во всех его
проявлениях.
С 60-х гг. начали складываться активные торгово-экономические
отношения СССР с независимыми странами Африки. В советском экспорте в
страны Африки основное место занимает продукция машиностроения (в 1980
— 60,5% всего экспорта). В импорте -многие виды продукции сельского
хозяйства и развивающейся промышленности африканских стран (какаобобы, кофе, джут, чай, натуральный каучук, пряности, мелкое кожсырьё,
упаковочные ткани). СССР учитывая особые потребности и возможности
африканских

стран,

шли

на

установление

внешнеторговых

цен,

отклоняющихся от цен мирового рынка в пользу африканских партнёров.
Важнейшим направлением содействия СССР в развитии производительных
сил стран Африканского континента является помощь в подготовке
национальных кадров. Тысячи африканских студентов окончили вузы в
СССР.

Ширились

контакты

между

советской

и

африканской

общественностью, пока СССР не распался и не потерял своё влияние на
континенте.
В наше время Африка вызывает интерес Соединенных Штатов, Китая,
стран Евросоюза и России. В основе современной экспансии на континент –
стремление укрепить позиции в глобальном ресурсном обеспечении, от чего
зависит

национальная

безопасность.

Сегодня

можно

говорить

о

восстановлении присутствия России в Африке. Речь идет об установлении
деловых взаимовыгодных связей, оказании гуманитарной и миротворческой
помощи на двусторонней основе и на уровне международных организаций.
Россия постепенно возвращает позиции на африканском рынке вооружений.
«Рособоронэкспорт» сотрудничает с 15 из 47 стран Черной Африки.
Торговля России с африканскими странами все еще развита слабо и до
последнего времени на три четверти осуществлялась лишь с Северной
Африкой. Правда, в российском экспорте существенный процент составляет
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продукция машиностроения и металлообработки. Это, пожалуй, одно из
самых перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества
России и Африки – рано или поздно, но структуру сырьевой российской
экономики придется менять.
Возвращение влияния Росиии на Африку будет трудным, и если не
будут приняты меры, РФ упустит очень выгодную площадку для своих
инвестиций и товаров. Необходимо продолжать укреплять связи с
Африканским Союзом. Организовывать встречи и конференции по борьбе с
терроризмом на континенте. Государству следует так же защищать интересы
нашего бизнеса в Африке, оказывая ему в том числе и политическую
поддержку.
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Федюкова Алена
ИСАА МГУ, Москва
История появления миссионерских обществ на Капе: Распространение
образования среди африканцев
Одной из важнейших задач миссионеров наряду с христианизацией
было распространение образования среди африканцев. В XVII в. с
прибытием голландцев на Кап и в XVIII в. с началом миссионерской
деятельности в стране появляются первые школы. Расцвет миссионерской
деятельности приходится на середину XIX в., когда в Африке развернули
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работу французские Лионское миссионерское общество, ордена Белых Отцов
и Белых сестер, Орден Святого Духа, английское Церковное миссионерское
общество, немецкие Берлинское, Лейпцигское, Рейнское миссионерские
общества многие другие.
Многие миссионерские общества основывали станции и строили
школы вблизи африканских поселений. Эти учебные заведения стали для
африканских детей тем местом, где они впервые познакомились с
европейской культурой. Здесь им преподавали не только Слово Божие, но и
дисциплины, которым обучали их сверстников в Европе.
Важнейшим достижением миссионерских школ стало появление
учителей-африканцев. Это стало ознаменованием развития образования
вширь, к тому же дети быстрее схватывали информацию, когда им
преподавали «свои».
С течением времени росла направленность образования африканцев на
получение профессиональных навыков. В профессиональных школах при
миссиях обучали таким специальностям как плотник, краснодеревщик,
каменщик, швея, а также методам ведения сельского хозяйства.
К сожалению, хорошее образование на протяжении долгого времени
оставалось привилегией белого меньшинства. Только самые одарённые
африканцы получили возможность пройти обучение в вузах Америки и
Европы. Среди известных выпускников стоит отметить Дж. Дьюб, Х.
Мсиманг, А. Чемпион, С. Мсане, А. Лутули. Так африканец Альберт Джон
Лутули

стал

известным

южноафриканским

политиком,

генеральным

президентом Африканского национального конгресса (1952-1967), борцом с
апартеидом.
Образование, которое африканцы получали в школах, во многом
повлияло на выбор их дальнейшей профессиональной деятельности. Многие
образованные африканцы затем становились лидерами политических
движений и объединений. Именно образованные африканцы, бывшие
воспитанники миссионерских школ активно участвовали в созыве и работе
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Южноафриканского туземного национального конгресса в Блумфонтейне в
1912 г., который затем, в 1923 г., был преобразован в Африканский
национальный конгресс. Значение и место этой организации в политической
жизни Южной Африки XX в. трудно переоценить.

Цветков Эдуард
Ярославский государственный университет
им. П.Г.Демидова
Проблемы содействия СССР странам Африки в развитии сельского
хозяйства (на примере ферм «Дитин» и «Фемойля» в Гвинее в 1960-е гг.).
В рамках африканской политики СССР оказывал содействие развитию
африканских стран по многим направлениям. Спектр экономической помощи
африканским странам был широким: от строительства промышленных
предприятий до транспортной инфраструктуры. Однако, в силу специфики
экономики

большинства

африканских

государств,

именно

природопользование и сельское хозяйство стало одним из наиболее важных
линий сотрудничества.
Позиция СССР по вопросу форм организации и принципов развития
сельского хозяйства оказывала существенное влияние на внутреннюю
политику тех африканских стран, которые объявили о социалистическом
пути развития. Сельское хозяйство было основным источником дохода
освободившихся

государств.

Руководство

стран

социалистической

ориентации стало предпринимать меры по созданию государственного
сектора экономики, регулированию внешней, а в некоторых случаях и
внутренней торговли (Гвинея, Гана, Танзания и др.). Соглашения об
экономическом, техническом и культурном сотрудничестве с Советским
Союзом подразумевали развитие важнейшей для африканских стран сферы
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сельского хозяйства путем строительства Советским Союзом образцовопоказательных

государственных

хозяйств

«под

ключ».

Расходы

по

строительству, оснащению и налаживанию производственных процессов
либо полностью ложились на СССР, либо осуществлялись на основе
льготного кредитования. В результате предполагалась передача успешно
функционировавшего предприятия африканской стороне.
Однако реализация планов сотрудничества на практике сталкивалась с
многочисленными

трудностями.

Часто

непоследовательные

и

противоречивые, а так же плохо организованные в силу финансовых причин
действия социалистических лидеров Африки по созданию государственных
хозяйств часто встречали сопротивление не только исполнителей на местах,
но и среди высших государственных чиновников.
Среди подобных советских проектов были гвинейские фермы «Дитин»
и «Фемойля», которые должны были стать жемчужинами в «витрине
африканского социализма» и первым опытом прямого советского участия в
сельском хозяйстве Африки. Однако успехи Советского Союза по этим
вопросам были относительными. Советские специалисты в 1960-е гг. плохо
представляли аграрные реалии африканский глубинки и совершенно не
имели опыта, от чего действовать приходилось во многом по наитию, на свой
страх и риск. О трудностях и успехах этих проектов имеются данные в
федеральных архивах, и мы имеем возможность узнать о них подробнее.

Цыпуштанова Анастасия
Воронежский государственный университет
Террористическая группировка Боко Харам в разных странах
Африки
Актуальность

терроризма,

как явления

современного

мира,

не вызывает сомнения. Если XX век можно было охарактеризовать
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с политической точки зрения веком войн и тоталитаризма, то XXI смело
можно назвать "эпохой терроризма".
Аль-Каида —

одна

из самых

крупных

ультрарадикальных

международных террористических организаций ваххабитского направления
ислама. После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998
г. "Аль-Каида" приобрела статус террористической организации № 1 в мире
(на тот момент не было ИГ). На счету "Аль-Каиды" — планирование
и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе
терактов 11 сентября 2001 г. в США17. Цепь событий, начавшаяся
с нападения 11 сентября 2001 г. и связанная с деятельностью "Аль-Каиды"
и мерами

по её

подавлению,

известна

как Война

против

терроризма. Западные исследователи выделяют 5 периодов в истории "АльКаиды": возникновение (конец 1980-х гг.), "дикий" период (1990—1996 гг.),
расцвет (1996—2001 гг.), периоды существования в виде сети (2001—2005
гг.) и фрагментации (после 2005 г.).
Аль-Нусра — группировка основана 23 января 2012 г. во время
гражданской войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна
из наиболее

успешных

среди

повстанческих

группировок.

Признана

террористической организацией ООН. В рядах группировки воюют сирийцы,
а также граждане Саудовской Аравии, Ирака, Пакистана, Ливана, Туркмении,
Франции, Великобритании и других стран. Лидеры организации планируют
после окончания войны в Сирии атаковать Израиль. О лидере "Фронта альНусра" не известно ничего, кроме того, что он выступает под псевдонимом
"Абу Мухаммад аль-Джулани".
Перспектива превращения Африки южнее Сахары в плацдарм для
острого соперничества исламистских экстремистских группировок, до
недавнего

времени

представлявшаяся

весьма

туманной,

становится

реальностью. «Исламское государство» (ИГ) испытывает все большее
давление со стороны международной антитеррористической коалиции в
17

Интернет ресурс: https://regnum.ru/news/polit/2107124.html
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Сирии

и

Ираке

и

ищет

новые

территории,

чтобы

продолжить

экстремистскую деятельность и сохранить позиции лидера глобального
джихада. Оно намерено потеснить «Аль-Каиду» в традиционных районах ее
влияния и в этом плане уже достигло первых успехов.
В 2015 г. на верность халифу ИГ присягнула «Боко Харам», самая
влиятельная исламистская группировка в Нигерии и западноафриканском
субрегионе. Несколько месяцев ИГ усиленно работает с сомалийскими
исламистами из «Аш-Шабаб», добиваясь их присоединения к халифату.
Дальнейшее развитие отношений ИГ с этими организациями прогнозировать
сложно. Но не вызывает сомнений тот факт, что по мере нарастания
противостояния между ИГ и «Аль-Каидой» эскалация напряженности как в
зонах застарелых конфликтов, так и вокруг новых болевых точек в
субсахарской Африке будет только усиливаться.
Наибольшую опасность для мира в Африке южнее Сахары (АЮС) в
целом и в субрегионе Западной Африки в частности представляет
дестабилизация ситуации в Нигерии. Это самая населенная африканская
страна (178 млн человек). 50% нигерийцев – мусульмане, 40% – христиане,
что создает постоянную межконфессиональную напряженность. Нигерия
занимает первое место в АЮС по объему ВВП, ведущие позиции по
производству и экспорту нефти (шестое место в мире)18.
Она представляет собой второй после ЮАР центр силы в АЮС, а
также является важным торгово-экономическим партнером США, Китая и
ЕС. Нигерия – член Экономического сообщества стран Западной Африки
(ЭКОВАС), объединяющего 15 государств, доминирует в обеспечении
безопасности

в

субрегионе,

входит

в десятку основных

поставщиков

миротворцев для миссий ООН и Африканского союза (АС).
Хотя «Боко Харам» никогда не была официальным отделением «АльКаиды», она тесно сотрудничала с этой сетью, особенно с ее сомалийским
представительством
18

«Аш-Шабаб»,

«Аль-Каидой

на

Интернет ресурс:http://www.pravda.ru/news/world/23-08-2016/1310760-Boko_Haram-0/
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Аравийском

полуострове»
Сотрудничество

и

«Аль-Каидой
выражалось

в

в

странах

совместных

исламского
учениях,

Магриба».

тренировках

и

взаимопомощи логистического и финансового характера.
«Боко Харам», первой из группировок в Африке присягнувшая на
верность «Исламскому государству», призывает «Аш-Шабаб» последовать ее
примеру. Доказывая

свою

преданность

ИГ,

«Боко

Харам»,

по

некоторым сведениям, перебросила в Ливию до 200 бойцов в помощь
действующим там боевикам ИГ.
Видеоролики с публичными казнями отступников говорят о том, что
группировка копирует методы устрашения, используемые «Исламским
государством».
Самой смертоносной террористической организацией по итогам 2014
года стала «Боко-Харам». На счету нигерийской исламистской организации,
которая в марте 2015 года присягнула на верность «Исламскому
государству», 6664 смерти при 1742 раненых. От рук же «Исламского
государства» в 2014 году погибли 6073 человека, почти столько же получили
ранения. При этом ИГ значительно превзошло «Боко-Харам» по числу атак
(1071 против 453)19.
Если говорить о глобальных данных, то за 2014 год от рук террористов
по всему миру погибли свыше 32 тыс. человек — это на 80% превышает
показатель 2013 года20. Такого всплеска террористической активности и
такого количества жертв мир еще никогда не видел. В список самых
страшных террористических организаций также вошли движение «Талибан»,
ответственное почти за 3,5 тыс. смертей в прошлом году, сепаратисты народа
фулани, совершающие свои вылазки в ряде стран Центральной и Западной
Африки, и сомалийская «Аш-Шабааб».
Талибан — название свое получило от слова "талиб" — учащийся
духовного учебного заведения, поскольку ядром движения стали бывшие
19

Интернет ресурс: http://politinform.su/analitika/49979-strashnaya-terroristicheskaya-organizaciya-iz-afriki-i-rolssha-v-ee-genezise-i-sudbe.html
20
Интернет ресурс: https://regnum.ru/news/polit/2107124.html
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учащиеся медресе (исламских учебных заведений), которые были созданы
на территории Пакистана для обучения детей, оставшихся сиротами во время
афганской войны 1979 - 1989 гг. Движение, которое возглавил мулла
Мохаммед
исламского"

Омар,

провозглашало

государства

и было

своей

целью

направлено

создание

против

"истинно

правительства

Бурхануддина Раббани и всех военно-политических группировок афганских
моджахедов, непрерывно боровшихся за власть после ухода в 1989 г.
из Афганистана советских войск. Центром движения "Талибан" стал г.
Кандагар на юго-востоке Афганистана. Первой акцией группы Мохаммеда
Омара было убийство местного лидера моджахедов и его людей, напавших
на трех женщин в городе. "Наказав" моджахедов как предавших идеи Корана,
талибы повысили свой авторитет в народе. Многочисленные эксперты
утверждают, что за движением "Талибан", как за вооруженной силой,
с самого начала стоял Пакистан. По некоторым сведениям, прямое
финансирование, военная подготовка талибов и снабжение их современным
оружием осуществлялись Корпусом пограничной стражи и элитными
подразделениями пакистанских десантников под руководством генерала
Насруллы Бабара. "Талибан" признан террористической организацией
Советом Безопасности ООН.
Сильнее же всего мировой терроризм бьет по пяти странам: Ираку
(почти 10 тыс. погибших за год), Нигерии, страдающей от рук «Боко-Харам»
и потерявшей более 7,5 тыс. жителей в результате атак, Афганистану
(4,5 тыс.), Пакистану и Сирии (в обоих случаях количество жертв
террористических атак составило приблизительно 1,7 тыс.)21.
В последние годы сфера террористической деятельности «Боко Харам»
вышла за пределы Нигерии и охватила Камерун, Чад и Нигер, которым США
оказывают помощь в подготовке военных кадров, осуществляют поставки
вооружений, при этом демонстративно отказываясь поставлять оружие

21

Интернет ресурс:http://www.pravda.ru/news/world/23-08-2016/1310760-Boko_Haram-0/
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Нигерии по причине грубых нарушений прав человека нигерийской армией в
отношении мирных жителей.
Экономическая основа и иные факторы, способствующие росту
терроризма, такие как огромный разрыв в доходах малоимущего населения и
местной элиты, невиданных масштабов коррупция, межплеменное и
региональное соперничество не только сохраняются, но и очень часто
приобретают тенденцию к обострению, то борьба с терроризмом в Нигерии
затянется на долгие годы22.
Об

этом

свидетельствует,

в

том

числе,

и

практика

контртеррористической борьбы против «АКИМ» в Алжире и «Аш-Шабаб» в
Сомали, которые, несмотря на всевозможные меры по их нейтрализации,
продолжают свою террористическую деятельность, распространяя ее на
новые страны. Недавние кровавые вылазки джихадистов в Буркина-Фасо,
Кот-д’Ивуаре и Кении служат подтверждением этого неутешительного для
всех вывода.
Список используемой литературы
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Черногородова Валерия
МГИМО МИД России, Москва
Роль стран ВАС в урегулировании кризиса в Бурунди
на современном этапе
Обстановка в Бурунди накалилась весной 2015 года в связи с проведением
в стране очередных выборов. 25 апреля правящая партия НСЗД-СЗД
официально выдвинула П. Нкурунзизу в качестве кандидата в президенты.
Таким образом, он претендовал на то, чтобы возглавить страну в третий раз.
Данное решение вызвало недовольство многих граждан Бурунди.
Согласно действующей конституции 2005 года, «президент Республики
избирается путем всеобщих прямых выборов на 5 лет с возможностью
переизбрания на один срок»23. Сам П. Нкурунзиза подчеркивал, что его
решение вновь баллотироваться на пост главы государства легитимно,
поскольку на первый свой президентский срок он был избран Национальной
Ассамблеей, а не в результате всеобщих выборов. Однако, многие
бурундийцы не были удовлетворены подобным объяснением, поскольку, по
их мнению, П. Нкурунзиза нарушал не только конституцию, но и основы
политического устройства, заложенные в Арушских соглашениях.
Уже 26 апреля в Бурунди начались акции протеста. Они охватили в
основном отдельные районы столицы Бужумбуры. Вскоре начались
столкновения оппозиции с отрядами полиции, военными и активистами
молодежного крыла партии НСЗД-СЗД «Имбонеракуре», политические
убийства и аресты. По данным ООН, с апреля 2015 года, «в результате
вспышки насилия более 400 человек были убиты, тысячи людей были
арестованы и задержаны»24.

Burundi's Constitution of 2005 [Electronic resource] / Constitute: the world's constitutions to read, search,
and compare. - Mode of access: https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf
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В марте 2016 года переговоры по урегулированию кризиса в Бурунди
зашли в тупик. Насилие в стране продолжается. Основное разногласие между
сторонами конфликта заключается в том, что правительство Республики
отказывается садиться за стол переговоров с ведущим оппозиционным
блоком – Национальным Союзом за восстановление Арушских соглашений и
верховенства закона (СНАРЕД). П. Нкурунзиза и его сторонники называют
членов СНАРЕД террористами и возлагают на них ответственность за
попытку совершения государственного переворота в мае 2015 года.
Представители

СНАРЕД

выступают за

отставку П. Нкурунзизы

и

размещение в Бурунди миротворческого контингента Африканского Союза.
Возникновение конфликта не связано с разногласиями на этнической
почве. Данный кризис в большей степени является политическим. Однако, в
данный момент радикально настроенные элементы бурундийского общества
пытаются

использовать

этнический

фактор

для

оправдания

своих

насильственных действий.
Страны

Восточноафриканского

Сообщества

непосредственно

заинтересованы в урегулировании бурундийского кризиса. Они принимают
активные меры с целью стабилизации обстановки в Бурунди. Важным
механизмом, который позволяет государствам субрегиона координировать
свои усилия в данной сфере, является саммит ВАС. Однако в ходе анализа их
действий в связи с кризисом в Бурунди можно выделить ряд проблем. Вопервых, главный посредник в урегулировании конфликта президент Уганды
Й. Мусевени не пользуется доверием у одной из сторон конфликта –
бурундийской оппозиции, что негативно влияет на ход переговорного
процесса. Во-вторых, страны ВАС еще не выработали единой стратегии
действий в связи с кризисом в Бурунди. Пока они действуют по случаю и не
проявляют политической воли, чтобы оказать необходимое давление на
стороны конфликта и обеспечить прекращение насилия. В-третьих, опасения
вызывают

и

двусторонние

отношения

между

Руандой

и

Бурунди.

Напряженность между Кигали и Бужумбурой, взаимные обвинения в
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поддержке

повстанческих

группировок,

являются

значительным

препятствием в деле достижения мира в Бурунди и представляют собой
угрозу безопасности всего региона Великих Озер.
Успех переговорного процесса во многом будет зависеть от того, смогут
ли страны субрегиона согласовать общую позицию и проявят ли они
решимость действовать единым фронтом для оказания давления на все
стороны конфликта в Бурунди. Главные вопросы, которые предстоит решить
в ходе переговоров -

разделение властных полномочий, прекращение

насилия в стране, обеспечение безопасности граждан и правосудия, решение
проблемы беженцев. Страны Восточной Африки в любой ситуации
продолжат играть значимую роль в деле достижения мира в Бурунди.
Назначение второго посредника в лице бывшего президента Танзании Б.
Мкапы может придать новый импульс переговорному процессу.

Шипилов Александр
МГИМО (У) МИД РФ, Москва
Кот д’Ивуар в «борьбе за Африку»
Внутренние процессы в Кот д’Ивуаре, наряду с политическим
кризисом в соседней Либерии, определяют баланс сил в Западной Африке в
целом. В настоящий момент в Кот д’Ивуаре начинается конкуренция среди
потенциальных кандидатов на пост президента на следующих выборах.
Алассан Уаттара, переизбранный осенью 2015 г., имеет право избираться на
два срока, и его полномоия оканчиваются в 2020 г. Внутри правящей
пропрезидентской партии «Ассамблея республиканцев» за выдвижение
борются два возможных кандидата. Умеренное крыло представляет министр
внутренних дел Хамед Бакайоко, противостоящий Гийому Соро, спикеру
парламента и бывшему главе «Новых сил», вооруженной оппозиции
свергнутому в 2011 г. Лорану Гбагбо. Соро до сих пор располагает
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лояльностью

неподконтрольных

правительству

и

неразоруженных

группировок «Новых сил» на севере страны и поддержкой наиболее
радикальных противников Гбагбо в гражданской войне. По соглашениям в
Уагадугу от марта 2007 г. именно он должен был сменить Л.Гбагбо
качестве

главы

государства

(в

случае

избрания).

Помимо

в

этого

поддержавший А.Уаттара в 2011 г. лидер старейшей ивуарской партии,
Демократической партии Кот д’Ивуара, Анри Конан Бедье, по окончании
двух сроков правления Уаттара стремится получить поддержку последнего в
приходе к власти после 2020 г. Лидер легального крыла Ивуарийского
народного фронта (партии свергнутого Л.Гбагбо), Паскаль Аффи Н’гессан,
уаствовавший в выборах 2015 г. в условиях внутрипартийного раскола и
пассивности лояльного партии электората, может получить значительно
более существенную поддержку на выборах 2020 г., особенно при расколе
внутри правящей коалиции. Связанное с этим потенциальное ослабление
нынешнего ивуарского режима и возобновление конфликта открывают для
внешних игроков возможность укрепления собственных региональных
позиций.
Кот д’Ивуар, бывший наиболее быстро развивающейся страной в
первые постколониальные десятилетия, до сих пор остается одним из
экономически

значимых

государств

Западной

Африки,

поскольку

обеспечивает 40% мирового производства какао-бобов, а также играет
важную роль на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и сырья.
Гражданская война, шедшая в этой стране в 2002-2011 гг., была связана с
конфликтами

вне

границ

государства

и

окончилась

внешним

вмешательством. Франция, напрямую способствующая приходу к власти
А.Уаттара с целью сохранения влияния в своих бывших африканских
колониях, не добилась данной цели, и в целом ее региональное влияние
продолжает снижаться. Соединенные Штаты, ранее пытавшиеся укрепить
позиции в Западной Африке за счет французских интересов, с конца 2000-х
гг. сотрудничают с бывшей метрополией Кот д’Ивуара для сдерживания
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китайского влияния. Поэтому прерывание стабилизационных процессов,
идущих с окончания войны, усиливает внешнюю борьбу за влияние на
страну.
Шитова Александра
ИАфр РАН, Москва
Роль международных неправительственных организаций в событиях
«арабской весны» в Тунисе и последующих социально - политических
трансформациях
Социально-политические изменения, которые сегодня происходят в
международной системе, являются продолжением переустройства мира,
которое началось с крушением прежнего миропорядка еще в 1980-е годы.
Бесспорно, окончание «холодной войны» повлияло на геополитическую
расстановку сил. В процесс политических изменений оказались вовлечены и
страны арабского Востока. Изменения, связанные с лоббированием
демократических ценностей в противовес клановости, привели к усилению
роли Запада в отношении государственных и общественных институтов
Ближнего Востока25.
Интересен тот факт, что стиль изменения геополитической обстановки
по модели «сверху-вниз» (top down) стал не единственным, все чаще он
реализуется ныне по модели «снизу-вверх» (bottom up). Одной из
геополитических трансформаций, происшедших во втором десятилетии
2000-х гг. по этому принципу, стала «арабская весна», которая сломила одни,
казавшиеся стабильными, ближневосточные режимы, и раскачала другие26.

25

Фитуни Л.Л. Ближний Восток: технологии управления протестным потенциалом: уроки арабских
восстаний // Азия и Африка сегодня. 2011. № 12 (653). С. 8-16.
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Наумкин В.В. Снизу-вверх и обратно. «Арабская весна» и глобальная международная система // Россия в
глобальной политике, 02.08.2011. Электронный ресурс: http://www.globalaffairs.ru/number/Snizu-vverkh-iobratno-15277(дата обращения: 24.09.2016).
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«Арабская весна», которая стала началом масштабных политических
трансформаций Северной Африки и Ближнего Востока, в очередной раз
продемонстрировала, что в странах этого региона остается немало «точек
напряжения», в которых сходятся политические и экономические интересы
многих

международных

акторов,

в

том

числе

и

международных

неправительственных организаций (МНПО) и тех, кто стоит за ними.
А.О. Наумов, зав. кафедрой международных организаций и проблем
глобального управления МГУ им. М.В. Ломоносова, под международными
неправительственными организации понимает «объединение групп людей
или организаций из различных государств, целью кооперации которых
является создание межнационального, международного сотрудничества в
политической, экономической, социокультурной и других сферах жизни
деятельности человека»27. Мы придерживаемся этого определения и считаем,
что МНПО являются общественной альтернативой правительственным
организациям. Они, как правило, не ставят перед собой цель извлечения
коммерческой прибыли и чаще всего их формами являются: организации,
фонды, движения, союзы и институты.
Цель

данной

работы

заключается

в

анализе

роли

МНПО,

участвовавших в событиях «арабской весны» в Тунисе и последующих
социально - политических трансформациях.
Представляется необходимым доказать несколько тезисов касательно
тех причин, факторов и последствий «арабской весны», на фоне которых
осуществлялась деятельность рассматриваемых нами МНПО. Более того,
упор будет сделан на роли МНПО, участвовавших в событиях «арабской
весны» в Тунисе (2010 - 2014 гг.) и последующих социально - политических
трансформациях. В заключении будут даны обобщающие выводы и
спрогнозированы перспективы развития современного Туниса при участии
МНПО.
27

Наумов А.О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального
управления//Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). 2013. №39. С.49–
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1. Социально-экономическая обстановка в Тунисе в результате событий
«арабской весны» ухудшилась.
В октябре 2015 г. министр финансов Туниса Салим Шакир заявил, что
планируемый рост экономики в 2016 г. будет на уровне 2,5%, по сравнению с
0,5% в 2015 году28. По обновленным статистическим данным за январь-июль
2016 г., в Тунисе произошел незначительный рост экономики, всего лишь на
1,3%29.
Проблему безработицы во многих арабских странах решить не удалось
до сих пор. На 2010 г. безработица в Тунисе составляла около 13%. Своего
максимального значения уровень безработицы достиг в 2011 году — 18,9%30.
Поэтому не секрет, что люди, протестовавшие против правящего режима,
требовали защиты своих трудовых прав. К 2015 г. уровень безработицы
удалось снизить до 15%, но все же он остается довольно высоким, причем,
выше, чем до начала событий «арабской весны»31.
Рис. 1 Уровень безработицы в Тунисе

28

Arafnews. «Тунис ожидает роста экономики». Электронный ресурс:
http://www.arafnews.ru/news/tunis-ozhidaet-rosta-ekonomiki.html (дата обращения: 24.09.2016).
29
Trading economics. Tunisia. Электронный ресурс: http://ru.tradingeconomics.com/tunisia/indicators
(дата обращения: 14.10.2016).
30
Уровень безработицы в Тунисе. Электронный ресурс:
http://knoema.ru/atlas/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B (дата
обращения: 24.09.2016).
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Источник: Мировой атлас данных. Уровень безработицы в Тунисе32.
Более того, у безработицы в Тунисе была и остается одна характерная
черта - больше половины молодых людей остаются безработными. «Мы пять
лет ждали, пока ситуация пойдет на поправку, и ничего не дождались. Мы
устали от нарушенных обещаний», — цитирует «Associated Press» одного из
30-летних протестующих в январе 2016 года33.
По данным неправительственной организации по борьбе с коррупцией
«Transparency International», Тунис в 2011 г. занимал 73 место среди 168
стран

по

индексу

восприятия

коррупции,

означающим

достаточно

бедственное положение34. Высокий уровень коррупции является серьёзным
барьером для развития экономики, и вполне очевидно, что общество было
крайне недовольно коррупционной ситуацией, которая не позволяла ему
расти дальше. По обновленным данным за 2015 г., Тунис находится на 76
месте из 168 стран, с показателем индекса 38 из 10035.
Рис. 2 Карта мира с индексом восприятия коррупции в 2015 году

32

Уровень безработицы в Тунисе. Электронный ресурс:
http://knoema.ru/atlas/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B (дата
обращения: 24.09.2016).
33
Русская служба Би-би-си. «В Тунисе в стычке с демонстрантами погиб полицейский». Электронный
ресурс: http://www.bbc.com/russian/news/2016/01/160121_tunisia_policeman_death (дата обращения:
24.09.2016).
34
Transparency International. Электронный ресурс: http://www.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults
(дата обращения: 28.09.2016).
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Transparency International. Электронный ресурс: http://www.transparency.org/cpi2015/#map-container (дата
обращения: 28.09.2016)
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Источник: Transparency International. Индекс восприятия коррупции в 2015
году36.
В статье эксперта Института Ближнего Востока А.А. Быстрова «Тунис:
о реальных причинах «жасминовой революции»» можно проследить мысль о
том, что если у власти находится один человек очень долгое время, то это не
может не отразиться на экономике страны, ее социально-политических
институтах: «За 23 года Зин Эль-Абидин Бен Али, вместе со своей
женой Лейлой Трабелси, которая тоже происходила из влиятельной семьи,
сумел подчинить себе почти все сектора экономики, что стало поводом для
недовольства других внутриполитических и внутриэкономических акторов, а
также подрастающей бизнес-элиты, которой не хватало пространства для
развития»37.
Еще одним фактором, подтверждающим, что экономика Туниса
ухудшилась в результате событий «арабской весны», является падение
туристической отрасли. «Туризм, некогда бывший оплотом экономики
страны, сократился примерно на 20% после теракта на морском курорте в
Суссе»,38 когда в июне 2015 года на территории отелей «El Mouradi Palm
36

Transparency International. Электронный ресурс: http://www.transparency.org/cpi2015/#map-container (дата
обращения: 28.09.2016).
37
Быстров А.А. Институт Ближнего Востока. Электронный ресурс: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/13-0311.htm (дата обращения: 29.09.2016).
38
В. Tumult in Tunisia. Foreign Affairs. Электронный ресурс:
https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2016-01-31/tumult-tunisia (дата обращения: 06.10.2016).
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Marina» и «Riu Imperial Marhaba» вооружённый террорист расстрелял гостей
отеля, 39 человек погибло, 39 ранены, сам нападавший застрелен39.
Таким образом, социально-экономическая обстановка в стране остается
не радужной. Более того, несмотря на то, что экономические показатели
фиксируют снижение, например, безработицы или инфляции, которая
отступила примерно на 4% в 2015 г., все же показатели остаются выше, чем
были до революции40.
«Арабская весна» рассматривалась как продвижение к демократии, и на
данный момент история Туниса считается историей успеха «арабской
весны», но не для самих тунисцев, потому что большинство из них считают,
что демократия не оправдала своих возвышенных обещаний о лучшей жизни.
2. Напряжённая социально-экономическая ситуация сказывается на
релевантности демократического строя Туниса.
В

связи

с

этим

необходимо

обратить

внимание

именно

на

политическую обстановку, сложившуюся в Тунисе к началу событий
«арабской весны». Она была не такой, какой декларировалась в публичном
пространстве.
Во-первых,

существование

де-юре

политического

плюрализма

заменялось де-факто авторитарным режимом теперь уже бывшего президента
Туниса Зин эль-Абидин Бен Али, который находился у власти 24 года (с 1987
по 2011 гг.).
Во-вторых, накопившееся недовольство властью со стороны общества
стало одной из причин «арабской весны» - это касалось не только Туниса.
Образ жизни государственного аппарата «на широкую ногу» на фоне
массовой безработицы, распространенной коррупции и ухудшения качества
жизни людей ‒ все это выглядело насмешкой над обществом, более того,
население считало это открытым игнорированием их интересов и нужд.
39

Теракт в Сусе. Электронный источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D
1%83%D1%81%D0%B5 (дата обращения: 06.10.2016).
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Восставшие выдвигали простые требования – улучшение условий
жизни, создание рабочих мест, отстранение от власти засидевшихся
диктаторов, их кланов, семейств, ближайшего окружения и реформирование
контролируемых ими институтов. В большинстве случаев требования либо
изначально носили ярко выраженный политический характер, либо вскоре
переходили от экономических к политическим41.
Очевиден тот факт, что авторитарные лидеры государств, придя к
власти и долго пребывая у руля страны, со временем теряют нужную
мобильность. Поэтому они становятся не способны реагировать на новые
вызовы времени, быстро решать насущные проблемы населения, так как
вовсе не заинтересованы в этом из-за отсутствия политической конкуренции.
Когда в Тунисе в 2011 г. начались народные восстания, международное
сообщество жестко потребовало от президента Бен Али не прибегать к силе
для их подавления, но, не умея решать проблемы другим путем, по мнению
экспертного сообщества, президент был вынужден бежать.
По анализу материалов СМИ, после этого обстановка в стране относительно
успокоилась, хотя введенный режим чрезвычайного положения отменен не
был.
В октябре 2011 г. в Тунисе прошли всеобщие выборы в Национальную
Конституционную Ассамблею - однопалатный законодательный орган
Тунисской Республики, отвечающий за разработку новой конституции. Тогда
победили умеренные исламисты, и по мнению А.Ю. Урнова, эксперта в
области политики США в Африке, было создано лояльное США
коалиционное правительство42.

41

Наумкин В.В. Снизу-вверх и обратно. «Арабская весна» и глобальная международная система // Россия в
глобальной политике, 02.08.2011. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Snizu-vverkh-i-obratno15277 (дата обращения: 24.09.2016).
42
Урнов А.Ю. Политика США в Африке на фоне президентских выборов 2012 года. Электронный ресурс:
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/urnov_-_politika_ssha.pdf (дата обращения: 15.10.2016).
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Однако «радикальные исламисты были недовольны победой своих
умеренных единоверцев, устраивали беспорядки в различных частях страны
и готовились к реваншу»43.
Первоначально,

президентские

и

парламентские

выборы,

объединённые в блок под названием «всеобщие выборы», должны были
пройти в один день - 21 апреля 2013 г., хотя по регламенту планировались в
2014 году44. В результате отставки президента Туниса Бен Али после
революции 2010-2011 гг. дату выборов переносили неоднократно, однако в
июне 2014 г. Национальная ассамблея Туниса одобрила предложение
Центральной избирательной комиссии о проведении выборов в парламент 26
октября 2014 г., а президента - 23 ноября45.
По итогам этих выборов президентом Туниса избран Беджи Каид ЭсСебси

- лидер главной

светской партии «Нидаа Тунис», а места в

парламенте распределились следующим образом: «большинство мест заняла
партия «Нидаа Тунис», получив 86 мест в 217-местной Ассамблее народных
представителей. Второе место заняла исламистская партия «Ан-Нахда»
(Возрождение) - 69 мест». Между остальными участниками места
распределились так: «Патриотический свободный союз» - 16 мест,
«Народный Фронт» - 15 мест, «Афек Тунис» (Горизонт Туниса) - 8 мест»46.
По мнению современных политологов, Тунис последовал прозападному
курсу развития, поэтому одной из причин социального раскола принято
считать раскол между традиционными ценностями и теми ценностями, на
которые ориентирует Европа47. Конечно, одной из характерных черт
европейского политического устройства является демократический режим
управления государством с плюрализмом мнений и открытостью СМИ,
43

Урнов А.Ю. Политика США в Африке на фоне президентских выборов 2012 года. Электронный ресурс:
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/urnov_-_politika_ssha.pdf (дата обращения: 15.10.2016).
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http://www.reuters.com/article/us-tunisia-elections-idUSBRE89D01120121014 (дата обращения: 15.10.2016).
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РИА Новости. Определены даты парламентских и президентских выборов в Тунисе. Электронный ресурс:
https://ria.ru/world/20140625/1013557519.html (дата обращения: 15.10.2016).
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ТАСС. В Тунисе подведены окончательные итоги выборов в парламент. Электронный ресурс:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1588834 (дата обращения: 15.10.2016).
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Kristina Kausch. ‘Foreign funding’ in post-revolution Tunisia. Электронный ресурс:
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поэтому нетрудно заключить, откуда в Тунисе зародились идеи «арабской
весны». На этот же факт указывают такие социологи как В.В. Желтов, М.В.
Желтов, исследовавшие влияние СМИ и социальных сетей (Facebook и
Twitter) на ход событий «арабской весны»48.
Однако Американский институт общественного мнения и ряд других
учреждений, основанные Джорджем Гэллапом, провели в 2012 г. опросы
населения49, которые продемонстрировали, что арабские бунты и протесты
были «результатом истинного желания тунисцев к переменам»:


67% отмечают, что это было желание самих жителей Туниса;



9% опрошенных тунисцев отмечают иностранное влияние на

арабские протесты;


13% отметили оба варианта.

Рис.3 Опрос Гэллапа о протестах в Тунисе в 2012 году.

48

Желтов В.В., Желтов М.В. Интернет, протестные движения и арабская весна/ // Территория новых
возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2014, № 1
(24). [Электронный ресурс]: http://cyberleninka.ru/article/n/internet-protestnye-dvizheniya-i-arabskaya-vesna
(дата обращения: 27.05.2016).
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Институт Гэллапа проводит регулярные опросы населения по проблемам внутренней и внешней
политики, пользуется международным авторитетом как один из наиболее надёжных источников
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75

Источник: Gallup, 12 September 2012. D. Mogahed, «Opinion Briefing: Arab
Nations Differ on Uprisings Upside»50.
Следовательно, только около одной пятой (22%) тунисцев считали, что
иностранное влияние сыграло важную роль в массовых протестах в 2011 г.
Директор

Института

востоковедения

РАН

В.В.

Наумкин

тоже

придерживается мнения, что «арабская весна» не была продумана
иностранными акторами, он указывает на то, что новизной событий
«арабской весны» «стало не инспирированное внешним воздействием
спонтанное светское массовое движение молодежи, преимущественно
образованной и либерально настроенной, что особенно ярко проявилось в
Египте и Тунисе»51.
Но в любом случае, переход Туниса на демократические рельсы уже
произошел. Однако тот факт, что в 2011 г. 70% тунисцев предпочли бы
неустойчивую демократию, чем стабильную и процветающую авторитарную
власть, а ныне такой выбор сделали бы почти вполовину меньше граждан
(36% тунисцев, которые по опросам Международного республиканского
института, предпочли бы демократический режим сегодня)52, подтверждает
наш тезис о том, что сложная социально-экономическая ситуация в стране
сказывается на уменьшении релевантности демократического режима
Туниса. Общественные умонастроения тунисцев сильно изменились с 2011
г., сейчас люди все больше воспринимают демократию как роскошь,
экономическая «цена» которой ложится тяжким бременем именно на их
плечи.
Далее

представляется

государственные

и

целесообразным

общественные

50

проанализировать,

институты

были

какие

участниками

Mogahed. D. «Opinion Briefing: Arab Nations Differ on Uprisings Upside». Gallup, 12 September 2012.
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политического транзита в Тунисе. Для этого подтвердим наш следующий
тезис.
3.

Переход

к

осуществлялся

демократическому
с

помощью

режиму

в

Тунисе

международных

во

многом

неправительственных

организаций (МНПО).
До революционных событий «арабской весны» нормативно-правовая
база, регулирующая гражданское общество Туниса, была одной из наиболее
ограничительных в арабском мире (закон 1993 г. о деятельности НПО, закон
1988 г. о политических партиях, закон 2003 г. о борьбе с терроризмом).
Анализ основных статей данных законов позволяет сделать выводы о том,
что формально данные нормативно-правовые акты гарантировали основные
права и свободы человека, но при этом сохранялись лазейки для
лоббирования государственных интересов, и была возможность жестко
контролировать гражданское общество.
После падения режима Бен Али, временные власти 2011-2013 гг.
заменили старые законы серией новых указов, регулирующих гражданское
общество,

политические

партии

и

средства

массовой

информации.

Полагалось, что они будут действовать в течение переходного периода до
принятия нового, полноценного демократического законодательства.
Поэтому
регулирующее

в

начале

2011-х

деятельность

гг.

тунисское

международных

законодательство,

неправительственных

организаций, было достаточно лояльным (Указ № 88 от 24 сентября 2011)53.
В соответствии с данным законом, как тунисские, так и зарубежные
ассоциации могли быть зарегистрированы в стране, уведомив власти в
течение нескольких недель. Согласно закону, ассоциации имеют право на
получение

членских

взносов,

государственных

субсидий,

а

также

финансовых и материальных пожертвований (ст. 34). К ним относится
иностранное финансирование, за исключением случаев, когда средства

53

Decree Number 88 for the Year 2011. Pertaining to Regulation of Associations. Электронный ресурс:
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поступают из стран, которые не имеют дипломатических отношений с
Тунисом (ст.35)54.
Только в 2011 г. тунисские НКО получили поддержку из 25 стран как
из государственного, так и неправительственного секторов, на сумму 614
млн. евро55. Значительно возросло число организаций: в 2010 году в Тунисе
было зарегистрировано 9000 неправительственных организаций, а уже в 2014
г. их насчитывалось 15 00056.
Анализ

работы

Кристины

Кауш

«Зарубежные

фонды

в

постреволюционном Тунисе» показал, что иностранное финансирование
МНПО

в

Тунисе

могло

использоваться

в

качестве

политического

инструмента по трем основным направлениям:


иностранное финансирование может использоваться для влияния

на политический и избирательный процесс;


иностранные инвестиции в местные СМИ могут быть средством

влияния на общественное мнение внутри страны;


МНПО, финансируемые из-за рубежа, могут дискредитировать

государственную власть путем раскрытия коррупционных связей, предавать
гласности ухищрения в финансовом секторе и др.
Далее представляется необходимым рассмотреть более подробно
несколько МНПО, которые использовали иностранное финансирование по
вышеперечисленным направлениям, и проанализировать, какую роль эти
МНПО сыграли в политической трансформации Туниса после событий
«арабской весны» (2010-2012 гг.).
Среди

многочисленных

международных

неправительственных

организаций, оказывающих техническую и/или финансовую помощь в
Тунисе, можно выделить следующие:
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Национальный

демократический

институт

(the

National

Democratic Institute (NDI);


Международный

республиканский

институт

(International

Republican Institute (IRI);


Центр Картера (the Carter Center);



Реформа избирательной системы международных услуг (Electoral

Reform International Services - ERIS);


Дом свободы (Freedom House);



Международный фонд избирательных систем (the International

Foundation for Electoral Systems (IFES);


«Поиск общей почвы» (Search for Common Ground);



Евро-Средиземноморская сеть по правам человека (the Euro-

Mediterranean Human Rights Network (EMHRN);
Немецкие фонды в Тунисе были представлены такими МНПО:


Konrad Adenauer;



Friedrich Ebert;



Friedrich Naumann;



Hanns Seidel Stiftung.

Первый политический инструмент, выделяемый Кристиной Кауш для
анализа деятельности МНПО - это иностранное финансирование для влияния
на политический и избирательный процесс.
Анализ деятельности вышеперечисленных МНПО позволяет сделать
вывод о том, что все они были вовлечены в «демократический транзит»
Туниса в 2010-2012 гг., а деятельность некоторых из них до сих пор можно
проследить, так как в открытом доступе есть отчеты, например, о результатах
мониторинга их деятельности по содействию в проведении президентских и
парламентских выборов в Тунисе в 2014 г.
Одной
обеспечение

из

целей

проведения

каждой

из

честных,
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перечисленных

МНПО

демократических

является

выборов

на

альтернативной основе. Они выступают за защиту прав и свобод граждан,
являются приверженцами идей демократического мироустройства.
Например, миссия по наблюдению за президентскими выборами в
Тунисе в 2014 году была 99-й миссией Центра Картера. В своем докладе
Центр Картера представляет оценку избирательного процесса в 2014 г. на
основе проведенного анализа избирательного законодательства, соблюдения
прав избирателей, проведения предвыборных кампаний и организации самих
выборов. Причем надо отметить, что оценки в значительной степени
положительные57.
Центр Картера сохранил свое присутствие в Тунисе уже и после
выборов 2014 г., сейчас он выступает в качестве ресурса для ключевых
заинтересованных

сторон

в

оценке

законодательных

инициатив

с

международными стандартами и передовой практикой.
Национальный

демократический

институт

тоже

опубликовал

подробный отчет58, который охватывает весь избирательный процесс, от
периода регистрации избирателей в июне 2014

г. до объявления

окончательных результатов декабрьских президентских выборов. Согласно
отчету, «независимой избирательной комиссии Туниса удалось хорошо
организовать выборы, которые заслужили доверие граждан. Процедурные
нарушения и инциденты были незначительными и вряд ли существенным
образом повлияли на исход выборов»59.
Примечательно, что в докладе НДИ даются рекомендации по
укреплению политического и избирательного процесса в Тунисе, что в свою
очередь означает, что деятельность НДИ на этом не заканчивается, и в любой
момент НДИ может выступить независимым арбитром, дать свое мнение по
поводу избирательного процесса в Тунисе.
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Второй политический инструмент - иностранные инвестиции в местные
СМИ как средство влияния на общественное мнение внутри страны.
Эксперт по Восточной Африке А.А. Блинов в работе «Интернет в
арабском

мире»

современных

доказывает

МНПО

тот

является

факт,

что

использование

отличительной
новых

чертой

инструментов

воздействия через Интернет (в том числе социальные сети), СМИ,
позволяющие

оперативно

манипулировать

общественным

мнением60.

Авторитетное американское издание «Foreign Policy» даже назвало события
2010–2012 гг. в Тунисе «WikiLeaks-революцией»61.
В условиях развития новых технологий МНПО научились оттачивать
визуальную картинку, с использованием методов донесения информации под
тем углом, под каким требуется. Особенностью проявления этих новых
методов

«информационной

войны»

стало

использование

визуальной

картинки не только для трансляции во внешний мир, но и внутри самого
государства62.
Например, программы фонда «Поиск общей почвы» (Search for
Common Ground) «финансируемые, по большей мере, американскими
фондами»63 и направленные на обучение молодых общественных лидеров,
включали в себя основы общей журналистики в условиях конфликтной
ситуации, создание радио и ТВ-каналов, производство короткометражных
фильмов с пропагандой демократических основ. Сотрудники «SFCG»
переводили американские просветительские обучающие лекции на арабский
язык, которые были неким материалом для основ демократического перехода
и позже выкладывались на Youtube для общего пользования.
Не секрет, что во время переворота тунисские власти вели активную
борьбу с интернет-движением, по возможности закрыв доступ извне к
60
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внутренним новостям. По итогам «известные тунисские деятели и
представители оппозиции обнаружили следы чистки их почтовых ящиков и
учетных записей социальных сетей. Правительственные хакеры, используя
перехваченные пароли, тщательно удаляли тексты и фотографии, имеющие
отношение к происходящим в стране событиям. Одновременно с этим
последовали аресты активных блогеров»64.
Против всего этого как раз и боролись МНПО, такие как:
Национальный демократический институт (the National Democratic Institute
(NDI), Центр Картера (the Carter Center), Дом свободы (Freedom House),
Евро-Средиземноморская сеть по правам человека (the Euro-Mediterranean
Human Rights Network (EMHRN).
Поэтому

многие

рядовые

тунисские

интернет-пользователи,

в

особенности, молодежь стали верить информационному ряду на Youtube и
Faccebook больше, чем тому, что происходит у них за окном.
Третий политический инструмент, который могут использовать
МНПО, финансируемые из-за рубежа – это дискредитация государственной
власти путем раскрытия коррупционных связей и предание гласности
ухищрений в финансовом секторе.
А.О. Наумов, эксперт по МНПО, в своей работе «Международные
неправительственные организации и проблемы глобального управления»
выделил мысль, подтверждающую, что МНПО и политические силы,
стоящие за ними, делали ставку на поддержку структур гражданского
общества

в

Тунисе

посредством

зарубежного

финансирования

и

грантодателей65. Причем факт того, что иностранное финансирование МНПО
и структур гражданского общества в Тунисе было, и оно было весьма
значительным, признается многими исследователями «арабской весны».
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Однако анализ деятельности вышеперечисленных МНПО и их
ежегодных докладов не позволяет сделать вывод о том, что средства,
получаемые

МНПО

из

разных

источников

финансирования,

были

направлены именно на раскрытие коррупционных связей в государственной
секторе, предание гласности каких-либо ухищрений в финансовом секторе и
т.п. Более того, из-за закрытости финансовой отчетности правительственных
структур Туниса не удается проследить транзит бюджетных средств.
4. Выводы
События в странах арабского региона свидетельствуют о том, что
технологический

инструментарий

политических

перемен

постоянно

модернизируется, однако сами они далеко не всегда приводят к позитивным
социальным последствиям. В данной статье мы подтвердили следующие
тезисы:
1. Социально-экономическая обстановка в Тунисе в результате событий
«арабской весны» ухудшилась.
2.

Напряжённая

социально-экономическая

ситуация

сказывается

на

релевантности демократического строя Туниса.
3. Переход к демократическому режиму в Тунисе во многом осуществлялся с
помощью международных неправительственных организаций (МНПО).
Итак, «демократический транзит» в Тунисе осуществлялся и осуществляется
в значительной мере с помощью международных неправительственных
организаций, работа которых, в свою очередь, стала возможной благодаря
финансированию из-за рубежа.
Помимо вышеперечисленных трудностей, с которыми сталкивается
нынешнее правительство Туниса, перед ним стоят еще и такие угрозы, как
политическая дезорганизация и терроризм. Страна может выдержать все,
пока она остается единой, но если власти Туниса не справятся с
политической дезорганизацией, то она превратится в разрушительный
фактор: будет новая волна беженцев, появится благоприятная среда для
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действий экстремистов, а самое главное, в долгосрочной перспективе, будет
утрачен вектор развития арабской демократии на Ближнем Востоке66.
Поэтому, на наш взгляд, главной ролью МНПО в Тунисе на настоящем
этапе видится налаживание диалога между обществом и правительством, а не
подогревание конфронтации мнений по поводу итогов и перспектив т.н.
«демократического транзита» арабских государств.
Помимо поддержания постреволюционных процессов демократизации
власти и общества, сегодня Тунис во имя стабилизации социальноэкономической ситуации в стране остро нуждается в дополнительной
помощи по программам обеспечения внутренней безопасности, разработки
широкой стратегии борьбы с терроризмом.
Соединенные Штаты и европейские союзники Туниса поддержали и,
несомненно, будут поддерживать Тунис в послереволюционный переходный
период, но теперь им придется вести борьбу еще и с террористическими
организациями, так как Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси еще
весной 2016 г. заявил, что в радиусе 70 км от тунисской границы существует
множество лагерей боевиков «исламского государства», в которых проходит
подготовку местная молодежь67. По мнению эксперта Института Африки
РАН Н.А. Жерлицыной, «отсутствие возможности найти достойную работу,
чувство изолированности от общества и, как следствие, возникновение
социального отчаяния, толкают молодое население страны на присоединение
к террористическим группировкам, воюющим на территории Сирии, Ирака и
Ливии»68.
«В 2015 г. в результате терактов в Тунисе погибли в общей сложности
72 человека, включая 59 иностранных туристов и 13 агентов безопасности. В
условиях жесточайшего кризиса страна вынуждена направить 20% расходов
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бюджета 2016 г. в сферу безопасности и обороны»69.
Поэтому представляется, что будущая деятельность международных
неправительственных организаций в Тунисе будет направлена во многом на
борьбу с терроризмом. Уже сейчас, например, миротворческие инициативы
Центра Картера включают в себя программы по разрешению конфликтов на
Ближнем Востоке, в том числе их меры направлены на предотвращение
насильственного

экстремизма

и

69

терроризма

в

Тунисе70.
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Ютяева Ирина
МГИМО МИД РФ, Москва
Особенности стратегического партнёрства ЮАР и ЕС
Учреждение политического диалога
Политический диалог между ЮАР и Европейским Союзом фактически
берёт своё начало с первых дней существования демократической Южной
Африки, когда вопросы политического сотрудничества обсуждались на
87

уровне неформальных бесед с главой дипломатической миссии ЕС, а также в
ходе визитов политических деятелей и высших должностных лиц обеих
сторон.
В

1993

году

были

возобновлены

связи

между

Европейским

парламентом и парламентом Южной Африки, когда специальная делегация
Европарламента

посетила

страну

в

целях

мониторинга

первых

демократических выборов. В ноябре 1994 года Европейский парламент
сформировал делегацию по отношениям с Южной Африкой, и в том же
месяце первая южноафриканская делегация во главе с Френе Гинвала,
первым спикером Национальной Ассамблеи ЮАР, нанесла визит в
Европарламент. Ответный визит с европейской стороны состоялся в мае
следующего

года,

и

с

тех

пор

отношения

между

парламентами

поддерживались на уровне ежегодных взаимных визитов71.
Что же касается институционального оформления политического
диалога, то его основы впервые были заложены в соглашении о торговле,
развитии и сотрудничестве ЕС и ЮАР 1999 года. Во-первых, в соглашении
указывалось, что политические вопросы подлежат обсуждению как на
министерском уровне,

так и

на уровне

диалога между высшими

должностными лицами обеих сторон. Во-вторых, в целях контроля над
выполнением соглашения был создан Совместный Совет по сотрудничеству
ЕС и ЮАР, регламент которого был принят в 2001 году.
В состав этого органа входят члены Совета Европейского Союза или их
представители, члены Комиссии ЕС или их представители, а также члены
правительства Южно-Африканской Республики или их представители. Совет
по сотрудничеству заседает ежегодно72 на уровне министров, чтобы оценить
прогресс, достигнутый сторонами в выполнении Соглашения, а с 2007 года –
71
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чтобы также обсудить вопросы, связанные с программой Стратегического
партнёрства ЕС и Южной Африки. Должность Председателя Совета по
очереди занимают представитель Совета ЕС и представитель правительства
Южно-Африканской Республики. Совет уполномочен принимать решения и
рекомендации, которые подписываются Председателем и заверяются
секретарями от каждой стороны.
Первое заседание Совместного Совета по сотрудничеству состоялось
23 ноября 2004 года в Брюсселе, после вступления в силу соглашения 1999
года и пятого расширения ЕС. Стороны подчеркнули, что центральной темой
их отношений является искоренение бедности посредством стимулирования
экономического роста. В связи с этим были положительно оценены
результаты, достигнутые сторонами до вступления соглашения в силу: в
частности, отмечалось, что с января 2000 года двусторонняя торговля
возросла почти на 50%73. В ходе последующих заседаний Совместного
Совета было решено оформить стратегическое партнёрство между Южной
Африкой и Европейским Союзом.
Институционализация стратегического партнёрства ЮАР и ЕС
Южная Африка вошла в число стратегических партнёров ЕС в 2007
году, в связи с чем был разработан Совместный план действий (Joint Action
Plan). Этот документ наметил два основных направления стратегического
партнёрства: углубление политического диалога и сотрудничества для
решения региональных, общеафриканских и международных проблем, а
также укрепление сотрудничества в экономической, социальной и других
сферах74.
Особое значение Совместного плана действий для отношений между
ЕС и ЮАР заключается в том, что в нём впервые были подробно обозначены
73
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институциональные

рамки

политического

партнёрства.

Стороны

договорились ежегодно проводить министерские встречи в формате «тройка»
и регулярные встречи экспертов, поддерживать постоянный диалог между
главами миссии ЕС и Министерством международных отношений и
сотрудничества

ЮАР,

активно

развивать

межпарламентские

связи,

налаживать регулярный обмен визитами парламентских делегаций. Этот
механизм, включающий в себя также ежегодные заседания Совета по
сотрудничеству на уровне министров, получил название Диалог Могобагоба
(Mogobagoba Dialogue) – так на языке сепеди называется вечнозелёное
раскидистое дерево, символизирующее место для общения. Этот Диалог
призван служить платформой для развития сотрудничества в различных
отраслях, объединяя все существующие площадки для диалога.
В настоящее время в рамках Диалога Могобагоба действует целый ряд
секторальных диалогов по следующим направлениям сотрудничества: мир и
безопасность,

права

человека,

сотрудничество

в

целях

развития,

преступность и правосудие, миграция, торговля, макроэкономика, занятость
и социальные вопросы, таможенная служба, транспорт, энергетика, наука и
технологии, космос, информационные и коммуникационные технологии,
здравоохранение, образование и культура75. Наряду с ними продолжает
действовать Совместный Совет по сотрудничеству, а также основанный в
2007 году Форум по вопросам окружающей среды и устойчивого развития.
Первая министерская встреча состоялась 14 мая 2007 года в Брюсселе и
была в основном посвящена обсуждению региональных проблем – в
частности, ситуации в регионе Великих Африканских озёр, Кот-д’Ивуаре,
Судане,

Сомали,

Зимбабве76.

Впоследствии

министерские

встречи

действительно проводились регулярно и были посвящены вопросам

75
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обеспечения мира, безопасности, эффективного управления и экологической
устойчивости в Африке.
В целях развития стратегического партнёрства Европейский Союз и
Южная Африка совместно разработали Стратегию сотрудничества на 2007 –
2013 годы (Cooperation between the European Union and South Africa: Joint
Country Strategy Paper 2007 – 2013). В данном документе были обозначены
три

основные

цели

на

ближайшие

несколько

лет:

1)

укрепление

политического влияния Южной Африки как стабилизирующего фактора в
регионе и на континенте; 2) поддержка усилий Южной Африки по
содействию процессам экономической интеграции в регионе, оказание
помощи в целях увеличения участия страны в международной торговле; 3)
снижение бедности и неравенства в соответствии с «Целями развития
тысячелетия» (Millennium Development Goals), обеспечение социальной
стабильности и экологической устойчивости77. Для достижения этих целей
была предложена Совместная стратегия реагирования (Joint Response
Strategy), обозначившая три основные сферы сотрудничества: политический
диалог, торговое сотрудничество и сотрудничество в целях развития.
Представляется важным рассмотреть, насколько успешно были реализованы
обозначенные цели были в каждой из этих сфер.
Реализация Стратегии сотрудничества (2007 – 2013)
Политическое

сотрудничество.

Политическое

сотрудничество

в

обозначенный период развивалось достаточно активно. В июле 2008 года в
Бордо состоялся первый саммит Европейский союз – ЮАР, который прошёл
в формате «тройки»: в нём приняли участие президент Франции Николя
Саркози, исполняющий обязанности председателя ЕС, президент ЮАР Табо
Мбеки, а также председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и
Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике
77
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безопасности Хавьер Солана. Первый блок вопросов был посвящён
региональному сотрудничеству и безопасности: стороны подробно обсудили
ситуацию в Зимбабве, обстановку на Ближнем Востоке, отношения между
Чадом и Суданом. Участники саммита выразили глубокую обеспокоенность
политическим кризисом в Зимбабве, начавшимся в марте 2008 года, когда в
стране прошёл первый тур президентских выборов. Николя Саркози заявил,
что Евросоюз поддерживает усилия ЮАР по урегулированию ситуации в
Зимбабве. На последующих саммитах южноафриканская сторона более
жёстко обозначила свою позицию по Зимбабве, призывая Евросоюз смягчить
санкции против правительства Роберта Мугабе.
Другими важными темами политического диалога между ЮАР и ЕС в
первые годы существования стратегического партнёрства стали развитие
Европейской политики безопасности (European Security Policy), усилия
Африканского Союза по поддержанию мира и безопасности в Дарфуре,
Сомали и Регионе Великих озёр, ситуация на Ближнем Востоке, в Ираке,
Иране и на Балканах, а также глобальные вопросы, включая угрозу
терроризма и распространение оружия массового уничтожения. В ходе
саммита 2012 года была достигнута договорённость о начале тесного
сотрудничества в борьбе против морского пиратства.
В то же время, стороны заняли противоположные позиции по вопросу
о военных операциях в Ливии и Сирии. Южная Африка осудила свержение
ливийского режима и санкции Евросоюза в отношении Сирии как
проявления неоколониализма. Вместе с тем, некоторого сближения удалось
достичь в вопросе о южноафриканском импорте иранской нефти. В связи с
наложенными на Иран санкциями он был почти прекращён, что вызвало
недовольство

ряда

южноафриканских

компаний78.

Кроме

того,

нефтеперерабатывающий завод в Дурбане, построенный в 1970-ых годах с
учётом характеристик иранской сырой нефти, из-за прекращения поставок
78
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нуждался в техническом переоснащении. В связи с этим на саммите 2012
года была достигнута договорённость о встрече технических групп для
подробного обсуждения этого вопроса.
В целом Европейский Союз и Южная Африка придерживаются единой
позиции в отношении интеграционных процессов на континенте, выступая
сторонниками активного регионального сотрудничества в вопросах торговли
и безопасности. В этом смысле ЮАР представляет особую ценность для
Европейского Союза как один из ключевых членов Африканского Союза и
активный участник программы «Новое партнёрство для развития Африки»
(New Partnership for Africa’s Development, NEPAD). Кстати, именно Южной
Африке удалось продвинуть в Африканском Союзе такую ценную идею, как
создание новой трансконтинентальной транспортной инфраструктуры, и
именно она отслеживает осуществление этой идеи в рамках «проекта ЮгСевер»79.
В последнее время сотрудничество между ЮАР и ЕС постепенно
выходит за рамки отношений донора и реципиента. Южная Африка
стремится к тому, чтобы Европейский Союз рассматривал её в качестве
потенциального партнёра в сфере оказания помощи африканским странам. С
начала 2000-ых годов ЮАР стала активно проявлять себя в качестве
провайдера помощи развитию на африканском континенте: в 2001 году
Южная

Африка

основала

Африканский

фонд

возрождения

и

международного сотрудничества, в 2013 году – южноафриканское агентство
по налаживанию партнёрских отношений в сфере развития.
Европейский Союз и Южная Африка имеют схожие взгляды на судьбу
континента, придерживаясь одних и тех же принципов в вопросах о
поддержании мира, искоренении бедности, поддержке прав человека и
эффективности управления в странах Африки. В то же время, позиции
сторон
79

часто

расходятся,

когда

дело

доходит

до

практического

Шитов В.Н. ЮАР в экономике Африки Южнее Сахары: учеб. пособие / В.Н. Шитов; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации; каф. мировой экономики. – М.: МГИМОУниверситет, 2016. – С. 84.
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распределения помощи. К примеру, Южная Африка с недоверием относится
к принципу «политической обусловленности» (conditionality), который
является одним из центральных инструментов внешней политики ЕС, а также
к инициативам, которые фактически способствуют усилению зависимости
африканских стран от экспорта – например, инициативе по полезным
ископаемым (Raw Mineral Initiative). Кроме того, Южная Африка не согласна
с тем, что Европейский Союз классифицирует развивающиеся страны
Африки на «продвинутые развивающиеся» (то есть страны со средним
уровнем дохода) и «менее развитые»80, поскольку это создаёт ощущение, что
«Европейский Союз всё ещё считает своей прерогативой определять статус
своих партнёров»81, иными словами – полагает, что он вправе устанавливать
правила игры.
Впрочем,

южноафриканская

сторона

считает,

что

указанные

противоречия в будущем будут улажены, и всерьёз рассматривает
возможность учреждения трёхстороннего сотрудничества, в котором ЮАР и
ЕС будут выступать в качестве провайдеров помощи, а африканские страны –
в качестве реципиентов. В том числе планируется создать общую платформу
помощи, которая позволила бы донорам лучше координировать их действия
и в случае необходимости объединять финансирование для поддержки
наиболее важных проектов82.
Торговое сотрудничество. Сотрудничество в торговой сфере в
обозначенный период развивалось менее интенсивно, чем в политической:
Европа была вынуждена преодолевать последствия экономического кризиса,
в то время как Южной Африке предстояло остановить беспорядки в
горнодобывающем
80

секторе.

За

период,

охватываемый

Стратегией
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сотрудничества (с 2007 по 2013 годы) торговый оборот между странами
несколько сократился: так, объём двусторонней торговли в 2007 году
составлял 44,4 млрд евро, в 2013 году – около 40 млрд евро83, что связано, в
первую очередь, с мировым экономическим кризисом. Впрочем, трудности
экономического сотрудничества обуславливались также проблемами, с
которыми европейские предприниматели столкнулись в Южной Африке, а
именно – нехваткой квалифицированной рабочей силы, специфическими
особенностями законодательства, которые направлены на преодоление
негативных

последствий

апартеида,

бюрократией,

коррупцией

и

неустойчивостью валюты84.
В то же время, ЮАР и ЕС активно сотрудничали в вопросах
экономической интеграции в южноафриканском регионе – на фоне
пересмотра Европейским Союзом условий торгового сотрудничества с
наименее развитыми странами АКТ. В 2007 году Южная Африка
присоединилась к переговорам Европейского Союза с группой стран САДК о
заключении

Соглашения

об

экономическом

партнёрстве

(Economic

Partnership Agreement – EPA), а в 2008 году внутри САДК начала действовать
частичная

зона

свободной

торговли.

При

этом

продолжалась

и

либерализация торговли между Европейским Союзом и ЮАР. В 2012 году
было завершено создание зоны свободной торговли, которая охватывает 90%
торговли между ЮАР и ЕС85.
Помощь развитию. Наиболее успешно в указанный период развивалось
сотрудничество в сфере помощи развитию. В целях реализации Совместной
стратегии реагирования была разработана программа действий Европейской
Комиссии – Долгосрочная индикативная программа на 2007 – 2013 годы
83
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(Multiannual Indicative Programme 2007 – 2013). В то время как в Стратегии
сотрудничества предлагался полный перечень возможных направлений, из
которого отдельные страны ЕС могли выбрать то, что им предпочтительно, в
Долгосрочной индикативной программе этот список был сужен до двух
ключевых и трёх второстепенных направлений. Ключевые направления
включают в себя создание рабочих мест и развитие потенциала для
повышения качества услуг и обеспечения социальной сплочённости, а
второстепенные – повышение эффективности управления, содействие
интеграционным процессам в южноафриканском регионе и на африканском
континенте,

а

также

обеспечение

полного

выполнения

положений

Соглашения о торговле, развитии и сотрудничестве 1999 года.
По линии инструмента сотрудничества в целях развития (Development
Cooperation Instrument – DCI) на период с 2007 по 2013 годы было выделено
981 млн евро, из которых 35-45% предполагалось направить на создание
рабочих мест, 30-40% - на развитие потенциала для повышения качества
услуг и обеспечения социальной сплочённости, 5 – 20% - на повышение
эффективности управления, 4 – 10% - на содействие интеграционным
процессам в южноафриканском регионе и на африканском континенте, до 5%
- на обеспечение полного выполнения положений Соглашения 1999 года86.
При этом 74,1% помощи Южная Африка получила в форме бюджетной
поддержки, 6,1% - в виде реализации прямых централизованных проектов,
2,3% - по непрямым централизованным каналам (через Делегацию ЕС или по
договорам о вкладе), остальные 5,7% - по непрямым нецентрализованным
каналам. По линии Инструмента для сотрудничества с промышленно
развитыми странами (Instrument for Cooperation with Industrialised Countries –
ICI+) ЮАР получила помощь в размере 5,4 млн евро на период с 2012 по

86
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2013 годы87. Что же касается Европейского инвестиционного банка, то его
мандат (т.е. объём кредитования) по Южной Африке составил в 2007 – 2013
годах 900 млн евро.
В 2010 году Европейская служба внешних действий (ЕСВД, European
External Action Service) выпустила промежуточный обзор реализации
Стратегии, в котором был сделан вывод о необходимости уделить в
дальнейшем особое внимание повышению качества услуг и обеспечению
устойчивого развития. В связи с этим размер квоты, выделенной для
финансирования второго ключевого направления, был увеличен на десять
процентных пунктов. В дополнении к этому документу было отмечено, что
общий объём помощи Европейского Союза Южной Африке за период с 2007
по 2010 годы составил около 2 млрд евро (с учётом как займов, так и
грантов). К концу 2009 года было одобрено десять программ помощи на
общую сумму 435 млрд евро. Что же касается индивидуальных программ
одиннадцати стран-членов ЕС, то они в полной мере соответствовали
направлениям, обозначенным в Стратегии. При

этом страны-члены

предпочитали выделять финансирование на осуществление конкретных
проектов, в то время как 90% помощи Европейской комиссии поступало в
Южную Африку в форме бюджетной поддержки. Объём кредитов, выданных
Южной Африке Европейским инвестиционным банком в период с 2007 по
2010 годы, составил 653 млн евро88.
В

целом

результаты

реализации

Долгосрочной

индикативной

программы (2007 – 2013) оцениваются Советом по сотрудничеству
положительно. По всем обозначенным направлениям Европейскому Союзу
удалось

предоставить

осуществлении
87

Южной

национальных

Африке

проектов

и

необходимую
добиться

помощь

в

положительных
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результатов.
В сфере создания рабочих мест Европейский Союз в период с 2007 по
2013 годы осуществил целый ряд программ, среди которых – Программы
экономического

развития

провинций

(Local

Economic

Development

Programmes) и Программа финансирования рисков (Risk Capital Facility). В
2009 году началась реализация Программы поддержки создания рабочих
мест (Employment Creation Support Programme), на которую было выделено
100 млн евро. Эта Программа дополняла национальную программу
обеспечения занятости и была направлена на увеличение числа рабочих мест,
требующих высокой квалификации, а также улучшение деловой среды и
укрепление производственного потенциала. В результате реализации данной
программы 90 тыс. человек получили помощь в трудоустройстве в 2010-11
годах, более 170 тыс. – в 2012-13 годах; за 2012-13 годы удалось создать 941
тыс. рабочих мест. В 2010 году началось осуществление Программы
«Инновации для искоренения бедности» (Innovation for Poverty Alleviation),
на которую было выделено 29 млн евро. Благодаря данной Программе
удалось создать более 600 рабочих мест и 48 предприятий малого бизнеса.
Большое количество программ было осуществлено и в сфере развития
потенциала для повышения качества услуг и обеспечения социальной
сплочённости. В результате реализации Программы поддержки политики в
области

начального

Programme)

образования

возросло

(Primary

число

Education

государственных

Sector

Support

университетов,

осуществляющих подготовку преподавателей младших классов (с 13 до 21),
значительно

увеличилось

количество

студентов,

получающих

такую

подготовку (с 5200 до 12468). Большие успехи были достигнуты в
реализации Программы поддержки политики в области первичного
медицинского обслуживания (Primary Health Care Policy Support Programme)
и Программы расширения прав и возможностей молодёжи (Youth
Empowerment Programme), в результате осуществления которой было
подготовлено 162 инструктора и 1500 молодых тренеров.
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В сфере повышения эффективности управления была реализована
Программа «Доступ к правосудию и продвижение конституционных прав»
(Access to Justice and Promotion of Constitutional Rights), предоставившая
помощь 70500 беженцам и нелегальным мигрантам, а также Программа
поддержки законодательной власти (Legislative Sector Policy Support
Programme), направленная на подготовку южноафриканских парламентариев.
Содействие интеграционным процессам в южноафриканском регионе и на
африканском континенте было осуществлено при помощи программы
«Наука и технологии для стран АКТ» (ACP Science and Technology
Programme) и Программы выделения стипендий им. Дж.Ньерере (Nyerere
scholarship programme). Наконец, содействие выполнению положений
Соглашения 1999 года было оказано в рамках программы «Инструмент
диалога» (TDCA Dialogue Facility), осуществление которой предполагало
обмен информацией по широкому кругу вопросов. В ходе реализации
программы была оказана поддержка 30 национальным проектам по 11
направлениям диалога.
Таким образом, Стратегия сотрудничества между Европейским
Союзом и Южной Африкой на 2007 – 2013 годы была успешно реализована:
в эти годы активно развивался политический диалог и с несколько меньшим
успехом – торговое сотрудничество, осуществлялись многочисленные
программы в целях помощи развитию. При этом очевидно, что основное
внимание в Стратегии было уделено помощи развитию, а не политическому
сотрудничеству, что не вполне отвечает статусу ЮАР в качестве
стратегического партнёра Европейского Союза.
Сложно оценить, удалось ли Европейскому Союзу и Южной Африке
достичь главных целей Стратегии, поскольку документ задавал направления
сотрудничества, а не конкретные показатели, к которым необходимо
стремиться. По мнению европейских экспертов, серьёзный недостаток
Стратегии заключается в том, что она не охватывает сферу энергетической
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безопасности89. В целом же, согласно национальной статистике, уже в
первые годы реализации Стратегии существенно сократилась бедность (с
57,2% в 2006 году до 45,5% в 2011 году90), а это означает, что был достигнут
некоторый прогресс на пути к достижению главной цели Стратегии –
снижения бедности в контексте устойчивого развития.
Вторая

Долгосрочная

индикативная

программа

в

истории

стратегического партнёрства ЮАР и ЕС была принята на период с 2014 по
2020 годы. В качестве ключевых направлений были обозначены 1) создание
рабочих мест, 2) образование, профессиональная подготовка и инновации, а
также 3) построение эффективного государства, нацеленного на развитие.
Значение стратегического партнёрства для ЮАР и ЕС
Для того чтобы определить значение стратегического партнёрства
между ЕС и ЮАР, необходимо понимать суть самой

концепции

стратегического партнёрства. В настоящее время Европейский союз к числу
стратегических партнёров относит десять стран, являющихся ведущими
мировыми и региональными державами91: Бразилию, Россию, Индию,
Канаду, Китай, Мексику, Республику Корею, США, Южную Африку,
Японию. С Европейским союзом стратегических партнёров ЕС объединяют
либо общие цели и ценности (как, например, в случае с ЮАР), либо общие
интересы, либо наличие уже действующего взаимовыгодного партнёрства.
В соответствии с концепцией эффективного мультилатерализма,
впервые упомянутой в Европейской стратегии безопасности 2003 года,
Евросоюзу необходимо всячески укреплять многосторонний международный
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порядок92, и развитие стратегического партнёрства с десятью странами
может стать важным инструментом на пути к этой цели. Поэтому в списке
партнёров оказались те страны, которые, по мнению Европейского союза, не
только разделяют его мнение по ряду ключевых вопросов, но и обладают в
своём регионе достаточным влиянием, чтобы придать региональной повестке
дня ту направленность, которая отвечает интересам ЕС. Практическая польза
от секторальных диалогов с упомянутыми странами заключается в том, что
они позволяют Евросоюзу и странам-партнёрам координировать свои
позиции до того, как они будут представлены на международных форумах.
Саму
европейский

концепцию
эксперты

стратегического
считают

ещё

партнёрства
не

вполне

ЕС
зрелой,

некоторые
отмечая

недостаточность результатов, достигнутых в сфере внешнеполитического
сотрудничества. Эксперты отмечают, что в настоящее время отношения
Евросоюза со стратегическими партнёрами развиваются в основном в сфере
экономики и торговли, в то время как вопросы внешней политики и
безопасности обсуждаются недостаточно широко93.
Необходимо отметить, что значимость упомянутых стратегических
партнёров для ЕС неодинакова. Так, в декабре 2010 года Кэтрин Эштон,
занимавшая на тот момент должность Верховного представителя ЕС по
иностранным делам и политике безопасности, в первом докладе о
промежуточных результатах стратегического партнёрства среди наиболее
важных партнёров отметила лишь три страны – США, КНР и Россию94.
Разумеется, Южная Африка не может сравниться с этими странами по своей
значимости для Евросоюза, однако её роль в системе внешнеполитических
связей ЕС неуклонно растёт. Показательно, что в докладе о ходе
92
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осуществления Европейской стратегии безопасности, выпущенном в 2008
году, отмечено, что значимость отношений с ЮАР для Евросоюза за период
с 2003 года возросла95.
Учреждая

стратегическое

партнёрство

с

Южной

Африкой,

Европейский Союз стремился, в первую очередь, оградить себя от обвинений
в том, что среди партнёров не представлен африканский континент96. Выбор
естественным образом пал на ЮАР, поскольку страна является крупнейшим
торговым партнёром ЕС на континенте. В Африке южнее Сахары другим
претендентом на партнёрство такого уровня могла бы стать только Нигерия,
но эта страна не проявляет такой заинтересованности в экономическом
сотрудничестве с ЕС, как ЮАР. Договор об экономическом партнёрстве ЕС и
ЭКОВАС, переговоры о котором шли с 2000 года, так и не был подписан
именно из-за нигерийской позиции: страна была не готова пойти на
либерализацию импорта тех товаров, которые могли составить конкуренцию
товарам местного производства97. Поскольку южноафриканские товары
отличаются более высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, в
случае с ЮАР подобная проблема стоит гораздо менее остро.
Представляется важным, что в основе стратегического партнёрства ЕС
и ЮАР, кроме прочего, лежат общие ценности, приверженность которым
декларируется обеими сторонами в совместных документах. К этим
ценностям относятся демократия, права человека, верховенство права,
эффективное государственное управление, толерантность, равенство, твёрдое
намерение бороться с бедностью и социальным отчуждением, содействие
устойчивому развитию98. Судя по данным The Economist Intelligence Unit,
Южная Африка действительно может претендовать на приверженность
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указанным ценностям: так, в 2015 году индекс демократии в ЮАР составил
7.56 – то есть примерно на уровне с большинством стран Европейского
Союза99. Очевидно, впрочем, что данный индекс не вполне отражает такие
проблемные явления в южноафриканском обществе, как коррупция,
трайбализм и низкая эффективность правительства; не принимает в расчёт
такие вопиющие случаи нарушения прав человека, как расстрела рабочих на
шахте Маррикана в 2012 году. При этом стоит отметить, что Южная Африка
обычно уклоняется от обсуждения своих внутриполитических проблем на
переговорах с Европейским Союзом: так, например, на совместной встрече
вскоре после вспышек ксенофобии в ЮАР южноафриканские дипломаты
отказались обсуждать этот вопрос и вместо этого предложили рассмотреть
проблему, связанную с гибелью мигрантов в Средиземном море100. Судя по
всему, молодой южноафриканской демократии предстоит ещё пройти долгий
путь, чтобы соответствовать тем идеалам, которые закрепляются в
официальных документах.
Преимущества, извлекаемые Евросоюзом и Южной Африкой из
стратегического партнёрства, лежат в разных сферах. Южная Африка
рассматривает ЕС, прежде всего, как своего ведущего партнёра в сфере
торговли и развития (см. 2.5), а также как ключевого партнёра в сфере
поддержания мира и безопасности на континенте. Евросоюз финансирует
80% бюджета Комиссии Африканского Союза101: через Фонд мира для
Африки (African Peace Facility) выделяются средства на проведение операций
по поддержанию мира, наращивание военного потенциала и укрепление
механизма раннего реагирования. Кроме того, Европейский Союз оказывает
поддержку Африканским силам постоянной готовности (African Standby
Forces), опирающиеся на региональные интеграционные объединения
африканского континента.
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В «Белой книге» 2011 года – стратегическом документе, составленном
Министерством международных отношений и сотрудничества ЮАР, –
Европа

располагается

на

третьем

месте

в

сфере

приоритетов

южноафриканской внешней политики, уступая Азии и Ближнему Востоку, но
опережая Северную и Латинскую Америку. Это вполне соответствует
внешнеполитическому

курсу

Джейкоба

Зумы,

который

не

относит

сотрудничество ЮАР с ЕС к числу внешнеполитических приоритетов102.
Подчёркивается, что Европейский Союз входит в сферу стратегических
приоритетов Южной Африки; отмечается широкий спектр направлений
развития сотрудничества ЮАР с отдельными странами Европейского
Союза103. Согласно документу, Южная Африка также рассчитывает на
поддержку ЕС в борьбе с вызовами, связанными с проблемами поддержания
мира и безопасности на континенте. В то же время, в документе закреплено
намерение

Южной

Африки

добиваться

от

Европейского

Союза

реформирования основ единой сельскохозяйственной политики, которая
наносит ущерб развитию Африки104.
В свою очередь, Европейский Союз посредством партнёрства с ЮАР
рассчитывает усилить свою роль в международных отношениях. Евросоюз
заинтересован в ЮАР как в одном из основных центров политического и
экономического влияния на африканском континенте, играющем ведущую
роль в архитектуре безопасности и сотрудничества в регионе. Так, по
мнению европейского эксперта Д.Хелли, в последние годы у Южной Африки
появились новые возможности для укрепления своей роли на континенте.
После смерти Муаммара Каддафи, инициатора создания Африканского
Союза, в организации наметился вакуум власти, позволивший Южной
Африке усилить там свои позиции105. Избрание в 2012 году бывшей жены
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нынешнего президента ЮАР Нкосазаны Дламини-Зумы на пост председателя
комиссии Африканского Союза открыло стране новые перспективы на
региональном уровне. Однако, по мнению Д.Хелли, Южная Африка избегает
делать громкие заявления о себе как региональной державе, опасаясь, что это
может вызвать недоверие у других государств юга Африки. Например, в 1997
году министр иностранных дел ЮАР Альфред Нзо утверждал, что
южноафриканцы «не стремятся занять позицию региональной державы»106.
В то же время, крупнейшие южноафриканские исследователи в этой
области Л.Фиорамонти и Дж.Котсополуос, отнюдь не ставят под сомнение
стремление ЮАР укреплять своё лидерство на африканском континенте. Они
также подчёркивают, что в настоящее время в своих отношениях с ЕС
Южная Африка старается придерживаться независимой позиции по
вопросам, касающимся южноафриканского региона. Эти исследователи не
ставят под сомнение ни статус ЮАР в качестве «глобального и
регионального лидера»107, ни желание страны этому статусу соответствовать.
В любом случае, Южная Африка остаётся одним из ведущих
политических игроков и второй экономикой после Нигерии на континенте.
Она сохраняет своё значение для ЕС как важный центр притяжения
европейских инвестиций и ценный партнёр с точки зрения взаимного
технологического обмена108. Немаловажно и то, что Южная Африка является
участницей форумов IBSA и BRICS, в последнее время приобретающих всё
больший вес на международной арене. В международных отношениях страна
играет роль соединительного звена между югом и севером, будучи
одновременно влиятельным центром силы в развивающемся мире, членом
клуба G20 и наиболее продвинутой экономикой на континенте, по уровню
развития приближающейся к экономикам развитых стран.
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***
Таким образом, с 2007 года Европейский Союз пытается перенести
акцент в отношениях с Южной Африкой из экономического измерения в
политическое. Учреждение стратегическое партнёрство Европейского Союза
и Южной Африки было обусловлено, с одной стороны, заинтересованностью
ЕС в ведении продуктивного диалога с одной из наиболее влиятельных стран
в Африке, с другой – потребностью ЮАР в европейских грантах, товарах и
инвестициях. Несмотря на то, что сегодня южноафриканские и европейские
лидеры уже прилагают усилия для того, чтобы отойти от модели «донор –
реципиент» и совместно решать вопросы безопасности и развития на
африканском континенте, наиболее весомым элементом партнёрства пока попрежнему остаётся помощь Евросоюза развитию ЮАР. На данный момент
Южную Африку ещё рано называть стратегическим партнёром Евросоюза,
однако страна обладает достаточным потенциалом и стремлением к
сотрудничеству, чтобы по праву занять место среди стратегических
партнёров ЕС в ближайшем будущем.
Подход Южной Африки к сотрудничеству с Евросоюзом во многом
определяется особенностью положения страны как соединительного звена
между странами развитого и развивающегося мира. В связи с этим ЮАР
постоянно сталкивается с необходимостью преодоления противоречий –
между желанием воспринять европейские демократические ценности и
неспособностью претворить их в жизнь, между стремлением укрепить
экономические связи с Европой и намерением продвигать интеграционные
процессы в своём регионе. Выбор, который страна может сделать в
ближайшие десятилетия, сыграет важную роль в определении места ЮАР в
системе современных международных отношений.
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Интеграционное объединение как средство решения пограничных
споров в Африке
Колонизация и её последствия в Африке затрагивают все проблемы
экономических,

политических,

социальных

и

культурных

аспектов

африканского общества. Среди этих проблем одним из наиболее актуальных
до сегодняшнего дня остается вопрос пограничных споров и свободного
передвижения людей через эти границы. Это проблема непосредственно
затрагивает

вопросы

международного

права

в

своей

миссии

по

урегулирования отношений между государствами и по поддержанию
международного мира и безопасности.
В качестве примера пограничных конфликтов в Африке можно
перечислить споры между Республиками Буркина-Фасо - Мали, Ливия - Чад,
Ботсвана - Намибия, Эритрее – Эфиопия, Камерун – Нигерия и др.
Цель данной работы – рассмотреть, как интеграционные объединения
могут оказать положительное влияние на урегулирование этих конфликтов и
способствовать свободному передвижению населения.
В настоящее время в Африке существует множество интеграционных
объединений в экономических, социальных, политических, культурных и
иных целях. В качестве примера можно назвать Африканский союз (АС),
Экономическое

сообщество

стран

Западной

Африки

(ЭКОВАС),

Экономическое сообщество стран Южной Африки (САДЭК), Экономическое
и валютное сообщество стран Центральной Африки (СЕМАК) и многие
другие.
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Создание подобных интеграционных объединений в Африке позволяет
решить ряд задач помимо целей их создания. Интеграционные процессы
помогают фактически минимизировать пограничные конфликты между
странами-участниками одного интеграционного объединения вплоть до
полной ликвидации этих конфликтов.
Под пограничными спорами в нашем контексте следует понимать
разногласия, возникавшие между государствами по делимитации территории
между колониальными державами, а также проблемы, связанные с контролем
за передвижением людей на этих границах на современном этапе развития
этих стран.
Необходимо отметить, что, с одной стороны, пограничные проблемы
связаны с историческими факторами, сложившимися до колонизации
(единение народов), с другой уже состоявшие государства в Африке,
имеющие определённые границы и желание контролировать передвижение
людей

в

целях

государственной

безопасности,

всегда

встречают

противостояние местных общин, которые в большинстве случаев не
признают или не осознают до сих пор этих границ. Следует отметить, что
колониальная делимитация разделила многие однородные общины, которые
не могли прекратить исторические связи между собой или не желают этого.
Конкретным примером может служить Республика Кот д Ивуар,
состоящая из народностей Акан, Манде, Кру и Мальенке, которые имеют
исторические связи с народами соседних стран, такими, как Гана, БуркинаФасо, Мали, Либерия и Гвинея. Таким образом, провести жесткое
разграничение

между

этими

народами

посредством

государственной

границы фактически невозможно. В этой связи интеграционное объединение
в данном случае в рамках ЭКОВАС только способствует мирному
урегулированию подобных конфликтов.
Мирный процесс урегулирования пограничных споров осуществляется
через несколько элементов, такие, как правовая база содружества,
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партнёрское отношение, интеграционное пространство для свободного
передвижения людей, капитала и услуг и др.
Под правовой базой подразумевается не только устав о создании
интеграционных объединений, но и иные нормативные базы, такие, как пакт
о нон-агрессии между партнёрами. Например, в рамках ЭКОВАС действует
Протокол

к

Договору

о

создании

ЭКОВАС

«О

механизме

по

предупреждению, управлению, урегулированию конфликтов, поддержанию
мира и безопасности от 10 декабря 1999 г.109 В настоящее время уже
действует в рамках Организации общий заграничный паспорт граждан
сообщества, что непосредственно решает проблему передвижения граждан
между странами.
Партнерские отношения между странами объединения заставляет
страны сотрудничать и регулировать свои конфликты только мирным
110

путем (Статья 4 (е) Учредительного акта АС).
Для свободного передвижения лиц в интеграционном пространстве в

Африке также принимаются ряд договоров111.
Все эти усилия стран Африки на пути интеграционного объединения не
только стирают границы между ними, но и являются реальными средствами
решения пограничных спор между ними.
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Позитивная практика Конституционного суда Южно-Африканской
Республики по защите права человека на здоровье
Право на здоровье является одним из фундаментальных прав человека,
которое

нашло

свое

закрепление

в

международно-правовых

актах

универсального и регионального характера, а так же в национальном
законодательстве большинства государств, в том числе и ЮАР.
Право на здоровье прямо закреплено в ст. 27 Конституции ЮАР, где
говорится: « 1. Каждый имеет право на: услуги здравоохранения, включая
здравоохранение, связанное с репродуктивными функциями…»112
Позитивная практика ЮАР в области судебной защиты права на
здоровья может явиться примером для других государств, где существует
серьезные проблемы в области обеспечения, реализации и защиты права на
здоровье.
В качестве примера такой практики, следует привести дело «Министр
здравоохранения против кампании за свободный доступ к лекарствам»113.
Конституционный суд ЮАР вынес Постановление, согласно которому
введенное правительством ЮАР ограничение в отношении свободного
отпуска

антиретровирусного

препарата,

предназначенного

для

предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, представляет
собой нарушение раздела 27 Конституции ЮАР, согласно которому «каждый
имеет право на доступ к медицинскому обслуживанию и лечению, включая
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обслуживание в сфере репродуктивного здоровья ...»114. И хотя, данное дело
касалось доступа к лекарственному препарату «невирапин» в процессе его
клинических испытаний, Суд вынес заключение резонансного характера, в
котором констатировалось, что необходимость в таком лекарственном
препарате столь огромна, что его использование должно быть обеспечено
повсеместно.

Суд

установил:

не

должно

быть

ограничений

в

распространении данного лекарственного препарата до тех пор, пока не
будут закончены медицинские научно-исследовательские работы по разработке его аналога. Исходя из таких потребностей, Суд заключил, что
государственная программа по реализации социально-экономических прав
должна «быть сбалансирована и обладать достаточной гибкостью с учетом
кризисных ситуаций», она должна быть рассчитана как на краткосрочный,
так и на средне- и долгосрочный период; программу, в рамках которой
«исключается

значительный

сегмент

общества,

нельзя

назвать

ни

сбалансированной, ни приемлемой»115.
Важным

концептуальным

элементом

в

этом

Постановлении

Конституционного суда ЮАР можно считать установку о том, что
финансовое бремя, которое возникает в связи с требованием обеспечить
полный охват населения требуемым препаратом, полностью ложится на
правительство, несмотря на то, что указанный в деле препарат в течение 5
лет предоставлялся бесплатно частной фирмой-изготовителем116. Это
Постановление привлекает внимание ученых еще и тем, что в нем
запрещается

прекращение

предоставления

лекарств

пациентам,

осуществляемого в рамках эксперимента на определенном отрезке времени:
если данный препарат помогает больным, последние имеют право на
получение этого препарата и после истечения срока эксперимента, за что
отвечает само правительство.
114
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Международно-правовые аспекты обеспечения права на воду в Африке
Человечество стоит перед лицом глобального кризиса нехватки водных
ресурсов. Более одного миллиарда людей не имеют доступа к чистой воде, а
более двух не имеют доступа к воде, соответствующей требованиям
санитарии.

Загрязненная

вода

может

служить

источником

опасных

заболеваний, в частности, холеры, дизентерии, тифа, полиомиелита и других.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязненная
питьевая вода является причиной более 500 000 случаев смерти ежегодно.
Особенно остро проблема дефицита водных ресурсов наблюдается в Африке.
Так, например, в Мавритании ожидаемая продолжительность жизни не
достигает 60 лет, и это напрямую обусловлено плохим качеством воды,
санитарии и отсутствием гигиены. Ежегодно около 2150 мавританцев,
включая 1700 детей в возрасте до 5 лет, умирают от заболеваний, вызванных
отсутствием чистой воды117. Таким образом, перед государствами стоят
многочисленные сложные задачи по решению сложившейся ситуации.
На

международно-правовом

уровне

государства

должны

предпринимать меры по разрешению проблемы, так как право на воду
является одним из фундаментальных самостоятельных прав человека, как
необходимое условие жизни и реализации остальных прав. Право на воду
содержится в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин 1979 г., в Конвенции о правах инвалидов 2006 г., в
Конвенции о правах ребенка 1989 г. Право на воду также признается в
документах Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным
правам 1966 г., а также в Международном пакте об экономических,
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социальных и культурных правах 1966 г. как часть права на достойную
жизнь. Более того, большая часть африканских государств закрепляют право
на

воду

в

своих

национальных

конституциях.

Соответственно,

имплементируя право на воду в свое внутреннее законодательство,
государства обязуются обеспечить соответствие стандартам качества воды,
ее доступности и достаточности.
Учитывая климатические условия Африки, а также экономическое
неравенство африканских государств, трудно представить незамедлительное
решение проблемы. В Замечании общего порядка № 15118Комитет ООН по
экономическим, социальным и культурным правам подчеркнул, что в
соответствии с Пактом (ст. 2.1119) государства обязаны постепенно
добиваться полной реализации права на воду. Иными словами, ресурсы
ограничены и обеспечение права на воду для всех может занять время,
поэтому

некоторые

элементы

права

на

воду

считаются

объектом

постепенной реализации. В то же время такие обязательства, как
недискриминация, имеют немедленное действие, и принцип постепенного
осуществления на них не распространяется. Обязательства государств в этой
области подразделяются на три категории: обязательство уважать (запрет
произвольного и незаконного отключения воды и санитарных услуг,
сокращения подачи безопасной питьевой воды в районы трущоб для целей
удовлетворения соответствующего спроса в более богатых районах,
истощения водных ресурсов, служащих источниками питьевой воды для
коренных народов), обязательство защищать (обеспечение физической
безопасности женщин и детей, когда они отправляются за водой или
пользуются санитарными объектами), обязательство осуществлять (оказание
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услуг

в

области

водоснабжения

и

санитарии

уязвимым

и

маргинализированнным группам)120.
Недопустима ситуация, в которой предпринимаемые меры еще более
усугубляют положение, как в случае со строительством плотины Инанда в
ЮАР. В этом случае местные жители были вынуждены переселяться в
другие районы страны, лишились возможности выращивать сады, заниматься
рыболовством ив целом ближайшего доступа к воде121.
Тем не менее, есть и положительные примеры по осуществлению
государствами своих обязательств по реализации права на воду. Стоит
отметить, что большую поддержку оказывает правительствам государств
ВОЗ. Так, несколько лет назад была представлена передвижная лаборатория
по контролю качества воды в наиболее отдаленных сельских районах
Мавритании.

Мобильная

лаборатория

позволяет

местным

органам

управления принимать оперативные меры в случае кризисов. Кроме этого, в
Мавритании была создана сеть из возьми районных лабораторий, и
проведена подготовка персонала министерств здравоохранения, санитарии и
водоснабжения в области мониторинга качества воды. Школы были
оборудованы умывальниками, были сооружены установки для сжигания
биомедицинских отходов.122
В Эфиопии кампания по усовершенствованию туалетов началась в
2003

году в

Области

народностей

Южной

Эфиопии,

где

каждое

домохозяйство обязано иметь и использовать отхожее место. В настоящее
время по этой области сообщается о 75% доступе к санитарии, что является
самым высоким показателем по всем регионам Эфиопии. В целом же по
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Изложение фактов № 35: Право на воду. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 1
октября 2010. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/53316e844.html (дата обращения 16.10.2016).
121
Khumalo D. The Struggle for Water: The River (Umngeni) We Have Lost to the Dam (Inanda). // Agenda:
Empowering Women for Gender Equity. Biopolitics: New Technologies Trilogy. No. 73, Volume 1, 1 (2007). Pp.
70-77.
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Сложные задачи по улучшению гигиены окружающей среды в Мавритании. Март 2013 г. URL:
http://www.who.int/features/2013/mauritania_environmental_health/ru/ (дата обращения 14.10.2016).
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стране доступ к безопасной санитарной гигиене повысился с 7% в 2000 году
до 60% на сегодняшний день123.
Данные факты свидетельствуют о стремлении африканских государств
решить проблему дефицита чистой воды. Самостоятельно реализовать эту
сложную задачу государствам крайне тяжело, поэтому международное
сотрудничество, помощь Африке со стороны международного сообщества
является единственным эффективном способом разрешения проблемы
дефицита водных ресурсов.

Гааз Михаил
Гелисханова Айна
Юридический институт
РУДН, Москва
Роль международного права в защите прав альбиносов в Африке
Рассматривая

комплексно

проблемы

африканского

континента,

пестрящего очагами гуманитарных катастроф, в первую очередь в глаза
бросаются проблемы, такие как вирус Эбола, нехватка воды, недостаток
пищи. Гуманитарный кризис, вопреки усилиям международного сообщества,
накрывает «черный континент». Однако, кроме указанных проблем,
существуют и другие: этнические и конфессиональные противоречия,
конфликты, притеснения. Этно-конфессиональный аспект – один из
сильнейших. Так, на севере и востоке преобладает Ислам, а так же древнее
христианство (копты, яковиты, эфиопы-аббисинцы), на западе – католицизм,
в центре и на юге – протестантизм. Все эти конфессии – не родные для
Африки и принесены колонизаторами или захватчиками, в то время как
коренные религии – лоа, вуду, йоруба – были вытесняемы христианством.
Большинство из этих верований связаны с архаичной магией.
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Изобрести новый туалет для 2,5 миллиардов нуждающихся. // Бюллетень Всемирной организации
здравоохранения. Выпуск 92, номер 7, июль 2014. URL: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.020714 (дата
обращения 14.10.2016).
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Колдовство

в

древности

предполагало

множество,

порой

отвратительных, и ныне – под час запрещенные действия, такие, например,
как человеческие жертвоприношения.
Одним из проявлений оккультных ритуалов, является использование в
ритуалах частей тела альбиносов. Во многих сообщениях и документах
отмечается, что за лицами с альбинизмом ведется охота и что на них
совершаются нападения в силу распространенности различных мифов и
преданий, например, поверья о том, что части их тела, используемые в
колдовских ритуалах и снадобьях либо амулетах, приносят здоровье, удачу и
прочее. Кроме того, другое опасное представление заключается в том, что
альбиносы признаются призраками-вампирами. Согласно сообщениям,
полученным от гражданского общества, в периоды политических выборов
количество таких нападений, известных как «ритуальные», увеличивается.
Нападения на лиц с альбинизмом и торговля частями их тела и
прочими вещами, сопряженными с их убийством – это нарушения права на
жизнь, права на личную неприкосновенность и запрета на применение пыток
и

жестокого

обращения,

международных

которые

договорах

предусмотрены
о

в

правах

различных
человека.

Реагируя на данную ситуацию, ряд договорных органов и организаций
призвали к принятию незамедлительных мер по прекращению подобных
нападений. К ним относится, в частности, призыв Комитета ООН по правам
человека,

который̆

рекомендовал

затрагиваемым

государствам

активизировать свои усилия по прекращению покушений на физическую
неприкосновенность

лиц

с

альбинизмом,

обеспечению

проведения

своевременных расследований и усилению кампаний по повышению
осведомленности. Аналогичным образом Комитет ООН по правам ребенка,
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, а также
Комитет ООН по правам инвалидов.
Ввиду обострения ситуации, в частности, в связи с нестабильностью в
Африке, целесообразно подумать о выработке и принятии отдельного
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международного договора с целью оказания защиты данной уязвимой
группе, а также создании межправительственного механизма с целью
обеспечения реализации обязательств в указанной области в возможно
тесном сотрудничестве с Африканским союзом. Также в качестве меры
необходимо повысить эффективность деятельности Африканской системы
защиты прав человека с целью противодействия дискриминации по данному
признаку, дабы обеспечить защиту альбиносов от предрассудков на почве
оккультных верований.
Гонорский Антон
Юридический институт
РУДН, Москва
Международно-правовые аспекты обеспечения гендерного равенства в
Африке
Гендерная принадлежность – это совокупность признаков человека,
определяющих его принадлежность к мужчинам либо к женщинам, главным
образом в культурном и социальном план124. При этом гендерное неравенство
– характеристика социального устройства, согласно которой социальные
группы обладают неравными возможностями в обществе.
Вопросы гендерного неравенства на современном этапе развития
общества по актуальности занимают далеко не последнее место. Гендерная
дискриминация по-прежнему охватывает многие сферы общества, несмотря
на принимаемые в этой области меры – в области доступа к ресурсам и
распоряжения ими, в сфере экономических возможностей, в сфере
осуществления публичной власти и государственного управления и иных. По
этой причине достижение гендерного равенства является одним из
важнейших показателей развития государства.
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ООН Гендерные вопросы - «Материалы всемирного банка для учащихся». Абз. 1. URL:
http://www.un.org/ru/youthink/gender.shtml дата обращения 17.10.2016).
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Организация

Объединенных

Наций

относит

гендерную

дискриминацию к глобальным проблемам и рекомендует государствам
проводить политику гендерной принадлежности, а именно изменять
существующие

гендерные

модели,

сохраняющие

систему

неравных

ценностей между полами125.
Особенно остро проблема обеспечения гендерного равенства стоит в
странах Африки. На сегодняшний день у большинства африканских народов
преобладают патриархальные принципы организации общества. Например, в
Кот-д’Ивуаре женщина большую часть своего времени вынуждена проводить
в повседневных делах, вести хозяйство на отдельном, выделенном ей в
пользование земельном участке, при этом она отвечает за все звенья
производственной цепи (от выращивания продовольственных культур до
приготовления еды) без газа, без электричества, без помощи и малейшего
уважения со стороны местных мужчин к женскому труду126. В большинстве
стран тропической Африки на одну женщину приходится в среднем от 6 до 8
детей. Также на Африку приходится 50% всех случаев смерти матерей при
родах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2010
год вероятность смерти при родах в тропической Африке 1 к 31, по
сравнению с 1:4300 в развитых странах. В силу того, что медицина в Африке
является привилегией лишь обеспеченных слоев населения, очень малая
часть женщин района Шантье-Мо при родах прибегает даже к вызову
фельдшера, не говоря о квалифицированной медицинской помощи в
оборудованной клинике127.
Закон № 70- 483 от 3 августа 1970 года о несовершеннолетних. Данный
закон содержит положения, дискриминирующие женщин в том, что касается
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United Nation Seventieth Anniversary. 70 Ways the UN Makes A Difference. URL:
http://www.un.org/un70/en/content/70ways (accessed date 17.10.2016).
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UIS Fact Sheet. // UNESCO Institute of Statistics. September 2013, №26. URL:
http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs26-2013-literacy-en.pdf (accessed date 14.10.2016).
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Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank estimates. United
Nations
Population
Fund.
URL:
http://www.unfpa.org/webdav/site/africa/users/africa_admin/public/Trends%20in%20maternal%20mortality%20A4.
pdf (accessed date 14.10.2016).
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прав отца и матери над личностью и собственностью их несовершеннолетних
детей. В статье 6 используются слова «отцовская власть», предоставляя
таким образом осуществление этих прав мужчинами, нежели «родительская
власть», которая относилась бы к обоим родителям128.
В июле 2010 года Организацией Объединенных Нации была создана
новая

структура

гендерного

«ООН-женщины»,

равенства,

которая

занимается

расширением возможностей

и

вопросами

прав женщин.

Структура объединила в себе Отдел по улучшению положения женщин
Секретариата, Международный учебный и научный-исследовательский
институт по улучшению положения женщин, Канцелярию Специального
советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и Фонд
ООН для развития в интересах женщин – ЮНИФЕМ. Одна из основных
функций структуры – поддержка государственных институтов гендерного
равенства в различных странах мира129.
Женщины составляет более половины всего населения планеты.
Двойные стандарты в отношении девочек и женщин не только наносят ущерб
всему обществу, но и негативно влияют на экономическое развитие.
Гугунский Денис
Юридический институт
РУДН, Москва
Промежуточные итоги работы ОАЭ, как председателя
Кимберлийского процесса в 2016 г.
В январе 2016 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сменили
Анголу

128

на

посту

председателя

Кимберлийского

процесса130.

ОАЭ

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята резолюцией 34/180
Генеральной
Ассамблеи
от
18
декабря
1979
года.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (accessed date 14.10.2016).
129
UN Women. About UN women. URL: http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women (accessed date
17.10.2016).
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Международная система сертификации алмазов, изначально созданная для предотвращения развития
конфликтов в Африке, которые развивались с помощью продажи алмазов и покупкой оружия
повстанческими организациями на вырученные средства.
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подготовили промежуточный отчет по итогам полугодовой работы, который
показывает

активную

работу

председателя

и

хорошие

результаты,

соответствующие целям Кимберлийского процесса.
Одним из важнейших элементов Кимберлийского процесса и
значительным элементом является «Африканская инициатива», созданная
для борьбы с «кровавыми алмазами». Одной из основных задач председателя
является соблюдение системы сертификации в алмазодобывающих странах,
особенно

на

национальные

Африканском
вооруженные

континенте,
конфликты.

где
Во

регулярно

происходят

время

посещения

алмазодобывающих стран были рассмотрены и поддержаны усилия
Кимберлийского процесса для обеспечения возобновления добычи и
экспорта необработанных алмазов в рамках системы сертификации. ОАЭ
всесторонне поддержали специальную группу по мониторингу ситуации в
Центральноафриканской

Республике,

которой

удалось

предпринять

конкретные шаги для возобновления легального экспорта алмазов и
организовать наблюдательный визит в государство.
Председателем также были организованы встречи с представителями
государств-основателей Кимберлийского процесса – Анголы и ЮАР. Также
ожидаются визиты в Уганду, Буркина-Фасо, Демократическую Республику
Конго, Гану, Зимбабве, Ботсвану и Намибию.
В результате работы ОАЭ как председателя несколько важных
инициатив, включая гуманитарные задачи, решаются и в скором времени
будут исполнены. Также ОАЭ были внедрены инициативы активной
стратегии распространения информации на глобальном уровне о работе
Кимберлийского процесс. Кимберлийский процесс является одним из
важнейших механизмов для Африканского континента (65% алмазов
добывается в странах Африки) не только в области экономики, но и в
области безопасности.
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Джумаева Майя
Юридический институт
РУДН, Москва
Международно-правовые аспекты защиты прав женщин в
Африке
Одной из Целей развития тысячелетия, о достижении которой
договорились государства-члены Организации Объединенных Наций (ООН)
к 2015 году, является поощрение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин. Действительно, достигнутые результаты отражены в
данных,

представленных

такими

учреждениями

как

Международная

Организация Труда (МОТ), Специализированное учреждение Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), «ООН-Женщины» и некоторые другие, в частности: 1) гораздо
большее число девочек посещают школу; 2) число женщин — членов
парламента увеличилось в почти 90 процентах из 174 стран; 3) доля женщин
среди оплачиваемых работников в несельскохозяйственном секторе в 2015
году составила 41 процент по сравнению с 35 процентами в 1990 году131.
Вышеприведенные данные содержатся в заключительном докладе
ООН за 2015 год по Целям развития тысячелетия132. Однако также в нем
содержатся положения, свидетельствующие о том, насколько остро стоит
проблема

гендерной

дискриминации

в

настоящее

время.

Женщины

продолжают сталкиваться с дискриминацией в доступе к трудовой
деятельности, экономическим благам и участию в процессе принятия
решений в частной и общественной жизни.
В частности, часть 3 статьи 18 Африканской Хартии прав человека и
народов 1981 года содержит положение о том, что государство обеспечивает
131

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год, сформулированные на основе Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября
2000 года. Нью-Йорк, 2015. URL: http://ecuo.org/media/filer_public/2015/09/10/millennium-developmentgoals_2015.pdf (дата обращения: 15.10.2016).
132
См. Там же.
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ликвидацию всякой дискриминации в отношении женщин. Одним из
принципов деятельности Африканского союза является содействие равенству
полов. В современных условиях государства приходят к тому, что гендерное
неравенство пагубно отражается на их развитии. Исследования указывают на
то, что гендерное неравенство и экономические достижения тесно связаны
между собой: ускорение экономического роста укрепляет равенство мужчин
и женщин, а это равенство, в свою очередь, придает импульс росту133.
Сегодня странам Северной Африки и странам Африки к югу от
Сахары

удалось

значительно

сократить

разрыв

между

количеством

принимаемых в школу мальчиков и девочек. Такие положительные сдвиги
наблюдаются на начальном этапе образования, однако, если рассматривать
образование третьей ступени, то наиболее ярко выраженные диспропорции
не в пользу женщин наблюдаются в странах Африки к югу от Сахары.
Доля женщин, имеющих доступ к оплачиваемой работе по найму попрежнему ограничена. В странах Северной Африки и странах Африки к югу
от Сахары процент таких женщин составляет 19 и 34 соответственно, причем
с 2000 года по сегодняшний эта цифра в странах Северной Африки остается
неизменным. Препятствия для трудоустройства женщин создают домашние
обязанности и культурные ограничения. Лишь в недавние годы такие
государства как, например, Гвинея, Кения, Намибия, отменили некоторые
юридические ограничения в отношении женщин. Африканские женщины
помимо общегородских проблем, таких как слабо развитая инфраструктура,
безработица,
обслуживания

проблемы
и

доступного

общественного

и

качественного

транспорта,

медицинского

высокие

цены

на

продовольствие, уличная преступность сталкиваются также с такими
специфическими проблемами как сексуальное насилие, домогательства на
рабочем месте, дорогая и труднодоступная контрацепция и другими134.
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Улучшение уровня жизни женщин, их положения в обществе зависит
от тех правил, которые устанавливает законодатель и тех условий, которые
государство может гарантировать своим гражданам. Задачи мировой
общественности – не допустить злоупотреблений со стороны власти и
содействие искоренению гендерного неравенства.

Танрывердиева Илаха Бахадур кызы
Юридический институт
РУДН, Москва
Международно-правовые аспекты защиты прав детей в Африке
16 июня отмечается как День защиты детей в Африке. В ЮжноАфриканской Республике (ЮАР) он официально назван Днем молодежи, но
для местного населения он навсегда останется Днем памяти о трагических
событиях 1976 года в г. Соуэто, Южная Африка.
В 1976 г. в ЮАР вышел закон, в соответствии с которым большая часть
школьных предметов должна была преподаваться на языке африкаанс,
несколько предметов на английском языке, а на языках коренных народов
могли преподаваться только богословие, музыка и физкультура. Введение
африкаанса в качестве обязательного языка обучения вызвало сильное
негодование со стороны местного населения. Утром 16 июня 1976 года около
20 тысяч африканских школьников и студентов вышли на улицы, протестуя
против низкого качества образования и требуя права обучаться на своем
родном языке. Сотни подростков были бесчеловечно избиты полицией, и в
течение двух последующих недель, пока продолжались акции протеста,
более сотни людей были убиты, а более тысячи – ранены.
В этом контексте установление Дня защиты детей направлено на то,
чтобы общество обратило внимание на проблемы, с которыми сталкиваются
дети в африканских государствах ежедневно. В первую очередь, речь идет о
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недостаточном уровне экономического развития и услуг в области
здравоохранения. Около 40% детей в Африке страдают от недоедания.
Наиболее уязвимой группой являются дети до двух лет135. Недоедание в этом
возрасте причиняет необратимый вред физическому и умственному
развитию. В Бурунди и на Мадагаскаре более чем у половины детей
наблюдается задержка в развитии, связанная с недостаточным питанием. В
странах Африки, расположенных к югу от Сахары, около 50 миллионов детей
потеряли одного или обоих родителей из-за отсутствия или недостаточности
медицинской помощи. В частности, у 15 миллионов детей родители погибли
от СПИДа. В таких ситуациях дети не получают необходимой помощи от
социальных

служб

государства

и

органов

опеки

и

вынуждены

самостоятельно заниматься трудовой деятельностью. В странах региона
наблюдается самый высокий в мире уровень использования детского труда:
более 1/3 детей в возрасте от 5 до 14 лет заняты на самых тяжелых работах.
Например, в 2007 году в графствах Монтсеррадо, Нимбе и Гранд Басса
(Либерия) наблюдался высочайший уровень работающих на улице детей. Как
правило, они имели свое хозяйство, за счет чего и выживали136.
Существует также проблема в области образования. Данная проблема
обусловлена рядом причин: 1) нехваткой квалифицированных учителей в
образовательных учреждениях дошкольного, начального и среднего уровня;
2) низким уровнем охвата детей начальным школьным образованием,
составляющим в настоящее время 37%, причем начальную школу оканчивает
только треть таких учащихся; 3) нехватка средств на обучение детей; 4)
недостаточной заботой об обеспечении всестороннего развития детей
раннего возраста на всей территории страны; 5) очень высокая доля (90%)
бюджета на начальное образование тратится на заработную плату; общий
бюджет на нужды образования преимущественно ориентирован на высшее
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(дата обращения 14.10.2016).
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образование, ограничивая тем самым возможности детей получить начальное
и среднее образование137.
Нищета, инфекционные заболевания, а также насилие в семье
вынуждают детей уходить из дома, жить и работать на улицах. Зачастую
такие дети сталкиваются с насилием и эксплуатацией, работая на фермах и в
шахтах или даже являясь членами вооруженных группировок. В Котд’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Либерии, Судане, Уганде и
Сомали детей похищают на улице, уводят из школ, под угрозой применения
оружия забирают прямо из дома на глазах родителей, которые не в силах
этому воспрепятствовать. Некоторые дети присоединяются к вооруженным
группировкам добровольно, после того, как их отнимают у родителей. В
лагерях они подвергаются жестокому обращению138.
С целью защиты прав детей была принята Конвенция о правах ребенка
1989 г.139, содержащая положения, закрепляющие фундаментальные права
ребенка.
На основе положений Конвенции был создан контрольный механизм –
Комитет ООН по правам ребенка. Он является органом из 18-ти независимых
экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками
Конвенции о правах ребенка. Комитет также наблюдает за тем, как
выполняются

два

Факультативных

протокола

к

Конвенции,

касающихся борьбы с участием детей в вооруженных конфликтах и
противодействия торговле детьми. Все государства-участники обязуются
регулярно предоставлять Комитету доклады о выполнении соответствующих
обязательств по Конвенции. Комитет, в свою очередь,
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доклад и излагает государству-участнику свои соображения и рекомендации
в виде заключительных замечаний140.
Так,

Комитет,

периодические

рассмотрев

доклады

объединенные

Либерии

5

октября

второй
2012

-

четвертый

года

принял

заключительные замечания141. В частности, Комитет обеспокоен тем, что
вооруженные группировки в приграничных районах продолжают вербовать
детей и что государство-участник не предприняло никаких действий для
исправления ситуации, учитывая, что Закон о детях защищает детей от
участия в вооруженных или любых других конфликтах с применением силы
и предусматривает уголовную ответственность за вербовку или призыв детей
на военную службу. Комитет дал такие рекомендации государству, как: 1)
принять необходимые меры для предотвращения вербовки и использования
детей

вооруженными

группировками

в

приграничных

районах;

2)

эффективно и систематически расследовать случаи вербовки детей; 3)
оказывать необходимую психологическую поддержку и медицинскую
помощь пострадавшим детям142.
Также Комитет ООН по правам ребенка крайне обеспокоен ростом
масштабов торговли детьми в государстве-участнике и тем фактом, что ни
один человек, причастный к торговле людьми, не был осужден или наказан,
что может являться следствием высокого уровня коррупции. Комитет
выражает свою озабоченность по поводу широко распространенной практики
вывоза детей из сельской местности в Монровию с разными целями, включая
уличную торговлю, попрошайничество и рабский труд в качестве домашней
прислуги. Его обеспокоенность также вызывают сообщения о том, что
сиротские приюты и агентства по усыновлению служат в качестве баз для
торговли детьми в государстве-участнике. Комитет дает следующие
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рекомендации государству-участнику для предотвращения имеющихся
проблем: 1) уделять особое внимание детям из малоимущих семей в сельской
местности, которые наиболее подвержены вероятности стать жертвами
похищения и торговли; 2) эффективно расследовать все случаи торговли
детьми, в частности те, которые, согласно сообщениям, были организованы
через сиротские приюты и агентства по усыновлению, привлекать виновных
к ответственности и наказывать их соразмерно содеянному; 3) обеспечить
соответствующую защиту и специализированную помощь детям – жертвам
торговли для быстрого психологического восстановления и реинтеграции в
общество; 4) выделить необходимые целевые ресурсы для целевой рабочей
группы по проблеме торговли людьми, чтобы она могла эффективно
выполнять свои функции; 5) разработать дополнительные программы по
социальной защите с целью предотвращения практики переселения детей в
Монровию по причине бедности143.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что низкий уровень
развития экономики в африканских государствах не дает возможности
государствам-участникам в полной мере реализовывать свои обязательства
по Конвенции о правах ребенка 1989 г. В этой связи следует отметить, что
для повышения эффективности реализации обязательств и создания
необходимых институтов для прохождения социализации и становления
личности детей в Африке, государства нуждаются в помощи со стороны
стран с высоким уровнем дохода в части списания официального
государственного

долга,

проведения

консультаций,

осуществления

миротворческих операций по урегулированию локальных конфликтов,
финансирования отдельный программ и проектов.

143

Там же. П. 81,82 (a,b,c,d,e).
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РУДН, Москва
Международно-правовые аспекты борьбы с женским обрезанием в
Африке
Одним из важнейших институтов современного международного права
прав человека является защита прав женщин и борьба с дискриминацией по
половому

признаку.

С

целью

достижения

поставленных

задач

на

национальном и международном уровне принимаются различные документы.
Однако, несмотря на усилия, данная проблема по-прежнему является
актуальной, так как нарушение прав женщин, к сожалению, до сих пор
является

повседневным

явлением.

Бесспорно,

одним

из

грубейших

нарушений прав женщин является женское обрезание.
Женское обрезание или правильнее сказать нанесение увечий женским
гениталиям - это операция, при которой полностью или частично удаляются
наружные женские половые органы. Проводится такая «операция» у девочек
в период с младенчества и до достижения ими 15-16 лет. Встречается
женское обрезание в странах Азии и Ближнего Востока, но особо
распространено в странах Африки. По приведенным данным ООН в Африке
около

трех

миллионов

девушек

ежегодно

подвергаются

женскому

обрезанию, всего подобным операциям подверглись примерно 92 миллиона
девочек

в

возрасте

10

лет

и

старше.

Странами

с

наибольшей

распространенностью подобных операций являются Сомали (98%), Гвинея
(97%) и Джибути (93%)144.
Проводятся
эстетическим

подобные

показаниям,

«операции»
а

по

не

причинам

по

медицинским

религиозного

или

характера.

Сторонники женского обрезания, говоря о его пользе для женщины,
144
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указывают, что обрезание подавляет сексуальное желание женщины,
вследствие чего исключается ее распущенность и беспорядочная половая
жизнь, тем самым сохраняется ее девственность до замужества. При этом
последствия для здоровья женщины от такой «операции» самые серьезные:
это и летальный исход, и тяжелые кровотечения, и проблемы, связанные с
мочеиспусканием, и различные инфекции, и развитие бесплодия, и
осложнения при родах.
На межгосударственном уровне сделано многое для борьбы с женским
обрезанием. Данная проблема, в частности, обсуждается в СМИ, сети
Интернет, ученые и медики проводят исследования, обнародуют данные
проводимых исследований, создаются правозащитные организации, ведущие
борьбу с женским обрезанием. Большим достижением в разрешении
рассматриваемой проблемы стало принятие ООН в 2012 году резолюции145,
запрещающей женское обрезание. Однако, несмотря на это, женское
обрезание все еще практикуется. Многие народы стран Африки из-за
недостаточного уровня экономического развития не имеют возможности
предоставить доступ к начальному образованию, и это вносит лепту в
непонимание того, какой вред наносит женское обрезание здоровью.
В свете сказанного, важно продолжать осуществлять просветительскую
деятельность с показом информационных фильмов, свидетельствующих о
вреде женского обрезания и о его последствиях. Также необходимо, чтобы
развитые демократические государства уделяли проблеме большее внимание
и среди прочего предоставляли финансовую и иные виды помощи, так как
подобная

практика,

безусловно,

представляет

собой

нарушение

фундаментальных прав человека.
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Международно-правовое регулирование миграции и глобальные
проблемы современности на примере Африки
Работа подготовлена в рамках проекта РГНФ 16-03-50188
Африка

является

современности

континентом,

(нищета,

где

вооруженные

глобальные

конфликты,

проблемы
экологически

неблагоприятные факторы) проявляются со всей остротой, однако не имеют
пропорциональных им, скоординированных и обеспеченных надлежащим
финансированием
взаимодействии

решений
с

со

стороны

неафриканскими

государств

государствами,

региона.

Во

например,

на

универсальном уровне Африка также не является очень успешной в
лоббировании своих интересов, что может быть проиллюстрировано
обращением к последней глобальной встрече по вопросам перемещений
больших групп беженцев и мигрантов.
19 сентября 2016 г. на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
прошел Саммит ООН по вопросам беженцев и мигрантов, по итогам
которого была принята Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах.
Проведение пленарного заседания высокого уровня (официальное название
встречи) было согласовано оперативно: всего лишь в декабре 2015 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующее решение (70/539 от
22 декабря 2015 г.), что не идет ни в какое сравнение с длительным
согласованием проведения обоих Диалогов высокого уровня по проблемам
миграции и развития 2006 и 2013 гг., соответственно.
Африка традиционно имеет значительное количество международных
мигрантов, конфликты в государствах континента ведут к наличию не
снижающегося кардинально числа беженцев и лиц, перемещенных внутри
страны, в Африке. Однако кризисом такую ситуацию называют в очень узких
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кругах. Кризисом международного уровня, достойным поводом для созыва
глобальной встречи оказываются события в другой части мира, по
объективным показателям несравнимые с проблемами Африки: в 2015 г.
Европа

с

особой

силой

столкнулась

с

проблемами,

вызываемыми

международной миграцией, а конкретно – вынужденной миграцией. Если
прежде, государства Севера, в частности ЕС, не акцентируя, фиксировали
прием возрастающей с 80 до 87 % доли вынужденных мигрантов
развивающимися странами, то возрастание собственной доли стран ЕС в
приеме вынужденных мигрантов с Ближнего Востока до сопоставимой с
приемом их одной лишь Турцией привело к выведению проблемы миграции
в приоритетные на уровне ООН.
В Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах отсутствуют
данные, подтверждающие несение основного бремени по защите и помощи
вынужденным мигрантам развивающимися государствами, чья особая роль
лишь дважды упомянута в тексте (пп. 7 и 68). Нейтральность языка в таких
обстоятельствах является несправедливостью, поскольку создает искаженное
впечатление о распределении проблем, бремени и ресурсов между
государствами.
Глобальные проблемы современности служат факторами миграции.
Миграция может быть использована и, наоборот, как средство преодоления и
решения этих проблем. Однако Африка на данном этапе может лишь учиться
у Европы отстаиванию своих интересов перед другими государствами как в
части лоббирования принятия важных для континента решений, так и в части
формирования политической воли, необходимой для изменения ситуации.
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Меладзе Тамаз
Юридический институт
РУДН, Москва
Международно-правовые аспекты борьбы с опустыниванием
Африки
Пустыни - это засушливые малонаселенные земли с суровым
климатом. Столь некомфортным для жизни условиям они обязаны сочетанию
двух факторов: крайне малому количеству осадков, а также высокому
уровню испарения влаги. На сегодняшний день существует проблема их
расширения или, другими словами, опустынивания. Наиболее остро эта
проблема стоит перед государствами африканского континента.
Разрушительное влияние деятельности человека с постепенным
изменением климата и другими факторами приводит к деградации земель в
засушливых районах. Деградации, то есть снижению продуктивности,
подвергается одна треть поверхности Земли, затрагивая образ жизни более 1
млрд. человек. На засушливых территориях, в основном, располагаются
развивающиеся страны, 90% населения которых занимают более низкое
положение в сравнении с остальным населением мира по показателям в
области развития и общему уровню благосостояния. В развивающихся
государствах в целом коэффициент младенческой смертности составляет 27
на 1000, при этом в засушливых районах эта цифра в два раза больше,
превышая аналогичный показатель в развитых странах более чем в 10 раз146.
Рост темпов опустынивания не только ухудшает экономические
показатели государств Африки, но и создает угрозу жизни и здоровью более
чем 60 млн. женщин и мужчин, что на фоне напряженной социальной
ситуации, а также нехватки ресурсов, может привести к вооруженным
столкновениям. Больше всех на континенте от этой проблемы страдают

146

Организация
Объединенных
Наций.
Факты
о
пустынях
и
опустынивании.
http://www.un.org/ru/development/sustainable/desertification/ (дата обращения 13.10.2016).
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URL:

страны региона Сахель147 – полупустынной зоны, являющейся своеобразным
переходом между Сахарой, крупнейшей жаркой пустыней мира, движущейся
на юг со скоростью 6-10 км/год148, на севере и более плодородной саванной
на юге. Государства, расположенные вблизи пустыни Намиб, также
находятся под угрозой. Это Мавритания, Чад, Нигер, Сенегал, Судан,
Эритрея, Намибия, Зимбабве, ЮАР и другие.
В проведенной Организацией Объединенных Наций (ООН) в 2000 г.
оценке

экосистем

отмечается,

что

необходимо

предупреждать

опустынивание, так как остановить начавшийся процесс очень сложно149. Для
этого со стороны международного сообщества принимается множество мер.
Принятие Конвенции по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке
(1994 г.), ратифицированной 195 странами мира, является важным шагом в
этом направлении. Статья 7 упомянутой Конвенции устанавливает приоритет
помощи затрагиваемым африканским странам - Сторонам Конвенции. В
свою очередь, Приложение I развивает это положение.
Помимо этого, 2006 год был объявлен Международным годом пустынь
и опустынивания150, а период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием151. Более
того, каждого 17 июня, начиная с 1995 года, отмечается Всемирный день
борьбы с опустыниванием и засухой152.
Проблема опустынивания ещё далека от разрешения, но тот факт, что
международное сообщество относится к ней со всей серьезностью, а также
предпринимает адекватные меры для ее разрешения, включая, в частности,
147

New World Encyclopedia. URL: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sahel (accessed date 13.10.2016).
Места, которые надо увидеть до их исчезновения. URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/mesta-kotoryenado-uvidet-do-ih-ischeznoveniya.d?id=43478723&page=5 (дата обращения 13.10.2016).
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Деградация земель и опустынивание. Всемирная организация здравоохранения. URL:
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/desert/ru/ (дата обращения 13.10.2016).
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Резолюция Генеральной Ассамблеи 58/211 от 23/12/2003. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/507/20/PDF/N0350720.pdf?OpenElement (дата обращения 13.10.2016).
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Резолюция Генеральной Ассамблеи 49/115 от 30/01/1995. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/762/75/PDF/N9576275.pdf?OpenElement (дата обращения 13.10.2016).
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проекты в рамках международных региональных организаций, например,
программу Африканского союза «Великая зелёная стена»153, безусловно,
вселяют оптимизм.
Мехдиев Турал
Юридический институт
РУДН, Москва
Гражданская война в Сомали.
Участие международного сообщества в разрешении конфликта
Двадцатый век ознаменовался получением независимости многими
африканскими странами. Но с обретением независимости прошлый век в то
же время характеризуется и другими негативными последствиями – рядом
гражданских войн в государствах Африки: Эфиопия, Ангола, Мозамбик,
Руанда и другие. В число этих стран входит и Сомали.
Сомали – африканское государство, получившее независимость в 1960
году от Италии и Великобритании. С 1988 по 1991 год в стране шла война
против режима Мохаммеда Сиада Барре. С 1991 года в стране продолжились
вооруженные столкновения в связи с противостоянием сторонников и
противников назначения президентом страны Али Махди Мухаммеда.
Страна

была

группировками,

разделена
что

на

отдельные

постепенно

регионы,

переросло

в

контролируемые

крупномасштабную

гражданскую войну, которая не закончилась и в настоящее время.
К 1992 году погибло более 300 000 человек, 2 миллиона стали
беженцами, а оставшаяся часть населения страдала от голода. В ситуацию
вмешались

международные

организации:

Организация

Африканского

единства (ныне – Африканский союз), Организация Исламская конференция
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Earth911. Lori Brown: The Great Green Wall To Be Built In Africa. URL: http://earth911.com/earth-watch/thegreat-green-wall-to-be-built-in-africa/ (accessed date 13.10.2016).
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(ныне

–

Организация

исламского

сотрудничества)

и

Организация

Объединенных Наций (ООН).
Совет Безопасности ООН (СБ ООН) принял ряд резолюций, в которых
осуждались действия воюющих сторон, содержался призыв к прекращению
огня, а также подчеркивалась необходимость оказания гуманитарной
помощи. С принятием Резолюции СБ ООН 751 (направление 50 военных
наблюдателей и 500 военнослужащих) началась Операция ООН в Сомали
(ЮНОСОМ

1).

Позднее

была

создана

Объединенная

оперативная

группировка (ЮНИТАФ) для создания безопасных условий оказания
гуманитарной помощи. Уже 4 декабря 1992 года США приняли решение о
начале возглавляемой ими операции «Возрождение надежды». 3 марта
Генсек ООН представил Совбезу рекомендации в отношении перехода от
ЮНИТАФ к ЮНОСОМ 2154. На этот момент 40% территории Сомали
находилась под контролем ЮНИТАФ. ЮНОСОМ 2 сменила ЮНИТАФ в мае
1993 года. Несмотря на положительные моменты деятельности ЮНИТАФ и
ЮНОСОМ 2, большая часть страны продолжала находиться в состоянии
вооруженного конфликта, в связи с чем деятельность ЮНОСОМ 2 была
прекращена в марте 1995 года.
С 2006 года гражданская война развернулась с новой силой между
центральным сомалийским правительством (которое представлено в ООН) и
террористами из Союза исламских судов (СИС). За короткое время СИС
провел ряд успешных операций, и это вынудило Эфиопию направить свои
войска в соседнюю страну для поддержки центрального правительства
Сомали. После начала операции Эфиопией террористы были разгромлены,
но не полностью. Началась партизанская война (главным преемником СИС
стала террористическая организация Харакат аш-Шабаб), которая стала
причиной начала миссии АМИСОМ (в рамках Африканского союза) на
территории Сомали с численностью более 15 000 солдат.

154

Учреждена резолюцией S/RES/814 СБ ООН
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На

сегодняшний

день

страна

фактически

разделена

на

три

самостоятельные саморегулируемые территории: Сомали (правительство,
официально признанное мировым сообществом), Аш-Шабаб (на юге страны)
и Сомаиленд (на севере страны). Подобное положение порождает
необходимость более пристального внимания к этой проблеме со стороны
международного сообщества и использования всех доступных мер с целью
урегулирования ситуации, а также создания нормальных условий для
существования и развития государства.

Ikem Chukwuemeka Raymond
Юридический институт
РУДН, Москва
TOWARDS EVOLVING AFRICAN CRIMINAL POLICY:
THE CHALENGES OF A TRIPARTITE LEGAL SYSTEM.
(NIGERIA AS A CASE STUDY)

Criminal policies are directed towards correction and prevention of antisocial conduct, through rehabilitation of criminals and their integration into the
society to which they belong. It helps to reform criminals by taking into
consideration social mores, concepts of culpability and criminal responsibility
recognized by the legal system in a given society.
The legal system of any society is derived from and embedded in the history,
customs, legal and political traditions of its people. African legal systems can be
best described as a combination of customary, religious, and western legal
traditions. These combinations did not stem from voluntary development; rather
they were influenced by colonial authorities, thereby subjecting African legal
system to a state of constant conflict.
In a country like Nigeria for instance, its variegated quality of being a multiethnic and a multi cultural society, makes it almost impossible to have a uniformly
codified criminal justice system without recognizing her cultural diversities which
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make up the populace. Despite attempts to extinguish customary criminal policy
through constant reforms, it is still the most respected and honored unwritten law
in the Nigerian society. This explains why over 50 years since the abolition of
customary criminal law, it is still being adhered to, whenever the people considers
it necessary. Using Nigeria as a case study, for an effective and functional criminal
law and criminal justice system, it is possible to find a common ground between
customary systems, and the colonially imposed systems, by critically analyzing the
nature, scope, content and application of these laws.
The Nigerian population was estimated at 182.2 million people in 2015, of
which 70% lives in the rural areas where local customs and traditions directly
influence and measure criminal behaviors of the inhabitants. The remaining 30%
of the urban population are directly controlled by federal and state criminal
policies. In other words, the national criminal policies are mainly directed and
understood by just 30% of the Nigerian population, as against 70%. Traditional
criminal law applicable before the introduction of English laws in 1900, was
unwritten. Before the arrival of Europeans, communities had established and
organized institutions exercising different government functions, including
formulation of criminal policies, suitable to its way of life. To ensure peaceful
coexistence among indigenous Nigerians, by codifying the inherent cultural
differences in the North and South, the colonialists created two distinct system of
criminal justice, the Penal code (for the north) and the Criminal code (for the
south) and also established native courts for the purpose of applying customary
law. These courts exercised criminal jurisdiction according to the laws and
customs in their area of jurisdiction.
Although customary criminal law has been abolished, its spirit still lives on
and whenever it is necessary, its principles are applied to regulate conduct of the
people of that society. A vivid example can be seen in the introduction of sharia
penal system into some parts of northern states like Zamfara, Sokoto, Kastina, and
Kano which has invariably expanded the scope of Nigerian criminal administration
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of justice. This development establishes conflict between the provisions of penal
code and sharia penal code in these states.
In order to eradicate the disparity in the development of Nigerian criminal
laws as a whole, legal scholars have come up with the idea to produce a single
document that will accommodate the criminal and penal code, including customs
and tradition that are not repugnant to natural justice, equity and good conscience.
This can be possible through highlighting the similarities in the different
provisions of the laws especially in definition, ingredients, and punishment, and
proposing a unified offence applicable to both criminal and penal Law. The
essence of this unification will not only ease legal practice but will enlighten the
general public of offences applicable in all jurisdictions, and also enhance unity
among ethnic divides by relinquishing cultural and ideological differences, as it
has been argued that the continuous application of different legal systems dealing
with criminal matters has been one of the propelling factors that had instigated the
concepts of North and South dichotomy in issues of national interest. It would help
in fostering the ideas that Nigeria as a nation holds dear.
Серикпа Аттеби Рене
Юридический институт
РУДН, Москва
РОЛЬ ООН И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УРЕГУЛИРОВАНИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В КОТ-Д’ИВУАРЕ 2011 г.

Существующий механизм целевых санкций Совета Безопасности ООН
по отношению к негосударственным акторам на практике может быть
рассмотрен как вмешательство во внутренние дела государств.
При этом применение санкций в отношении конкретных лиц должно
осуществляться при международном контроле для пресечения каких-либо
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злоупотреблений. Введение целевых санкций Советом Безопасности ООН в
существующей форме неправомерны с тoчки зрения международного права,
вырабатываются

предложения

по

совершенствованию

механизма

их

применения.
Кот-д'Ивуар является первой страной, бывший президент которой
предстал перед Международным уголовным судом ООН. Л. Гбaгбо судили
за подавление оппозиции после проведения президентских выборов,
международным судом в Гааге он признан виновным в преступлениях
против человечности. Подобная ситуация оказалась возможной при
поддержке международных организаций ООН, Африканского союза и т.д.
А. Уаттарa, претендент на высший пост государства, при неоднозначности
результатoв выборов, обратился к международному сообществу с целью
признания егo победы.
Совет Безопасности ООН пытался принять резолюцию, принуждавшую
бышего президента Л. Гбагбо уйти в отставку добровольно. Но это ООН не
удалось из-за позиции России, рассматривающей подобную меру как
вмешательство во внутренние дела Кот-д'Ивуара. Россия указывала на
недопустимость принятия решения о легитимности президента Л. Гбагбо,
которого определяет Совет Безопасности ООН. Но боллее логична
инициатива Франции в рамках реформирования Совбеза по ограничению в
использовании права вето странами - постоянными членами Совета
Безопасности ООН, к числу которых относится Российская Федерация.
Президентом страны был признан А.Уаттара только после пленения Л.
Гбагбо в результате взятия штурмом президентского дворца при поддержке
миссии ООН и французских ВВС. Л. Гбагбо, на наш взгляд справедливо,
назвал штурм дворца «прямым вмешательством Франции» во внутренние
дела суверенного государства. Глава МИД РФ С. Лавров осудил участие
миротворцев в этих боевых действиях, отмечая: мандат обязывает
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миротворцев быть нейтральными и беспристрастны155. Лишение Л. Гбагбо
права

участвовать

официальными,

в

обсуждении

является

результатов

нарушением

выборов,

международного

признанных
права.

При

нарушении избирательных процедур сторонниками обоих претендентов на
пост президента представление Л. Гбагбо перед международным трибуналом
как виновного в беспорядках во время избирательной кампании 2010 года
большой частью населения рассматривается как мерой несправедливой,
принятой под давлением внешних сил, прежде всего, ООН, Африканского
союза, ЭКОВАС.
Рассмотрение

Л.

Гбагбо

как

преступника,

спровоцировавшего

вооруженный конфликт в стране, стало возможным из-за предусмотренной
Уставом ООН возможности не препятствовать Совету Безопасности ООН,
если последний применяет санкции в отношении негосударственных
акторов. Несмотря на стремление предотвратить причины, провоцирующие
вооруженные столкновения, подобная мера может быть рассмотрена не как
однозначная.
Целевые санкции Совета Безопасности не противоречат Уставу ООН,
но нарушают основополагающие права человека. В отношении Л. Гбагбо
нарушается его право на свободу передвижения, имущество, репутацию, экспрезидент много лет провел в заточении без проведения следствия и
слушания дела. Суд над Л. Гбагбо нарушает право экс-президента Котд'Ивуара на справедливое судебное разбирательство с соблюдением
процессуальных гарантий, право на эффективную правовую защиту. Право
на судебный процесс156, запрет быть осужденным за деяние, не являющееся
преступлением на момент его совершения157 должны быть соблюдены. Эти
права представляют собой императивные нормы международного права.
Подобная деятельность основана на основании Протокола о создании
субрегионального
155

механизма

по

предотвращению,

http://www.rosbalt.ru/main/2011/01/22/811364.html.
статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
157
статья 15 Международного пакта о гражданских и политических правах
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разрешению

и

урегулированию конфликтов, поддержанию мира и безопасности в регионе,
принятого в 1999 году. ЭКОВАС при проведении военных операций
предусматривает тесное взаимодействие с аналогичными структурами
Африканского союза.
Укрепление роли Совета Безопасности ООН зависит от непререкаемой
правомерности его деятельности, для этого, возможно, необходимы
контрольные механизмы, посредством, например, расширения полномочий
Международного суда ООН. Обеспечение верховенства права в области
урегулирования вооруженных конфликтов – направление реформирования
Совета Безопасности ООН в рамках процесса реформирования ООН в целом,
необходимость которого признается большинством членов организации.
Проблема предотвращения насилия в Кот-д’Ивуаре силами ООН
решается, прежде всего, путем применения дисциплинарных процедур,
проведением информационно-разъяснительной работы кодексов поведения
и этики среди сотрудников национальных органов безопасности.
Европейская комиссия и Совет Европы оказывают в случае необходимости гуманитарную, медицинскую и продовольственную помощь
беженцам и временно перемещенным лицам в Кот-д'Ивуаре158 изза
возникшего конфликта.
Одной из основных причин предоставления руководством Котд’Ивуара

прав

на

решение

проблем

урегулирования

вооруженных

конфликтов в своей стране на международные организации (ООН,
ЭКОВАС), а также Францию, обусловлены сохраняющейся геополитической
слабостью страны, региона, африканского континента в целом.
Кот-д’Ивуар, как и многие африканские страны, предпочитает
перекладывать выполнение норм международного права на своей территории
на Францию, ООН, ЭКОВАС, не полагаясь на свою возможность отстоять
государственный

суверенитет

посредством

политического

авторитета,

военной силы. Эта ситуация не в полной мере зависит от самой страны, она
158

The Courier. Brussels, 1995. № 152. P. 50.
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определяется всей историей африканских стран, многовекового зависимого
развития в положении колоний. Государственный суверенитет проявляется
не только с точки зрения внешнеполитических, межгосударственных
отношений, он имеет и внутригосударственную составляющую. Кот-д’Ивуар,
как суверенное государство, должно незыблемо уважать достоинство и
отстаивать основные права своих граждан (экс-президента в том числе).
Поэтому для обеспечения стабильного развития страны в условиях
неконфликтного развития важен акцент на развитие внутригосударственной
правовой системы, патриотизма, консолидации населения, поиск резервов
социально-экономического развития.
Солнцев Александр
Юридический институт
РУДН, Москва
Добывающая промышленность, окружающая среда
и нарушение прав человека в Африке
Африканская комиссия по правам человека и народов вот уже 30 лет
занимается

вопросами

контроля

за

исполнением

государствами

международно-правовых обязательств в сфере защиты прав человека на
панафриканском уровне. В 2009 году Африканская комиссия по правам
человека

и

народов

учредила

Рабочую

группу

по

добывающей

промышленности, окружающей среде и нарушениям прав человека159, мандат
которой включает в себя изучение влияния добывающей промышленности в
Африке и исследование нарушений статьи 24 Африканской хартии прав
человека

и

народов,

в

которой

признается

право

народов

на

удовлетворительное состояние окружающей среды.
Через два года после своего создания, в виду некоторых трудностей,
Рабочая группа провела первую встречу, в ноябре 2011 г. На данной встрече
159

http://www.achpr.org/mechanisms/extractive-industries/
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участники имели возможность выступить с докладами на различные темы,
связанные

с

нарушением

прав

человека

в

области

добывающей

промышленности. Основная цель встречи заключалась в предоставлении
имеющейся информации, а также понимание того, каким образом сфера
промышленности влияет на права человека и народов, и круг проблем, с
которыми эксперты-члены Рабочей группы столкнутся при выполнении
мандата.
Рабочая группа призывает государства подключиться к Инициативе
прозрачности добывающей промышленности (ИНДП), которая представляет
собой объединение правительств, компаний, групп гражданского общества,
инвесторов и международных организаций. Ряд стран уже опубликовали
свои отчеты в соответствии с критериями ИНДП, раскрыв свои доходы: Гана,
Нигерия, Замбия, Мавритания, ЦАР, Либерия, Мали и Нигер. Некоторые
государства уже выдвинули свои кандидатуры на участие в ИНДП, показав
свою

готовность

промышленности:

опубликовать

свои

доходы

Кот-д`Ивуар,

Буркина-Фасо,

от

добывающей

Габон,

Конго,

Демократическая Республика Конго, Камерун, Чад, Гвинея, Мозамбик,
Танзания, Того.
Рабочая группа осуществляет плодотворное сотрудничество с рабочей
группой ООН по бизнесу и правам человека, совместно разработавших план
мероприятий. Кроме того, наметились возможности сотрудничества с
специальными механизмами ООН в области прав человека, добывающей
промышленности, бизнеса и защиты окружающей среды.
В докладе Рабочей группы, представленном в рамках 57-ой сессии
АКПЧН в ноябре 2015 г., содержался призыв правительствам государств
Африки максимизировать усилия для обеспечения эффективного управления
в горнодобывающей отрасли, в частности управление доходами и
приведении политики и законодательства в этой области в соответствие с
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международными стандартами160. В марте 2016 г. Рабочая группа посетила
Свазиленд161.
Черникова Мария
Юридический институт
РУДН, Москва

Африканский Союз: некоторые аспекты региональной интеграции
Предшественницей Африканского союза явилась образованная в 1963
году Организация Африканского Единства (ОАЕ). Основной целью ее
создания, в первую очередь, стало достижение политической интеграции, а
также поддержание стабильности, единства, мира и безопасности на
африканском континенте. Историческими предпосылками создания союза, по
мнению исследователей, считаются панафриканское движение и конкретный
призыв Кваме Нкрумы в 1961 г. «объединяться в интересах ее выживания» и
создать Соединенные Штаты Африки.162
Созданный на базе ОАЕ в 2001 году и ныне функционирующий
Африканский Союз большее внимание уделяет экономической интеграции
стран африканского региона, что, на наш взгляд, является более эффективной
формой взаимодействия государств. В статье 3 Учредительного акта
Африканского Союза закрепляются такие цели деятельности организации,
как создание необходимых условий, которые позволят континенту по праву
играть

соответствующую

ему

роль

в

глобальной

экономике

и

в

международных переговорах; способствование устойчивому развитию на
экономическом, социальном и культурном уровнях, а также интеграции

160

См.: URL: http://www.achpr.org/files/sessions/57th/inter-act-reps/239/57os_intersession_report_ei_eng.pdf
См. отчет о посещении: http://www.achpr.org/press/2016/03/d291/
162
Тупов Б. С. Проблемы африканской интеграции: прошлое и настоящее. (сводный реферат) // Социальные
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: история. Реферативный журнал.
2010. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/2010-03-034-035-problemy-afrikanskoy-integratsii-proshloe-inastoyaschee-svodnyy-referat (дата обращения: 15.10.2016).
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африканских экономик; поддержка мира, безопасности и стабильности на
континенте и другие163.
Вышеупомянутый документ дает право Союзу вмешиваться при условии
возникновения на территории государств-членов геноцида, преступлений
против человечества, а также военных преступлений. Необходимость
включения положения в Учредительный акт была вызвана множеством
случаев резни, грубых и массовых нарушений прав человека и перемещения
больших групп населения, которые превратили Африку в континент с самым
большим числом беженцев в мире, чему способствовали различные факторы
—

от

конфликтов

несостоятельности

до

государств

неэффективного
и

т.п.164.

Его

управления,
реализацию

бедности,
призваны

обеспечивать Совет мира и безопасности, а также Ассамблея Африканского
Союза. Вопрос же о том, обладает ли Союз присущим ему самому правом
осуществить вмешательство, минуя Совет Безопасности, сразу же было
решено не обсуждать. В этом решении отразилось разочарование по поводу
медленного хода реформирования международного порядка и в связи с тем,
что в ряде случаев международное сообщество склонно сосредоточивать
внимание на других частях мира, а не на проблемах Африки, требующих
срочных решений.165
Актуальными проблемами на данном этапе интеграции африканских
стран являются нехватка финансовых ресурсов, зависимость от внешних
источников, и как следствие, ограниченность Африканского союза в
возможности реализации функций. Названный комплекс проблем в основном
проистекает из несамостоятельности большинства африканских государств,
являющихся фактически зависимыми и нуждающимися в финансовой
помощи от других государств, например, государств Европейского Союза.

163

Сonstitutive act of the African Union(en). Official site of African Union. URL:
http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf (дата обращения: 15.10.2016).
164
Киоко Б. Право на вмешательство в соответствии с Учредительным актом Африканского союза //
Международный журнал Красного Креста. 2003. №849-852. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravo-navmeshatelstvo-v-sootvetstvii-s-uchreditelnym-aktom-afrikanskogo-soyuza (дата обращения: 16.10.2016).
165
См. там же
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Несмотря на немалое количество проблем на пути становления
африканского единства, сам процесс интеграции уже является большим
достижением и порождает множество положительных последствий –
формирование общей позиции африканских государств по геополитическим
вопросам, взаимное культурное обогащение, оказание экономической
поддержки, а также в некоторых случаях обеспечение политической
стабильности и учета мнений африканских государств в мире166

166

Буланакова М.А. Африканский регионализм и международные ресурсы развития Африки в XXI в //
Управленческое консультирование. 2015. №10 (82). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/afrikanskiyregionalizm-i-mezhdunarodnye-resursy-razvitiya-afriki-v-xxi-v (дата обращения: 16.10.2016).
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Ресурсы и экономический потенциал Африки

Кобозев Ярослав
ИСАА МГУ, г. Москва
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН
АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РОЛИ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В течение последних двадцати лет наблюдается рост совокупного ВВП
стран Африки южнее Сахары167 с 696 млрд долл. в 1996 г. до 1653 млрд долл.
в 2015 г.168 (рост в 2,38 раз). В качестве драйверов экономического роста
были рассмотрены внешние поступления: чистая официальная помощь
развитию, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ),
портфельные инвестиции, полученные денежные персональные переводы.
Высокая динамика наблюдается у показателя персональных денежных
переводов: они увеличились с ежегодных 7 млрд долл. в 1996 г. до 41 млрд
долл. в 2015 г. (рост в 5,8 раз). Чистый приток прямых иностранных
инвестиций вырос с ежегодных 9 млрд долл. в 1996 г. до 42 млрд долл. в 2015
г. (рост в 4,6 раз). Портфельные инвестиции выросли с ежегодных 5 млрд
долл. до 8 млрд долл. (рост в 1,6 раз). Чистая официальная помощь развитию
выросла с ежегодных 32 млрд долл. в 1996 г. до 42 млрд долл. в 2014 г. (рост
в 1,38 раз).
По величине накопленных за последние двадцать лет чистых прямых
иностранных инвестиций лидируют: Нигерия (134 млрд долл.), Южная
Африка (103 млрд долл.), Центральноафриканская Республика (52 млрд

167

Включая ЮАР.
Здесь и далее представленные данные (в ценах 2010 г.) были получены из the World Bank WDI
database.
168
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долл.), Ангола (45 млрд долл.), Судан (35 млрд долл.), Гана (35 млрд долл.),
Республика Конго (28 млрд долл.), Мозамбик (26 млрд долл.), Танзания (20
млрд долл.), Экваториальная Гвинея (20 млрд долл.).
По общему росту ВВП за последние двадцать лет наибольшая
динамика в следующих странах: Экваториальная Гвинея (увеличение ВВП в
17,74), Либерия (6,16), Руанда (4,33), Мали (4,24), Мозамбик (4,18), Чад
(3,85), Ангола (3,69), Нигерия (3,29), Уганда (3,26), Танзания (3,13).
Роль

чистых

прямых

иностранных

инвестиций

в

экономике

африканских стран может зависеть от целого ряда факторов и причин и
приводить

к

различным

последствиям

с

точки

зрения

общей

макроэкономической динамики. В данном исследовании были сопоставлены
значения показателей стран Тропической Африки за период с 1996 г. по 2015
г.: чистые прямые иностранные инвестиции (в их накопленном выражении),
темпы роста ВВП, средняя норма сбережений. Накопленные чистые прямые
инвестиции были посчитаны как сумма чистых инвестиций в год (в ценах
2010 г.), средняя норма сбережений считалась как среднеарифметическая по
каждой стране за рассматриваемый промежуток времени, общий рост ВВП
был рассчитан произведением цепных индексов роста ВВП за каждый
рассматриваемый год.
Так, коэффициент вариации показателя чистых прямых иностранных
инвестиций

по

всем

рассматриваемым

странам

равняется

173%,

асимметричность 8,43 (коэффициент значим при уровне доверия 95%),
эксцесс

14,70

(значим),

что

говорит

об

отсутствии

нормального

распределения значений показателя. По средней норме сбережений
коэффициент вариации составляет 223%, асимметричность -2,74 (значим),
эксцесс 5,05 (значим), что также свидетельствует об отсутствии нормального
распределения значений показателя. По показателю роста ВВП: коэффициент
вариации 93%, асимметричность 12,92 (значим), эксцесс 36,65 (значим), что
также свидетельствует об отсутствии нормального распределения значений
показателя. В связи с неоднородностью выборки количественная оценка роли
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чистых прямых иностранных инвестиций может оказаться затруднительной,
требуется провести разделение всей совокупности стран на однородные
группы (кластеры),
Представляется возможным объединение африканских стран в группы
по схожести значений указанных факторов. Используя метод к-средних и
выбранной метрики измерения расстояния между точкам с помощью
квадрата евклидова расстояния, были получены пять кластеров африканских
стран. Кластеры были построены по 41 стране за двадцатилетний период (с
1996 г. по 2015 г.).
Таблица 1. Кластеры
Страна

Накопленные

Общий

Средняя

Cluste

чистые ПИИ, индекс

норма

r

млрд долл.

роста

сбережени

ВВП

й

по

стране, %
Equatorial

20

17,74

44

1

134

3,29

20

1

South Africa 103

1,72

19

1

Benin

2

2,31

12

2

Burkina Faso 2

2,91

12

2

Burundi

0

1,62

-4

2

Cameroon

7

2,15

16

2

Comoros

0

1,61

-11

2

Congo, Dem. 4

1,89

10

2

Cote d'Ivoire 8

1,65

20

2

Gambia, The 1

1,90

4

2

Guinea
Nigeria

Rep.
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Страна

Накопленные

Общий

Средняя

Cluste

чистые ПИИ, индекс

норма

r

млрд долл.

роста

сбережени

ВВП

й

по

стране, %
Guinea

3

1,67

8

2

Guinea-

0

1,22

-3

2

Kenya

5

2,13

8

2

Madagascar

8

1,73

7

2

Malawi

4

2,20

4

2

Mauritania

7

2,08

17

2

Mauritius

4

2,16

19

2

Namibia

11

2,39

14

2

Niger

6

2,32

9

2

Senegal

5

2,19

8

2

Seychelles

2

2,00

14

2

Sierra Leone 3

2,32

-4

2

Togo

2

1,80

2

2

Zimbabwe

4

0,85

-1

2

Angola

45

3,69

36

3

Botswana

8

2,28

37

3

Congo, Rep. 28

2,07

44

3

Gabon

7

1,45

52

3

Central

52

0,99

2

4

Chad

8

3,85

16

4

Ghana

30

2,99

9

4

Bissau

African
Republic
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Страна

Накопленные

Общий

Средняя

Cluste

чистые ПИИ, индекс

норма

r

млрд долл.

роста

сбережени

ВВП

й

по

стране, %
Mali

4

4,24

12

4

Mozambique 26

4,18

3

4

Rwanda

2

4,33

3

4

Sudan

35

2,57

19

4

Tanzania

20

3,13

15

4

Uganda

13

3,26

11

4

Eritrea

2

1,26

-21

5

Lesotho

2

1,96

-43

5

Liberia

7

6,16

-62

5

Кластер 1 (только 3 наблюдения)
К.вар-

Асим-

ции

ть

Эксцесс

Коэффициент корреляции
Н.чист. Общий

Ср.

ПИИ,

индекс

норма

млрд

роста

сбер. по

долл.

ВВП

стране,
%

Накопленные
чистые

68 %

-0,87

-

1,18

-

-0,96

-0,96

ПИИ,

млрд долл.
Общий индекс 116 %
роста ВВП
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Полужирный коэффициент означает его значимость на уровне доверия 95%.
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0,99169

Средняя норма 50 %

1,22

-

К.вар-

Асим-

Эксцесс

ции

ть

сбережений по
стране, %
Кластер 2
Коэффициент корреляции
Н.чист. Общий

Ср.

ПИИ,

индекс

норма

млрд

роста

сбер. по

долл.

ВВП

стране,
%

Накопленные
чистые

71%

1,06

-0,11

0,19

0,61

ПИИ,

млрд долл.
Общий индекс 22%

-0,97 1,32

0,45

роста ВВП
Средняя норма 114%

-0,88

-0,37

К.вар-

Асим-

Эксцесс

ции

ть

сбережений по
стране, %
Кластер 3
Коэффициент корреляции
Н.чист. Общий

Ср.

ПИИ,

индекс

норма

млрд

роста

сбер. по

долл.

ВВП

стране,
%

Накопленные
чистые

81%

0,60

-0,75

ПИИ,
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0,85

-0,51

млрд долл.
Общий индекс 39%

0,95

0,84

0,79

-0,25

-0,80

роста ВВП
Средняя норма 17%
сбережений по
стране, %
Кластер 4 (только 4 наблюдения)
К.вар-

Асим-

ции

ть

Эксцесс

Коэффициент корреляции
Н.чист. Общий

Ср.

ПИИ,

индекс

норма

млрд

роста

сбер. по

долл.

ВВП

стране,
%

Накопленные

78%

0,80

-0,04

Общий индекс 32%

-1,56

1,17

чистые

-0,88

-0,18

ПИИ,

млрд долл.
0,05

роста ВВП
Средняя норма 63%

-0,12

-0,91

сбережений по
стране, %
Кластер 5 (только 3 наблюдения)
К.вар-

Асим-

ции

ть

Эксцесс
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Коэффициент корреляции
Н.чист. Общий

Ср.

ПИИ,

индекс

норма

млрд

роста

сбер. по

долл.

ВВП

стране,
%

Накопленные

84%

5,62

-

Общий индекс 84%

4,89

-

0,15

-

чистые

0,99

-0,88

ПИИ,

млрд долл.
-0,90

роста ВВП
Средняя норма -48%
сбережений по
стране, %
Таким образом, проведенный количественный анализ на таких
факторах, как индекс роста ВВП, накопленные чистые ПИИ и средняя норма
сбережений по стране за 1996 г. по 2015 г., показал:
1. Неоднородность стран при одновременном их рассмотрении;
2. Необходимость кластеризации стран на более мелкие группы с
целью дальнейшей количественной оценки;
3. Возможность проведения кластеризации на базе группировки
вышеуказанных факторов;
4. Полученные результаты показывают, что во втором кластере
накопленные чистые ПИИ положительно коррелируют со
средней нормой сбережений, не исключено, что в странах,
входящих в этот кластер, ПИИ и внутренние сбережения могут
дополнять друг друга. В четвертом кластере чистые ПИИ
отрицательно коррелируют с индексом общего роста ВВП,
возможная причина может состоять с том, что приток ПИИ
происходит в слаборазвитые страны, при увеличении ВВП
происходит отток средств;
5. Необходимость

дополнения

количественного

качественным, учитывающий специфику стран.
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анализа

Кочетов Дмитрий
ИАфр РАН, Москва
Товарооборот ЮАР и Италии в 2009-2015 гг. и перспективы
экономик ЮАР и Африки в будущем
При содействии гранта РГНФ # 16-07-00038, «ЮАР – стратегический
партнёр России»
ЮАР для Италии не такой важный партнёр, как страны Северной Африки,
например, Алжир, но самый важный среди стран южнее Сахары. Тем более,
что Южную Африку считают самой развитой африканской страной.
Вдобавок, ЮАР пытается стать более развитой промышленной страной,
принимая государственные программы развития производств для создания
продуктов с высокой добавочной стоимостью.
Таким образом, определив особенности товарооборота этой страны с
Италией, можно говорить о перспективах всех остальных африканских стран
в торговле с Европой в целом. Если ЮАР есть, что предложить Италии
помимо ресурсов, то и другие страны Африки смогут. Если даже самая
развитая страна Африки продаёт в основном сырьё не самой развитой стране
Европы, то есть основания утверждать, что на ближайшие годы это останется
уделом всей Африки.
В выступлении будет рассмотрена структура товарооборота ЮАР и Италии
за последние годы, изменения в нём и его объём. Изучение этих данных
показывает, что наибольшую долю в экспорте Южно-Африканской
Республики в Италию занимают полезные ископаемые, особенно руды,
металлургическая

продукция,

товары

рыбной

отрасли,

пищевой

промышленности и т. п. Италия в Южную Африку поставляет прежде всего
машины разного назначения, автомобили, электронику и прочее.
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С одной стороны, ЮАР поставляет в Италию не только полезные
ископаемые, но и продукты их обработки, особенно товары чёрной
металлургии. С другой стороны, Южная Африка всё равно закупает в Италии
продукцию машиностроительной, приборостроительной отрасли, самых
наукоемких, то есть те самые товары с высокой добавочной стоимостью,
которые ставит перед собой задачу производить и продавать самостоятельно.
Это говорит о том, что по крайней мере пока товарооборот ЮАР, пусть и
экономически самой развитой страны Африки, с не самой развитой
европейской

страной

Италией

сохраняет

черты

товарооборота

развивающейся страны с развитой. Усилия правительства ЮАР по развитию
промышленности пока приносят недостаточно плодов, чтобы изменить это.
Этот вывод можно перенести и на более развитые страны ЕС. Если ЮАР не
может предложить высокотехнологичный товар Италии, то вряд ли сможет
предложить его Германии или Франции. Если ЮАР не может сделать это, то
с высокой вероятностью то же самое можно сказать о любой другой стране
Африки. Но это не говорит о полном отсутствии перспектив преодолеть это в
будущем. У той же ЮАР другие страны Африки закупают прежде всего
промышленные товары с высокой добавочной стоимостью, что позволяет
рассчитывать на то, что однажды они смогут достичь такого качества, чтобы
заинтересовать и европейского покупателя. Опыт бразильских самолётов
Эмбрайер позволяет на это надеется.
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Манина Юлия
Шагалов Вячеслав
К(П)ФУ, Институт
международных отношений,
истории и востоковедения, Казань
Экономический аспект внешней политики Кении в конце
ХХ - начале XXI вв.
В

течение

самоутверждения

50
в

лет

Кения

области

стоит на пути

внешней

политики

самореализации
и

и

международных

отношений. Республика Кения считает, что основная цель ее дипломатии –
суверенитет

и

сосуществование

территориальная
с

соседями

и

целостность
другими

страны,

странами,

мирное

урегулирование

конфликтов мирными средствами. Внешняя политика Кении сфокусирована
на региональном аспекте, а так же на интеграции со странами северовосточной Африки[1].
Следует отметить, что в интеграционных процессах

в Восточной

Африке Кения занимает лидирующее место. Необходимость интеграции в
Восточной

Африке

следует

считать

главной

особенностью

межгосударственных отношений в этом регионе, так как она

является

ключевым фактором достижения стабильного социально-экономического и
политического развития.
Если обратиться к истории стран Восточной Африки, то можно
увидеть, что первые интеграционные процессы начались еще в 20-е годы ХХ
века – страны Восточной Африки вошли в состав Всемирного почтового
союза, так же в эти годы между странами был создан ряд региональных
объединений, центрами которых выступала Кения. К 1950-м годам Кения
стояла во главе порядка 30 совместных служб и организаций.
На наш взгляд, одним из первых и наиболее серьезных шагов в
интеграции

стран

Восточной

Африки
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стало

формирование

Восточноафриканского общего рынка, который по оценке исследователей
сыграл важную роль в развитии региона в целом.
Как было отмечено ранее, Кения, получив независимость, сразу же
объявила о своем намерении укреплять

африканское единство и

региональное сотрудничество. Такую же идею высказали главы государств
Уганды и Танзании на встрече восточноафриканских лидеров в Найроби в
1963 году.
Процесс региональной интеграции начался в 1970-е годы, когда страны
Восточной Африки выбрали разные пути социально-экономического и
политического

развития.

Первым

шагом

послужило

создание

Восточноафриканского сообщества в 1974 году. Но решения, принятые
странами, долгое время не реализовывались. И только в 1990х годах главы
трех государств пришли к общему мнению, что вышеуказанная организация
могла бы в значительной мере усилить их экономическое положение, как на
Африканском континенте, так и на международной арене. Изучив ряд
документов, мы пришли к выводу, что существовал еще один фактор,
подтолкнувший глав трех стран начать сотрудничество в рамках ВАС – это
позиции стран в ВТО. Бывшие члены ВАС, по инициативе Кении, создали
постоянную трехстороннюю комиссию по изучению возможных сфер
сотрудничества и развития взаимовыгодной торговли. И уже 1993 года
страны подписали соглашение, предполагавшее создание Трехсторонней
комиссии по вопросам развития ВАЭС. Развитие этой организации
произошло в сжатые сроки, т.к. уже в 1996 году страны образовали
Секретариат Комиссии, а в 1997 году приняли первую концепцию развития
на 1997-2000 гг. Члены постоянной трехсторонней комиссии занимались
разработкой плана договора о создании Восточноафриканского сообщества.
Важно заметить, что основу договора, который был представлен в 1998 году
на девятом заседании Трехсторонней комиссии, составляли кенийские
предложения. Что в свою очередь, еще раз подтверждает лидирующее
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положение Кении в регионе. Изучив документ, мы выделили основные
положения, регламентирующие работу трех государств:
1. Страны - участницы: Кения, Уганда и Танзания – создают ВАЭС,
неотъемлемой частью которого станет общий рывок и валютный союз,
а в дальнейшем – политическая федерация.
2. Страны – участницы могут проводить переговоры с любой другой
страной о её членстве или ассоциации с сообществом или об участии в
его деятельности.
3. Страны - участницы создают общий рынок и заключают между собой
таможенный союз. В рамках союза будут упразднены таможенные
пошлины, количественные или другие ограничения или запреты, а
также административные препятствия.
4. В

отношении

акцизных

товаров,

производимых

в

регионе,

устанавливается единый уровень акцизов.
5. Страны должны будут согласовывать политику в области денежного
обращения и финансов, включая налоги. Они создадут общую
расчетную денежную единицу сообщества, в которой будет вестись
финансовая отчетность всех органов сообщества.
6. В

целях

формирования

политической

федерации

и

создания

объединенных вооруженных сил страны должны будут выработать
единую концепцию внешней политики, а так же концепцию
национальной безопасности.
7. Страны рассматривают сообщество в качестве шага в реализации
Договора о создании Африканского экономического сообщества[2].
По мере приближения к моменту подписания договора, Уганда и
Танзания начали сомневаться по поводу его соответствия национальным
интересам своих стран. Это сомнение можно подтвердить экономическими
различиями, существовавшими между тремя странами на пороге ХХI века:
ВПП Кении составляло 10 млрд. долларов, у Танзании – 7 млрд. долларов, у
Уганды – 6 млрд. долларов. Следует отметить, что вариант соглашения был
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утвержден только с пятой попытки. Его подписали 7 июля 2000 года.
Мнения по поводу образования ВАЭС вызвали неоднозначную реакцию в
мирового сообщества, но пресса Кении, Уганды и Танзании отреагировала
достаточно положительно. Так, например, кенийская газета «Daily Nation»
охарактеризовала данное соглашение как «личный проект лидеров трех
стран». Более того, там отмечалось, что благодаря Сообществу, население
трех стран наконец-то научится существовать в условиях демократии,
плюрализма и интеграции[3].
В результате, при доминирующей роли Кении в этом процессе,
странам Восточной Африки удалось достигнуть договоренности по
нескольким

наиболее

важным

вопросам

внешнеполитического

и

внешнеэкономического сотрудничества стран.
С января 2001 года Восточноафриканское сообщество официально
восстановило свою деятельность. Идея создания Общего рынка ВАЭС,
заложенная еще в проекте договора, обсуждалась повторно в 2006 г., и в
2009 году была претворена в жизнь. Протокол Всеобщего рынка вступил в
силу в 2010 году, на что Кения сделала официальное заявление о желании
оптимизировать условия его функционирования и сделать со своей стороны
все от нее зависящее[4].
Одним из приоритетов в ВАС считается расширение организации за
счет

принятия

новых

членов.

Считается,

что

чем

многочисленнее

организация, тем выше потенциальные возможности по активизации
взаимных торговых связей и роста конкурентоспособности национальных
экспортеров на мировых рынках[5].
Следует отметить, что правительство

Кении

в

21

веке

активно

занимается разработкой и осуществлением стратегических планов для
развития и укрепления положения Кении, как в регионе, так и на мировой
арене. Так, на сегодняшний день, основным документом, являющимся
государственной стратегией стал Vision 2030. Первоочередная задача Кении,
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согласно стратегии – преобразование социально-экономического строя
государства, повышение качества жизни для всех кенийцев.
Необходимо подчеркнуть, что, стратегия Vision2030- первая настоящая
и комплексная государственная стратегия Республики Кения. Ранее были
узко

направление

стратегии,

по

отдельным

отраслям.

Например,

Экономическая стратегия по восстановлению богатства и созданию рабочих
мест (Economic Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation (ERS))
2003-2007 гг. Результаты экономической программы были успешными, т.к.
уровень ВВП страны поднялся в разы - вырос от минимума 0,6% в 2002 году
до максимума 7% в 2007 году, до 4,6 процента и 4,7 процента в 2012 и 2013
годах

соответственно

[6].

Именно

экономическая

стратегия

по

восстановлению богатства и созданию рабочих мест и стала основой для
создания стратегии Vision 2030.Vision 2030- это видение ситуации в
Республике Кения и ее положение в регионе и на мировой арене через три
основополагающих призмы внешней политики страны: экономической,
социальной и политической. Стратегия начала действовать в 2008 году и все
цели, заложенные в стратегию, планируется осуществиться к 2030 году.
Процесс разработки стратегии был запущен еще 30 октября 2006 года
президентом Мваи Кибаки. Она разделена на главы, каждая из которых
посвящена отдельному сектору. Достаточное внимание в ней уделено и
внешней политике. Мы так же хотим отметить, что в каждой главе можно
поставлены цели, которые страна хочет достичь к 2030 году. Так, например,
BUSINESS PROCESS OFF SHORING (BPO)- это абсолютно новая, но
перспективная область для экономики и внешней политики Кении сфера.
Основная ее цель - предоставление бизнес - услуг через Интернет для
компаний

и

организаций

в

развитых

странах

мира,

например,

Великобритании, США, Канады и др. Данный вид аутсорсинга бизнеспроектов актуален только пока что только в Кении, которая является
пионером на африканском континенте в этой области. К 2012 году в планах
кенийского правительства стояло создать 7500 рабочих мест по данной
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схеме. Кения хотела это осуществить за счет правления пяти крупнейших ITпоставщиков, а так же 10 крупных компаний и корпораций, с целью
увеличения рабочих мест. Нужно отметить, что система оффшоров - одна из
самых знаменитых схем по привлечению капитала в страну среди развитых
стран. В Кении оффшорная система работает следующим способом:
1. Минимальный уставный капитал компании не может быть меньше
20 000 кенийских шиллингов (US$ 1 примерно равен 75 кенийских
шиллингов).
2. Закрытая компания вправе иметь не более 50 акционеров, а число
акционеров открытой компании - не ограничено.
3. Минимальное число директоров компании - 2.
4. Компания обязана назначить секретаря - резидента Кении (физическое
или юридическое лицо)[7].
Аналогичная схема применяется и в ОАЭ. Более того, Кения на
сегодняшний день заключила договоры с несколькими странами по отмене
двойного налогообложения. Республика Кения подписала договоры с ЮАР,
Великобританией, а так же с Сейшельскими островами.
В рамках исследования, мы так же акцентировали внимание на
ресурсном потенциале Республики Кения. Так, в марте 2012 года на северовостоке страны были впервые обнаружены крупные запасы нефти, которая в
перспективе должна найти свою нишу на мировом рынке углеводородов.
Потенциал кенийских месторождений таков, что у Кении есть все шансы
стать крупнейшим экспортером нефти к югу от Сахары. Таким образом,
Кения, в ближайшем будущем, может превратиться в крупнейшего
регионального

экспортера

углеводородов.

Кения

ведет

активное

экономическое сотрудничество с Китаем и Россией.
Таким образом, роль Республики Кении в Северо-Восточной регионе
Африки повышается с каждым годом. Кения является спонсором многих
инициатив, направленных на развитие и интеграцию региона. Кения - одна из
немногих стран Северо-восточной Африки, которой удалось с первых дней
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независимости выбрать самостоятельный курс внешней политики и успешно
интегрироваться
правительство

в мировое сообщество. Но
Кении

заинтересовано

в

очень важно

безопасности

и

то, что
успешном

экономическом развитии не только своей страны, но и соседних стран.
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Салахетдинов Эльдар
Сидоров Василий
ИАфр РАН, Москва
Инновационные технологии: новый формат сотрудничества
России и ЮАР
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект №16-3701010 «Инновационные технологии как новый формат сотрудничества
России и ЮАР»
В начале 2015 г., правительством РФ была обозначена новая цель – к
2030 г. Россия должна войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров.
При этом должна измениться структура экспорта – основой должен стать
несырьевой экспорт, в первую очередь, высокотехнологичные, наукоемкие
товары

и

услуги.

Это

направление
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было

обозначено

в

качестве

приоритетного в формате сотрудничества между странами БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР)
Однако развитие сотрудничества в наукоемких областях с другими
членами

БРИКС происходит неоднородно. Так, российско-китайское

сотрудничество в сфере инноваций уже достаточно долго является одним из
приоритетных

направлений

двусторонних

отношений.

Развиваться

партнерство в сфере высоких технологий и между Россией, Индией и
Бразилией. В то же время, Россия и ЮАР сотрудничают преимущественно в
сырьевой сфере, а основу двусторонней торговли составляют полезные
ископаемые и продукты сельского хозяйства. Однако нельзя сказать, что у
России и ЮАР нет совместных хай-тек проектов.
Российские высокие технологии представлены в ЮАР, в первую
очередь,

в

атомной

энергетике,

космической

отрасли

и

сфере

информационной безопасности. Так, «Росатом» считается фаворитом в
списке из претендентов на строительство в ЮАР новых АЭС (всего
предполагается строительство 8 энергоблоков суммарной мощностью 9,6
ГВт). «Техснабэкспорт» (дочернее предприятие «Росатома») поставляет в
ЮАР обогащенную урановую продукцию (ОУП). Федеральное космическое
агентство

и

Южноафриканское национальное космическое агентство

(SANSA) сотрудничают в астрофизических исследованиях по проекту
"Радиоастрон" и установки в ЮАР квантово-оптической системы для
увеличения точности приема сигналов ГЛОНАСС в Южном полушарии.
Существуют планы по созданию и запуску малых космических аппаратов. С
2009 г. в ЮАР (в Йоханнесбурге) действует региональный офис
«Лаборатории

Касперского»,

ведущий

производитель

компьютерных

антивирусов.
В свою очередь, южноафриканская сторона участвует в развитии
интернет-сферы и фармацевтики в России. К примеру, медиагруппа
«Naspers», являясь владельцем 30% акций портала Mail.ru, инвестирует в
российский интернет-сегмент, а фармацевтическая компания «Aspen Pharma»
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создает совместное с российской стороной предприятие для производства
лекарств.
Помимо вышеупомянутого, развивается сотрудничество в научноисследовательской

и

образовательной

сферах,

химической

и

биоэнергетической отраслях. Имеются совместные проекты в машино-, судои авиастроении.
Данное сотрудничество преследуют не только экономическую выгоду.
Для России выгодна технологическая привязка ЮАР к российским
технологиям. ЮАР, в свою очередь, позиционируя себя в БРИКС как ворота
в Африку, стремиться к локализации на своей территории компаний,
работающих на африканском континенте.
Салахов Игорь
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Экономика ЮАР после отмены апартеида, негативные и позитивные
факторы влияние политики на состояние экономики ЮАР
ЮАР в данный период времени является безусловным экономическим
лидером среди Африканских стран. Ее политические амбиции были
поддержаны принятием страны в БРИКС в 2011 г. Страна обладает богатыми
минеральными ресурсами, а также является самой экономически развитой в
Африке и имеет относительно прочные мировые позиции. Также это
единственная африканская страна входящая в G20.
Однако все ли так хорошо в этой стране, и есть ли минусы, в этой работе
я попытаюсь рассказать об основных проблемах, и успехах страны, в
экономическом плане, после отмены апартеида.
Большинство

экономических

проблем

ЮАР

состоят

не

столько

международной экономике, сколько в проблемах внутренних. И основной
проблемой, которую не смогла решить отмена апартеида, это экономическая
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стратификация между белым и черным населением. В ЮАР всего 9% белых,
они по-прежнему остаются экономической элитой 52-миллионной страны.
За первые 8 лет независимости уровень неравенства только увеличился,
потому что, около 15 % населения живут в наилучших условиях, тогда как
около 50 % (в основном, чернокожие) живут в бедных условиях, которые,
однако, намного лучше, чем нищета других африканских государств. Далеко
не у всех жителей есть электричество и водоснабжение, а плохие санитарные
условия во многих поселениях способствуют распространению различных
заболеваний. Такие резкие контрасты приводят к напряжению социальной
обстановки.

Также

уровень

безработицы

скачет

от 30

до 40%.

Корпоративные налоги снизили, денег на здравоохранение и инфраструктуру
у правительства нет. Это вызывает, запредельный уровень преступности,
в сочетании с нищетой. Это сказалось на благополучии фермеров-буров,
хребта местного (да и регионального) сельского хозяйства. Только в период
1994–1998 было зарегистрировано немало атак на фермеров. Это все,
негативно влияет на экономическое благосостояние страны.
Однако, несмотря на все негативные экономические факторы, внутри
страны, ЮАР - это самая развитая на Африканском континенте и
одновременно единственная страна, которую не относят к Третьему миру. В
ЮАР хорошо развита промышленность, сельское хозяйство, существует
хорошо развитая транспортная инфраструктура и мощная энергетика. Также
тут развита черная металлургия и автомобилестроение. После того, как были
установлены дипломатические отношения с КНР, товарооборот с Китаем
вырос с 3 млрд. долларов в 1998 году до 60 млрд. долларов в 2012 году.
ЮАР хотя и имеет множество проблем с мультикультурностью, эта
страна имеет огромный экономический потенциал, и она по праву
заслуживает статуса развитой страны.
Литература
1. А. В. Торкунов. Современные международные отношения, 2012
2. Наумова Т. Черно-белая ЮАР Прямые инвестиции. 2012.
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3. Познавательный журнал Вокруг света [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Сидоров Василий
ИАфр РАН, Москва
Инфляция в ЮАР
Тезисы выполнены при финансовой поддержке РГНФ. Проект №16-0700038 «ЮАР – стратегический партнер России»
Начиная с 2000 г., в ЮАР проводилась политика таргетирования
инфляции. Целевым показателем было (с 2005 г.) поддержание индекса
потребительских цен (Consumer Price Index) – ключевого показателя
инфляции – на среднегодовом уровне в диапазоне от 3% до 6%. (Индекс
потребительских цен измеряет изменение цен на товары и услуги, которые
приобретают потребители.)
В 2008 г. казначейство оптимистически рассчитывало на спад темпов
инфляции, но снижение роста ставок кредитования, повышение цен на нефть
и продовольствие подхлестнули рост инфляции. Снижение кредитных ставок
в течение 2008 г. только осложнило воздействие на экономику фактора роста
цен на нефть, и инфляция в итоге была выше прогнозируемой. В марте 2009
инфляция достигла 8,5% (по сравнению с мартом 2008), поставив
существование установленного диапазона инфляции под сомнение. В
дальнейшем уровень инфляции существенно снизился: в начале 2010 г.
уровень инфляции упал ниже 6%, а в начале 2011 г. составил всего 3,7%. Но
в целом за 2011 г. инфляция опять превысила целевой показатель. Тем не
менее, в дальнейшем (с 2012 г. по 2015 г.) годовая инфляция не превышала
пределы целевого диапазона.
Политика таргетирования инфляции критикуется за то, что для
сдерживания

инфляции,

центральный
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банк

ЮАР

(Резервный

Банк)

ограничивает денежное предложение. Данные меры замедляют рост
экономики.
Подвергается критике и использование индекса потребительских цен
как

целевого

показателя

инфляции.

Дело

в

том,

что

в

индекс

потребительских цен не входит динамика цен на недвижимость. В условиях
быстрого экономического роста в начале и середине 2000-х гг. цены на
недвижимость стремительно росли. Этот рост цен (на недвижимость) не
учитывался в индексе потребительских цен. Таким образом целевой
показатель инфляции (индекс потребительских цен) продолжал оставаться в
рамках требуемых значений, несмотря на перегрев рынка недвижимости.
Мировой финансовый кризис обвалил цены на недвижимость в ЮАР. Но, так
как это падение не повлияло на индекс потребительских цен, таргетируемый
уровень инфляции (целевой показатель инфляции) остался достаточно
высоким. Критика такого рода говорит о необходимости изменения денежнокредитной политики страны.
Несмотря

на

критику

политики

таргетирования

инфляции,

правительство продолжает проводить эту политику и не стало менять
целевой показатель инфляции (хотя, то же самое можно сказать в отношении
почти всех правительств западных стран).

Сидоров Василий
ИАфр РАН, Москва
Резервный Банк – Центральный Банк ЮАР
В центре финансовой системы ЮАР находится Резервный Банк (South
African Reserve Bank) – центральный банк ЮАР. Банк и министерство финансов вместе формируют органы денежно-кредитного регулирования ЮАР. По
конституции, Резервный Банк (РБ) обладает определенной независимостью
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от исполнительных органов. Однако руководство РБ должно проводить регулярные консультации с министром финансов.
РБ формулирует и осуществляет денежно-кредитную политику и регулирует предложение денег. Главной целью РБ является поддержание финансовой стабильности. Краеугольным камнем политики банка является последовательная борьба с инфляцией.
В 2000 году была официально принята концепция денежно-кредитной
политики, основанная на таргетировании инфляции. Денежно-кредитная
политика устанавливается Комитетом по денежно-кредитной политике РБ
(Monetary Policy Committee – MPC). Комитет, состоящий из управляющих и
других высших должностных лиц, обычно заседает каждые два месяца, после
чего банк публикует отчет с указанием своей оценки экономической
ситуации и соответствующих изменений в своей политике.
РБ управляется советом из 14 директоров, семь из которых избираются
акционерами банка и представляют торговлю, финансы, промышленность и
сельское хозяйство. Президент ЮАР назначает на пятилетний срок управляющего банком и трех заместителей управляющего (также еще трех директоров на трехлетний срок).
Необходимо сказать, что РБ в отличие от большинства центральных
банков в мире является официально частным банком. Данный факт часто
критикуется сторонниками большего государственного вмешательства в
экономику, многие из которых выступают за национализацию РБ.
Так как РБ – центральный банк Южной Африки, он фактически действует как банкир других банковских учреждений. РБ кредитует (рефинансирует)
коммерческие банки, а также аккумулирует и хранит кассовые (установленные
законом) резервы денежной наличности других кредитных учреждений.
Главный инструмент для управления ликвидностью на денежном рынке – это учетная ставка (ставка по операциям обратной покупки – РЕПО), т.е.
цена, по которой центральный банк одалживает деньги коммерческим банкам. Соглашения, которые заключаются между РБ и другими банками, про172

водятся на основе прямой сделки купли-продажи, с полной передачей права
собственности активов.
РБ – хранитель официальных запасов золота ЮАР и прочих валютных
резервов. Им осуществляется эмиссия банкнот (их печатает Южно-Африканская банкнотная компания, являющаяся филиалом Резервного банка и находящаяся полностью в его собственности) и контролируется Южно-Африканская компания монетного двора.
Сидоров Михаил
ИАфр РАН, Москва
Тенденции распространения розничных торговых сетей США в Африке
США являются лидером по количеству крупнейших торговых ТНК,
четыре американские корпорации вошли в десятку самых крупных торговых
сетей мира, причем большая часть их продаж осуществляется в стране (WalMart, Kroger, Sears, Costco). Американская оптово-розничная ТНК Wal-Mart в
2008 г. возглавила список ТНК по объемам продаж, что говорит о ее
значительном

преимуществе

над

другими

оптово-розничными

корпорациями.
За последние 60 лет средняя площадь супермаркетов в США выросла с
930 кв. метров в 30-40-х годах до 2800 кв. метров в настоящее время. Такое
увеличение

было

производственных
сравнению

с

вызвано
причин.

более

рядом

Во-первых,

крупными

социально-экономических
малоформатные

имеют

сравнительно

магазины

и
по

небольшую

экономическую эффективность и являются менее конкурентоспособными.
Во-вторых, выявилась тенденция оттока потребителей в более крупные
магазины, что объясняется тем, что потребителю выгодно закупать в одном
месте разный ассортимент товаров.
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Несмотря на сложную экономическую обстановку, ведущие оптоворозничные ТНК продолжают расширяться в странах Африки. Среди
компаний США наиболее значимая – Wal-Mart, которая в обозримом
будущем

собирается открыть широкую сеть магазинов в странах

Африканского континента. В 2012 г. Wal-Mart завершила сделку по покупке
51%-ной доли в южноафриканском ритейлере Massmart Holdings Ltd.
примерно за 2,4 млрд долларов, что многие рассматривали как подготовку
Wal-Mart к экспансии на Африканском континенте. Massmart намерен
открыть новые магазины в других частях Африки, заявил в четверг его
гендиректор Грант Паттисон.
Wal-Mart и Massmart не единственные ритейлеры, присматривающиеся
к Африке. Компании из США, Китая и Индии уже инвестировали в Африку
миллиарды долларов, чтобы привлечь новых покупателей и заключить
инфраструктурные сделки на фоне прогнозов сильного роста в регионе.
Изучение развития оптово-розничной торговли в странах Западной
Европы, США, ситуации в странах с переходной экономикой необходимо для
лучшего понимания тенденций развития оптово-розничной торговли в
России, сравнения и характеристики оптово-розничной торговли в мире.

Хубулов Сергей
МГУ им. М.В. Ломоносова,
географический факультет, Москва
ГЕОГРАФИЯ КИТАЙСКИХ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В АФРИКЕ
В конце XX века Китай начинает активно осуществлять политику по
«выходу» на мировой рынок прямых иностранных инвестиций (ПИИ). С
этого момента присутствие Китая на мировом рынке ПИИ начинает
увеличиваться стремительными темпами. В последние 15 лет Китай
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становится одной из крупнейших стран по вывозу ПИИ, поднявшись с 33
места в 2000 г. на 3 в 2015 г. Провозглашенная правительством Китая в 2000
г. политика «идти во вне»170 и вступление страны в ВТО 11 декабря 2001 г.
являются главными причинами столь стремительного роста [2]. Важнейшими
предпосылками

для

вывоза

капитала

служат

огромные

внутренние

накопления Китая, оцениваемые на уровне 2 трлн долл., а также
последовательная либерализация государственного регулирования операций
по вывозу прямых инвестиций [1].
По состоянию на 2015 г. китайские прямые инвестиции представлены в
155 странах и регионах мира. Большая их часть направляется в
развивающиеся страны (80,6% в 2014 г.) [4]. Столь значительный перевес
обусловлен

заинтересованностью

Китая

в

природных

ресурсах

и

перспективных рынках этих стран. В связи с этим, одним из приоритетных
направлений

инвестиционной

политики

Китая,

является

Африка.

Инвестиционная политика Китая на континенте, во многом, оказалась
успешной и привела к стремительному росту ПИИ, начиная с 2006 г.
Несмотря на стремительное увеличение ПИИ Китая в Африке, страна
занимает не столь существенные позиции, как страны исторически
преобладающие в регионе. В 2014 г. основными инвесторами являлись
Великобритания (16%), Нидерланды (15%), Италия (9%), США (9%), ОАЭ
(6%), также крупными инвесторами являются Франция и Португалия.
К 2014 г. доля китайских прямых инвестиций в общемировом объеме
инвестирования в Африку составила 5,9 % по потокам и 4,6 % по
накопленным ПИИ, по этому показателю Китай обогнал крупных азиатских
инвесторов – Японию и Южную Корею, также Китай является крупнейшим
экспортером ПИИ в Африку среди развивающихся стран.
Успешному проведению инвестиционной политики Китая в регионе
способствовали ряд факторов:

170

Перевод от китайского термина (zou-chu-qu, 走出去).
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 высокая степень доверия африканских стран Китаю, за счет
давней истории взаимодействия, которое в конце 20 в. сменилась
от политического к экономическому.
 позиция

китайского

правительства

«не

вмешательства

во

внутренние дела других государств».
 многочисленные платформы для взаимодействия, такие как
Форум сотрудничества Китай – Африка (ФОКАК).
 реализация Китаем программ экономического сотрудничества,
включающих льготное кредитование, списание долгов, большой
объем инвестиций, в особенности в инфраструктуру, столь
необходимой африканским странам.
Для

выявления

территориальной

структуры

китайских

прямых

инвестиций, были выявлены основные причины осуществления ПИИ в
Африку. Для этого был проведен корреляционный анализ факторов,
определяющих направления экспорта китайских ПИИ. К основным факторам
относятся:

(1) размеры

рынка

страны

реципиента инвестиций;

(2)

обеспеченность страны природными ресурсами; (3) возможность китайским
компаниям

повысить

собственную

эффективность

путем

снижения

производственных издержек, повышением эффективности деятельности
фирмы

а

также

приобретение

стратегических

активов,

уникальных

технологий; (4) Особенности институциональной среды (уровень прибыли и
издержек инвестора).
В качестве показателей, отражающих зависимость распределения
китайских ПИИ в странах Африки от вышеперечисленных факторов были
выбраны следующие показатели: (1) ВВП страны в ценах 2005 г.; (2)
Природная рента в % от ВВП; (3) численность трудоспособного населения
страны; (4) индекс верховенства права (rule of law).
Таблица

1

–

Результаты

корреляционного

анализа

определяющих импорт прямых инвестиций Китая в Африке
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факторов,

Показатель

Коэф

Описание

фициент
корреляции
ВВП

(в

0,64

ценах 2005 г.)
ВВП
душу

Все три показателя отражают размер
рынка

на

0,69

страны-реципиента

прямых

инвестиций. Для китайских ПИИ характерен
поиск крупных рынков, что подтверждается

населения

высоким уровнем корреляции у всех трех

(в ценах 2005 г.)
Численност

0,6

показателей. Тем самым, один из ключевых
факторов, определяющих поток китайских

ь населения

ПИИ в Африку является наличие у страныреципиента крупного рынка.
Природная

0,62

Другим ключевым фактором является

рента в % к ВВП

обеспеченность

страны-импортера

(Всемирный

инвестиций природными ресурсами. Большая

банк)

часть китайских инвестиций аккумулирует в
странах богатых природными ресурсами.
Доля

0,61

населения

в

Одним из ключевых факторов потоков
китайских

ПИИ

является

трудоспособном

сократить

производственные

возрасте

Китайские

(ЮНКТАД)

производства в африканские страны, этому

предприятия

стремление
издержки.
выносят

способствует - крупный рынок рабочего труда
и его относительная низкая стоимость.
Индекс

0,13

Фактор

верховенства

права,

верховенства

отражающий уровень развития институтов, не

права

имеет столь важного значения для потоков

(World

Justice Project)

китайских ПИИ в Африке. Взаимосвязь
между двумя показателями очень слабая, это
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свидетельствует о том, что ПИИ Китая
направляются в страны вне зависимости от
развитости их институтов. Как утверждает
ряд

авторов,

осуществляющие

инвесторы

Китая,

деятельность

в

развивающихся странах, зачастую выбирают
страны со слабыми институтами, в связи со
сложившейся в Китае институциональной
средой.
Источник: составлено автором на основе онлайн база данных ЮНКТАД,
Всемирный банк, World Justice Project.
Исходя из факторов, определяющих направление китайских ПИИ на
континенте формируется пространственная структура.
Более 3000 китайских компании реализуют свои проекты в 52 странах
Африки, пространственная структура весьма диверсифицирована, странылидеры по накопленным ПИИ в 2014 г. - ЮАР, Алжир, Нигерия, Замбия, ДР
Конго, в сумме на них приходится 46% ПИИ Китая [4].
По потокам китайских ПИИ пространственная структура сильно
меняется из года в год, здесь нет постоянных лидеров. В 2014 г. лидируют
Алжир, Замбия, Кения, Республика Конго, Нигерия, в сумме на них
приходится 56% китайских ПИИ [4].
Все эти страны характеризуются высокой степенью обеспеченности
природными ресурсами, а также значительным потенциалом рынка. При
достаточно серьёзной конкуренции на африканских сырьевых и товарных
рынках,

Китаю

удалось

добиться

существенных

успехов,

за

счет

колоссальных финансовых вложений, направленных на скупки доли в
месторождениях, а также акций в компаниях.
Фактор институциональной среды не оказывает столь сильного
воздействия на потоки прямых китайских инвестиций. Китайские инвесторы
готовы начинать бизнес в странах с неустойчивой, а порой кризисной
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политической ситуацией. Это подтверждают страны, где китайские прямые
инвестиций занимают доминирующее положение в структуре импорта ПИИ.
В таких странах, как Зимбабве и Гвинея-Бисау, доля китайских прямых
инвестиций превышает 40% от всех поступающих ПИИ, для этих стран
характерно отсутствие прямых инвестиций со стороны западных стран, что
обусловлено политическими мотивами. Также высокий показатель в таких
странах, как ДРК, Намибия, Бурунди и Малави. Напротив, рынки ЮАР и
Нигерии характеризуются высокой степенью конкуренции среди инвесторов,
что отражается в их высокой доле в китайских прямых инвестициях на
континент и низкой долей китайских ПИИ в общем объеме инвестирования в
эти страны.
Региональная структура китайских прямых инвестиций по потокам
характеризуется лидирующей позицией Восточной Африки, с 2011 г. ее доля
более 40%. Также стабильно высокую долю имеет Северная Африка, в 2014
г. – 31,7% [4]. Это объясняется, во-первых богатством Восточной и Северной
Африки минеральными ресурсами, а также развитой инфраструктурой
транспортировки

ресурсов

к

морским

портам,

откуда

в

основном

производится экспорт. В Восточной Африке лидером является Замбия, на нее
приходится основной объем китайских прямых инвестиции в регионе – 31%
(в том числе, несколько крупных проектов по разработке медных
месторождений), также, в отличии от других регионов, в Восточной Африке
находится ряд государств с существенным объемом прямых инвестиции
Китая – Кения, Танзания, Эфиопия, Зимбабве. В Северной Африке основной
реципиент китайских прямых инвестиций – Алжир (65,6% от общего объема
китайских прямых инвестиций в регионе). Помимо Алжира существенная
доля инвестиции Китая в регионе принадлежала Ливии и Египту. Китайские
прямые инвестиции в эти страны значительно сократились в связи с
народными волнениями и, как следствие, гражданской войной в Ливии и
гражданскими восстаниями в Египте 2011 г., уровень импорта китайских
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инвестиций в этих странах до сих пор находится на сравнительно низком
уровне.
В региональной структуре по накопленным ПИИ Китая, также
лидирующее положение занимает Восточная Африка – 28,9%, второе место
занимает Южная Африка – 22,3%. Появление в региональной структуре
Южной Африки связано с более богатой историей инвестиционного
взаимодействия Китая и ЮАР, страны-лидера в этом регионе. На ЮАР
приходится 82,6% китайских прямых инвестиций, поступающих в регион. В
период 2004 – 2014 гг. значительно уменьшилась доля Северной и Западной
Африки. Напротив, доля Центральной Африки в этот период увеличивается и
к 2014 г. значения трех регионов становятся практически равны, на уровне
16% [4].
Китайско-африканское экономическое сотрудничество с каждым годом
развивается все больше. В последние годы становится все более популярно
создание специальных экономических зон на территории африканских стран.
Специальные экономические зоны являются объектами взаимодействия
китайских

и

африканских

предприятий

и

нацелены

на

создание

промышленных и торговых кластеров на территории стран континента,
подобное сотрудничество способствует заимствованию более передовых
технологий африканскими странами, развитие инфраструктуры, а также
сферы услуг, соответственно, подобное экономическое взаимодействие
является одним из наиболее приоритетным для стран континента.
Библиографический список
1. Попова Л.В. Прямые зарубежные инвестиций КНР: основные тенденции и перспективы
для мировой экономики // Вестн. Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. 2011. № 2 С.
52-64.
2. Cheung W., Qian X. Empirics of China’s Outward Direct Investment // Pacific Economic
Review. 2009. Vol. 14. № 3 Pp. 312-341.
3. Forum on China-Africa Cooperation. URL: http://www.focac.org/eng/ltda/dwjbzjjhys_1/hyqk/
4. Statistical Bulletin of China’s Outward Direct Investment [Электронный ресурс]. - URL:
http://hzs.mofcom.gov.cn/article/Nocategory/201512/20151201223578.shtml

180

Хуегбеадан Фофонин Апполинер
РУДН, Москва
Влияние предпринимательства на экономическое развитие стран
западной Африки
Предпринимательство

имеет

дела

с

индивидуальными

предпринимателями в Западной Африке. Концепция экономического роста
имеет огромное значение на уровне фирм, регионов, отраслей и стран. В
настоявшем

мире

глобализации,

необходимо

признавать,

что,

предпринимательство является решением экономических проблем каждой
страны западной Африки: создание рабочих мест, предоставление нужных
благ и услуг стране и создание богатства для населения и для страны, в
общем.
Предпринимательство может концептуализировать как открытие
возможностей

и

последующее

создание

новой

экономической

деятельности171.
Предпринимательство – это еще и процесс поиска новых путей
объединения ресурсов. Когда рыночная стоимость новой созданной
комбинации ресурсов выше, чем рыночная стоимость, эти ресурсов,
производимых где-то по отдельности, тогда, предприниматель получает
прибыль.
В соответствии с бизнес словарем, инновация -

это процесс

преобразования идеи или замысла в товар или услугу, которые клиенты
будут готовы оплачивать. Разница между новым замыслом и инновацией
заключается в том, что в первом случае идея зарождается, а во втором – она
работает172. Друкер рассматривает инновации как инструмент, используемый
(предпринимателями)

для

171

Reynolds, 2005
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Mckeown, M. (2008) The Truth about Innovation

преобразования
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новых

изменений

в

возможность173. Общей задачей является оценка и использование этих
возможностей для создания будущих товаров и услуг.
Предприниматель

готов

к

разделению

рисков,

сопутствующих

индивидуальной предпринимательской деятельности. Это участие может
варьироваться между выживанием и деятельностью, ориентированной на
рост. В процессе экономического развития в западной Африке, необходимое
активное

участие

предпринимателей.

Также

участие

государства

в

опрощенном процессе создания предприятий. Правительство каждой страны
должно предоставлять молодым предпринимателям хорошие условия для
создания бизнеса.
Важно отметить что, экономическая политика стран Африки должна
опираться на инновационное предпринимательство в секторе сельского
хозяйства. Экономика большинства стран Африки базируется на сельское
хозяйство. В западной Африке 75% относятся к мелким предприятиям, 20%
к полупромышленным и 5% к промышленным предприятиям. Многие фирмы
в странах западной Африке семейные. В Гане, например, они представляют
72,1%. Это типично для развивающихся стран, где семейные структуры
доминируют над социально-экономической жизнью. Однако семейные
фирмы, мало вероятно введут инновации, чем несемейные фирмы. Например,
54,3% несемейных предприятий ввело инновации в продуктах или услуги по
сравнению с 43,3% семейных предприятий. Эти отношения были статически
значительными во всех моделях за исключением инноваций на рынках.
Результаты предполагают, что семейные предприятии более консервативны в
своих инвестициях в принятии инновации. Это может отразить семейное
давление и обязательство использования ресурсов, чтобы обеспечить
занятость семей174.
Успешное предпринимательство требует более сильной благоприятной
среды и политического руководства. В то время как люди с нужными

173

Peter, F.D. (1985) Innovation and Entrepreneurship Practice & Principle

174

Bowditch 1999, p. 26
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навыками, энергией

и

амбициями являются основой

для

развития

предпринимательства, оно будет процветать только при соответствующей
экономической политике, соответствующих институтах и инфраструктуре.
Категоризация

возрастов

африканских

молодых

предпринимателей

предполагает, что молодежные перспективные предприятия могут быть
размещены в разных точках производственного континуума. Концептуально,
предприниматели и начинающие предприниматели могут рассматриваться
как точка отсчета для неформальных и микро предприятий. С другой
стороны, появление новых предпринимателей можно рассматривать как
запуск малых предприятий.
Позитивное отношение к предпринимательству в экономике может
склонить людей к участию в этой деятельности, которая, в свою очередь,
может оказывать заметное влияние на благосостояние и экономический рост
в конкретной стране.
Кроме того, отношения могут играть важную роль там, где общество
способно обеспечить культурную и финансовую поддержку и сформировать
потенциально-заинтересованные стороны, которые могли бы укреплять и
поддерживать усилия предпринимателей.
В

итоге,

можно

сказать

что

вклад

предпринимательства

в

экономический рост, предусматривает пять эмпирических показателей:
1. Влияние беспорядка на предпринимательскую деятельность
(беспорядок может рассмотрен как полные выходы в регионы
или отрасли промышленности и может интерпретироваться как
один из сильных индикаторов;
2. Эффект и изменения размера в распределении в регионах;
3. Число участников рынка должно иметь важный эффект на
экономический рост, и это признано другими показателями в
роли предпринимательства в расширении экономики;
4. Эффект числа владельцев индивидуальных предприятий на
экономический рост;
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5. Экономическая история, централизованная и планированная на
экономику, будет влиять на экономический рост стран Африки.
В

заключении,

предприниматели

–

строители

государства.

Любое

государство должно учиться оценивать своих предпринимателей как
настоящие партнеры развития. Мы должны признать их большой вклад и
праздновать их.
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Социальные и культурологические исследования

Захаров Иван
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Этапы пространственного развития христианства в Африке
За последнее столетие в глобальном конфессиональном пространстве
произошли масштабные изменения, вызванные значительным ростом
христианства в развивающихся странах. Важную роль в этом процессе
сыграл регион с самым быстрорастущем населением в мире – Африка [2].
Благодаря

активной

прозелитической

деятельности

христианских

миссионеров и высокому естественному приросту этот регион увеличил свой
вклад в глобальную христианскую общину с 1,5% в 1910 до 23,6% в 2010 г.
[8] В настоящее время африканская христианская община продолжает
увеличиваться рекордными темпами и, согласно прогнозам, к 2019 г. Африка
займет первое место среди регионов мира по численности христиан [7].
Христианство имеет глубокие исторические корни на континенте проникновение этой религии на территорию континента началось еще в
начале первого тысячелетия с Северной Африки, что связано с близостью к
очагу её возникновения. Вплоть до XII века страны Северной Африки
концентрировали практически все христианское население континента [4]. К
XII в. в связи с завоеванием субрегиона арабами произошла полная
исламизация, а место Северной Африки по удельному весу христианской
общины на континенте заняла Восточная Африка, прежде всего за счет
приверженцев восточного христианства в Эфиопии. Тем не менее,
масштабные пространственные и структурные сдвиги христианства на
континенте начались только в XX в., до этого оно являлось достаточно
статичной религией [2].
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На основе доступных статистических данных в развитии христианства
выделяется два основных этапа развития христианства. Первый этап
охватывает период с 1910 г. по 1970 гг. В начале этого этапа произошло
важнейшее событие для развития христианства в ХХ в. - Всемирная
миссионерская конференция. На ней была принята стратегия «глобальной
евангелизации», которая реализуется через активную миссионерскую
деятельность

во

всех

регионах

мира

христианских,

прежде

всего

протестантских, церквей [1]. Результатом конференции стала активизация
христианских миссий во всех регионах мира, в том числе в Африке, что
привело к значительному увеличению численности христиан на континенте.
Если в начале первого этапа общая численность христианского населения
составляла лишь 11,7 млн чел., то к 1970 г. она достигла 143 млн. [5, 6]. В
результате произошло изменение соотношения субрегионов Африки по доле
христианского населения. В 1910 г. более 90% всех христиан было
сосредоточено в трех субрегионах: Восточной Африке (45,3%), Северной
Африке (26,5%) и Южной Африке (21,4%). К 1970 г. география христианства
претерпела существенные изменения. Во-первых, усилилась дихотомия
«Север-Юг» в распределении христианства: доля Тропической Африки в
христианском населении континента выросла с 73,5% до 95,3%, а доля
Северной

Африки

конфессиональному
населения,

что

сократилась
признаку

может

с

26,5

приводит

приводить

к

до
к

4,7%.

Дихотомия

религиозной

возникновению

по

поляризации
межобщинных

конфликтов, как, например, в Нигерии [3]. Во-вторых, произошло
сокращение удельного веса Южной Африки в христианском населении
континента, что связано с евангелизацией Западной и Центральной Африки
и более высоким естественным приростом населения в этих субрегионах.
Благодаря этому их вклад увеличился с 5,1 и 1,7% до 22,1 и 21,1%
соответственно. В-третьих, вклад Эфиопии и Эритреи в христианскую
общину Восточной Африки значительно снизился, о чем свидетельствует
сокращение доли приверженцев восточного христианства в христианском
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населении континента с 46,2 до 12,7%. Это связано с высоким приростом
других христианских, в первую очередь протестантских, церквей в
субрегионе. Изменения в Восточной Африке свидетельствуют о структурных
сдвигах в христианстве. На фоне сокращения доли восточного христианства
в населении континента доля католиков выросла почти вдвое с 18,4 до 31,1%,
доля приверженцев протестантских церквей увеличилась с 22,6 до 37,5%.
Увеличение доли

протестантских

церквей

связано прежде

всего

с

колоссальным ростом независимых церквей - увеличение с 0,4 до 12,4% [5,
6].
Второй этап развития христианства начинается в 1970 г., когда
колониальная система была окончательно разрушена, и подавляющее
большинство африканских стран вступили на путь независимого развития
[4]. Одновременно с этим Африку, как и весь мир, охватило движение
христианского «обновления» или «ревайвела», которое можно назвать
второй волной глобальной евангелизации (См. Подробнее [1]). Это привело к
распространению

протестантских

церквей

и

повышение

доли

их

приверженцев в христианском населении Африки почти до 57,7% к 2010 г. В
тоже время доля католиков выросла лишь незначительно до 34,3%, а доля
восточного христианства напротив снизилась до 9,7%. На втором этапе
пространственного развития христианство, в целом, сохранило тенденции
предыдущего этапа: дихотомия «Север-Юг» усилилась, продолжилось
снижение вклада Южной Африки в христианское население континента до
9,3% и увеличение в Западной и Центральной Африке до 22,3 и 21,4%
соответственно. Единственным исключением стала Восточная Африка, чей
вклад в христианскую общину континента к 2010 г. увеличился до 43,5%,
хотя в предыдущем этапе этот показатель характеризовался тенденцией к
сокращению [5, 6]. Увеличение вклада Восточной Африки связано с ростом
протестантских

церквей,

которые

увеличили

численность

своих

последователй в большинстве стран субрегиона, в том числе в Эфиопии.
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Таким образом, в пространственном развитии христианства на
континенте с ХХ в. можно выделить два этапа, которые в общих чертах
соответствуют

глобальным

тенденциям

развития

конфессионального

пространства.
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Безопасный Дар-эс-Салам: антропология поведения туриста в
танзанийском мегаполисе
Бывшая столица Танзании Дар-эс-Салам – город-миллионник, активно
посещаемый туристами и имеющий репутацию дружелюбного и достаточно
безопасного. Однако, это не означает, что у приезжих не может возникнуть
никаких проблем – как и во многих других африканских городах, белый
турист привлекает к себе внимание и может стать жертвой ограбления. Во
время проведения полевой экспедиции по гранту №13-31-01284 РГНФ в
сентябре-октябре 2015 в Дар-эс-Саламе по просьбе сотрудников российского
посольства автором доклада было проведено исследование о том, как следует
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вести себя приезжим, чтобы избежать неприятностей. Подобная просьба
была связана с участившимися случаями нападений на туристов с целью
грабежа, в том числе днем и в престижных районах города. Общее
ухудшение криминогенной обстановки связывалось главным образом с
приближением президентскими выборов, состоявшихся в конце октября 2015
года. По мнению автора, агрессию у танзанийцев вызывает в первую очередь
ощущение, что белые приезжие – без сомнения богатые люди, причем
богатым считается любой турист и любой белый человек только потому, что
он смог позволить себе поездку за границу. Подобное суждение по-своему
справедливо, т.к. огромное количество местных жителей не имеет
постоянного дохода – даже доллар является для них внушительной суммой.
Стремление так или иначе заработать на туристах, помимо экономических
причин, обусловлено некоторой убежденностью в том, что люди из
благополучных развитых стран должны всячески поддерживать население
стран

развивающихся.

При

этом

многие

танзанийцы

совершенно

бескорыстно хотят общаться с приезжими, делом и советом помогая им в
передвижениях и путешествии. В докладе автор расскажет о правилах
поведения туристов в Дар-эс-Саламе, соблюдение которых поможет
избежать попадания в неприятные ситуации.
Идрисов Тимур
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Традиционные религии Африки
Наша работа посвящена рассмотрению традиционных религий народов
Африки,

знание

которых

помогает

понять

некоторые

особенности

африканского мышления. Африка во все времена вызывала интерес
европейцев. Это объясняется и интересом к богатым природным ресурсам
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континента, и возможностью эксплуатировать местное население со стороны
колонизаторов.
В наше время, когда Африка обрела независимость, и африканские
народы встали на путь самостоятельного развития, на первый план выходит
налаживание равноправных взаимовыгодных отношений со странами
Африки. В этой связи, знание обычаев и традиций, культуры, системы
ценностей африканцев позволяет нам правильно выстроить контакты с
разными народами, населяющими этот бесконечно богатый и интересный
континент.
В нашем выступлении мы осветим основные черты религиозного
мышления африканцев, во что они верят, как относятся к другим людям,
какова их система ценностей, какого, по их мнению, место человека в
природе и в обществе.
В работе использован географический и описательный принцип, то есть
мы рассмотрим вкратце разные регионы Африки и такие распространенные
религии и культы как:
 Фетишизм, тотемизм, анимизм, культ предков.
 Ведовство и чародейство.
 Полидемонические религии.
 Политеистические религии.
 Своеобразие африканского искусства: маски, скульптура, племенная
архитектура.
Среди народов Африканского континента распространено несколько
групп вероисповеданий: местные традиционные культы и религии, ислам,
христианство и некоторые другие. Особое место занимают синкретические
христианско-африканские церкви и секты. Но мы будем рассматривать лишь
одну группу вероисповеданий - традиционные культы и религии.
Культ предков – занимает существенное место в жизни Южных и
Тропических народов Африки. Распространены в Африке также культы сил
природы и стихий (в виде «духов» природы). Эти культы характерны для тех
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африканских

народов,

у

которых

сохраняются

различные

формы

родоплеменных укладов (например, у готтентотов, гереро и др.).
Для народов с развитой государственностью (например, у йоруба, акан,
зулусов и др.) характерны политеистические государственные религии с
пантеоном богов.
У народов Гвинейского побережья, продолжают существовать тайные
общества (например, мужской союз Поро, женский Санде).
Всего местных традиционных религий придерживается свыше трети
(около 130 млн.) жителей Африки. Почти все они проживают к югу от
Сахары, составляя около 42% общей численности населения этой части
континента.
Литература
• История религии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://religion. historic.ru/
books/item/f00/s00/z0000000/st008.shtml, свободный.
• Лекция 13. Культура народов чёрной Африки // Поликарпов В. С. Культура народов чёрной
Африки. — М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. — 344 с. (Таганрог: Издательство ТРТУ,
2005. — 342 с.)
• Материалы об африканских традиционных религиях [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://relig.info/encyclopedia/traditsionnye-afrikanskie -religii, свободный.

Карпов Григорий
Институт Африки РАН, к.и.н.

Влияние христианства на жизнь африканских мигрантов в
Великобритании
Христианство занимало и занимает важное место в жизни мигрантов из
Африки в Великобритании, помогает сохранять культурные и этнические
особенности, приобщаться к достижениям мировой цивилизации.
В колониальную эпоху через миссионерские структуры («Лондонское
миссионерское

общество»,

«Церковное
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миссионерское

общество»,

«Общество по распространению Евангелия за рубежом» и пр.) сотни
африканцев получили образование в Великобритании.
В метрополии существовали особые образовательные учреждения по
подготовке

специалистов

из

местных

кадров

«Африканский

-

подготовительный институт», «Африканская академия».
На рубеже XIX-XX вв. проповедники африканского происхождения
даже привлекались для работы внутри страны с наиболее бедными слоями
собственно британского населения.
В 1920-1930-х гг. государство взяло под контроль деятельность
миссионерского движения. Секуляризация образования открыла новые
возможности для мигрантов из Африки. Британские учебные заведения в
свое

время

закончили

многие

выдающиеся

деятели

африканского

возрождения - Пиксли Семе (основатель и президент Африканского
национального конгресса), Джомо Кениата («отец кенийской нации»), Кваме
Нкрума (первый президент Ганы), Джулиус Ньерере (первый президент
Танзании).
В постколониальную эпоху религия стала одним из главных факторов
самоидентификации

африканцев.

65%

африканских

мигрантов

в

Великобритании исповедуют христианство, но, как правило, не в рамках
англиканства.

Огромным

влиянием

в

африканских

диаспорах

Великобритании пользуются новые религиозные течения, зародившиеся в
Африке на основе христианства. В их числе «Аладура» (из Нигерии),
«Африканская церковь посвященных» (Эфиопия), «Объединенная церковь
Замбии», пятидесятники из Зимбабве («Zimbabwe Assemblies of God Africa»),
«Духовная борьба» (ДРК).
Христианские
благотворительностью,

организации
реализуют

африканцев
образовательные

занимаются
и

медицинские

программы, пропагандируют здоровый образ жизни, берут на себя
значительную социальную нагрузку по работе с неблагополучными семьями.
Они также участвуют в организации денежных переводов, построении
192

социальных связей, переселении и поиске убежища тем, для кого миграция из
страны или даже всего континента осталась единственным вариантом
остаться в живых («survival migrants»).
Во многом благодаря сохранению религиозных и семейных ценностей
среди

африканцев

в

Великобритании

не

была

утрачена

традиция

многодетности. Три четверти мигрантов из Африки и их потомков состоят в
браке (среди британцев – менее половины).
Можно предположить, что в ближайшем будущем роль и значение
религии в жизни африканских мигрантов будет только возрастать. Приходы
африканских течений христианства, в отличие от англиканской церкви, не
теряют прихожан и не закрываются. Возможно, их влияние распространится
и на самих британцев. Нельзя исключать возникновение политических
амбиций у религиозных лидеров африканских общин.

Панов Александр
ИАфр РАН, Москва
Образы и нарративы народного восстания в Буркина-Фасо
(2014-2015 гг.)
31 октября 2014 г. народное восстание в Буркина-Фасо привело к
политическому краху режима президента Блэза Компаоре, пребывавшего у
власти 27 лет. Объявив о досрочном сложении своих полномочий, он спешно
покинул пределы страны, получив убежище в соседнем Кот-д’Ивуаре. Дню
отставки предшествовала неделя массовых протестов и манифестаций в
столице и других городах, достигших кульминации 30 октября, когда
протестующая молодежь разгромила и сожгла здание Национальной
ассамблеи, государственной телерадиокомпании, штаб-квартиру правящей
партии и ряд резиденций наиболее одиозных представителей политического
класса «Четвертой республики». Спустя год, в сентябре 2015 г. солидарные
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действия народных масс под руководством профсоюзов, социальных и
политических движений и партий, выступивших на стороне восстания, также
привели к поражению мятежников-реваншистов, предпринявших попытку
военного переворота с целью реставрации власти свергнутых элит.
С самого начала своего правления Компаоре оставался крайне
непопулярным президентом, но конкретным поводом для социального
взрыва, снесшего до основания режим, еще накануне считавшийся одним из
самых крепких и устойчивых в Западной Африке, стала попытка внести
поправки в конституцию страны, 37-я статья которой препятствовала его
переизбранию на очередной уже пятый по счету срок.
События 2014 г. в Буркина-Фасо ряд франкоязычных, а вслед за ними –
и российских СМИ поспешили окрестить «черной весной», намекая таким
образом на некую преемственность от восстаний в арабском мире,
начавшихся в декабре 2010 г. и приведших к свержениям правительств
Туниса, Египта, Ливии, а также к гражданским войнам в Сирии и Йемене. В
реальности, однако, вопреки аллюзиям, рождавшимся в головах у сторонних
наблюдателей, восстание в Буркина-Фасо имело мало общего с «арабской
весной», кроме разве что длительности пребывания у власти свергнутого в
ходе него диктатора. Характерно, что в буркинийской прессе и публицистике
само это клише встречается крайне редко, а образ арабской молодежи,
выходившей на площадь Тахрир, не оказал практически никакого влияния на
умонастроения главных героев этих событий. У буркинийского восстания
были совсем иные предтечи, герои, дискурсы и нарративы, разбору которых
и будет посвящен предлагаемый доклад.
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Пушкарева Екатерина
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Ярославль

Представления о некоторых диких животных в фольклоре Йоруба
Анималистические

представления

являются

основой

йорубского

фольклора. Животные в сказках, легендах и мифах участвуют в создании
мира, помогают человеку, а некоторые напротив опасны и могут принести
вред людям. Источниками животного эпоса являлись промысловые культы,
а так же, ранние формы религии тотемизм и аниматизм.
Чаще всех в близкий контакт с животными вступали охотники. Во
время охоты человек наблюдал за поведением зверя и приписывал ему
индивидуальные черты характера, которые впоследствии перекочевали в
фольклор.
Одной из особенностей как йорубского, так и африканского фольклора
в целом стал его мифологизм. Это заметно в структуре текстов, а также в
близости сказочных и мифологических сюжетов. Очень часто сказка
рассказывает историю происхождения той или иной особенности внешнего
вида или особенностей характера животного. Например, в сказке «Мальчик и
кусок батата» [8, с. 29] рассказывается, как на шкуре леопарда появились
пятна. Леопард преследовал мальчика и попал в деревню, где люди красили
ткани в цвет индиго и использовали для этого палки, чтобы отогнать зверя
люди начали отталкивать его палками, тем самым оставляя следы на его
шкуре, с тех пор леопард стал пятнистым.
Особая группа героев, встречающаяся в фольклоре различных народов
– это трикстеры (плуты обманщики). В мифологии Йоруба трикстером
является черепаха. В сказке «Улитка и леопард» [8, с. 39] черепаха обхитрила
леопарда и под предлогом того, что хочет его подстричь привязала к дереву и
избила у него на глазах его детей.
195

Опасными коварными жестокими животными предстают перед нами
лев и леопард. Это символы власти, хозяева животного мира. Лев – царь
зверей, к нему обращаются животные в поисках справедливого суда или с
просьбой улучшить их положение. Так, в сказке «Мудрая собака» [8, с. 91]
черепаха обращается ко льву с просьбой улучшить ее положение среди
животных в обмен на секрет, в итоге лев обманул и, узнав секрет, казнил
черепаху. Леопард очень часто встречается в сказках в качестве антигероя.
Он хитер, безжалостен, опасен, нечестен, не выполняет обещания и приводит
в ужас остальных зверей. В сказке «Мальчик и кусок батата» [8, с. 29]
леопард хочет завладеть чужим сокровищем – волшебным бататом
маленького мальчика. В сказке «Улитка и леопард» [8, с. 39] в обмен на свое
освобождение леопард пообещал улитке, что не убьет ее. Освободившись, он
не сдержал свое обещание и решил убивать всех, кто попадется ему на пути и
в первую очередь убил доверчивую улитку.
Интересно, что в реальной жизни леопард воспринимался как
царственное благородное животное и был одним из атрибутов власти
правителей Бенина. По преданию, в покоях Алафина Аганджу – правителя
доколониального царства Ойо жил ручной леопард. Веера бенинских царей,
которыми они прикрывали рты, обращаясь к подданным, были обтянуты
шкурой леопарда. Платье главнокомандующего бенинским войском шилось
из шкуры леопарда. Главнокомандующий йорубским войском в Ойо –
каканфо носил передник из леопардовой шкуры. Его сидение всегда
покрывалось шкурой леопарда, это символизировало храбрость и связь со
священной особой царя[6, с. 15]. Вполне вероятно, что сила, хитрость,
грация, величественность, смелость, ловкость этого животного обусловили
выбор его в качестве символа власти.
Величественным, мудрым, спокойным считался в фольклоре Йоруба
слон. Он как леопард и лев являлся символом власти и мощи. Его
изображения встречаются среди бронзовых скульптур культуры Ифе.
Торговля слоновой костью находилась под контролем царя. Резные слоновьи
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бивни вставляли в отверстия бронзовых поминальных голов на алтаре
царских предков [6, с. 27]. В сказках слон так же проявляет себя как мудрое
животное. Отказывается от коварного плана леопарда, так как считает его
нечестным.
Традиционным героем африканских сказок о животных является
обезьяна. У Йоруба бытовало поверье, что умершие близнецы вселялись в
обезьян.

Поэтому

матери

близнецов

поклонялись

обезьянам.

Их

отождествляли с умершими предками, охраняли их и не наказывали за
воровство пищи, считалось, что предки в виде обезьян приходят из
потустороннего мира (леса), чтобы навестить потомков и полакомиться
угощением. Очень ярко такие поверья иллюстрирует сказка «Как близнецы
появились среди Йоруба» [2, с. 37]. Земледелец нещадно истреблял обезьян,
которые воровали его урожай, стрелял в них из лука, закидывал камнями,
построил навес, но ничего не помогало, обезьяны не прекращали своих
набегов и прибегали к хитрости, чтобы избежать наказания человека. Когда
одна из его жен понесла, к нему явился прорицатель и предупредил о том,
что если земледелец не перестанет убивать обезьян они вселят в чрево его
жены злых духов Абику, которые будут рождаться и умирать, мучая свою
мать. Но земледелец не прислушался, и обезьяны вселили во чрево жены
двух Абику. Так среди Йоруба появились двойняшки. Одни говорили, что
это к добру, другие — что к беде, ведь двойни рождаются только у обезьян.
Близнецы-абику прожили недолго. За ними появлялись все новые и
новые дети, и все они были абику, почти сразу же умирали. С тех пор
земледелец прекратил охоту на обезьян, разрешил им есть вволю на своих
полях. Через некоторое время жена опять родила двойняшек. Но эти не
умерли, продолжали жить. Вот почему близнецов часто называют «эдун»,
что означает «обезьяна».
Йоруба не проводили четкой границы между человеком и животным.
Люди наделяли зверей качествами, которые, по их мнению, были
свойственны

натуре того или иного представителя животного мира.
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Наблюдая за ними в природе, охотники выделяли злых и добрых, тех, кто
питался мясом, и тех, кто питался растениями. Повадки, то, как хищник
выслеживает жертву и мгновенно на нее нападает, безжалостно терзая
умирающее животное, как медленно и величественно слон передвигается по
саванне в поисках еды и влаги, как умело обезьяны цепляются за ветки
деревьев, быстро передвигаясь в воздухе. Все это сформировало характер
фольклорных зверей и отразилось на их принадлежности к тому или иному
богу или царю.
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African Studies. – 2005. - № 14(3). –P. 368–383.
2. Вернер, Э. Мифы народов Африки.; М.: Центрполиграф, 2007. – 280с.
3. Фрезер, Д.Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. – 768 с.
С.432
4. И.Г. Татаровская. Животные в Африканской мифологии: онтологические и
культурологические аспекты // Африканский сборник – 2013. - С. 172-183.
5. Котляр Е.С. О некоторых чертах фольклора Африки Южнее Сахары. // Фольклор и
литература народов Африки. М.: «Наука», 1970. – 278 с.
6. Кочакова, Н.Б. Традиционные культуры народов Нигерии. Очерки. М.: Институт Африки
РАН, 2008. – 120 с.
7. Морвин. Магия Бразилии. Рецепты, заклинания и ритуалы. – СПб.:ИГ «Весь», 2011. – 208
с.С.40-41
8. Торчилов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные
состояния. - СПб.: Центp "Петеpбypгское Востоковедение", 1998. – 208 с.С.25
9. Четырнадцать сотен каури. Сказки Йоруба. – М.: Восточная литература, 1969. – 128 с.

Росинский Ростислав
Смирнова Варвара
ИСАА МГУ, Москва
Современная этноконфессиональная ситуация в Уганде
Согласно Конституции Республики Уганда, в стране установлена
свобода вероисповедания, что способствует распространению различных
религиозных течений. В настоящий момент большинство населения
исповедует протестантизм (преимущественно в форме англиканства), ислам
суннитского толка и католицизм. Но кроме перечисленных религий,
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возникновение

которых

обусловлено

историческими

особенностями

развития страны, в Кампале можно встретить также православную церковь и
храм Бахаи. В 1950-е годы бахаизм – монотеистическая синкретическая
религия - проник в Уганду. Дом поклонения бахаи – “Материнский храм”,
аккумулирующий всех приверженцев бахаизма, – единственный

на

африканском континенте.
Также,

небольшая

часть

населения

остается

приверженцами

традиционных верований, изучение которых играет весомую роль в
понимании этноконфессиональной ситуации в Уганде и

политики

государства в религиозной сфере. Несмотря на современные процессы
десакрализации культа вождей, политический авторитет традиционного
правителя остается основополагающим фактором в развитии социальнополитической жизни.
Наличие столь пестрой этноконфессиональной ситуации не может не
создавать напряжения. После известного случая захвата палестинскими
исламистскими радикалами самолета и посадки его на территории Уганды в
аэропорту Энтеббе обострились отношения между Угандой и Израилем.
Впоследствии это привело к антагонизму и взаимной неприязни между
евреями и угандийцами. Поныне сохраняется некоторая напряженность. В на
территории столицы есть всего лишь одна синагога с еврейским
образовательным центром.
В

1990-х

же

годах

мусульмане

принимали

участие

в

антиправительственной повстанческой деятельности при поддержке Судана с
целью возвращения к власти Иди Амина, который проводил политику
исламизации Уганды. В настоящее время недовольства мусульман носят
преимущественно локальный характер и практические никак не связаны с
насилием.
Таким

образом,

задача

доклада

-

обзор

сложившейся

этноконфессиональной ситуации в стране с опорой на исторические
особенности развития религиозных течений. В основу написания доклада
199

легки наблюдения студентов кафедры Африканистики ИСАА МГУ им.
Ломоносова, которым удалось посетить различные храмы в Кампале в
августе 2016 г. и собрать актуальные данные по этноконфессиональной
ситуации в современной Уганде, статистические данные и материалы СМИ.

Туряница Дарья
ИСАА МГУ, Москва
Личные беседы как исторический источник для изучения современных
расовых отношений в ЮАР глазами африканеров
Личные беседы представляют собой ценный метод сбора и накопления
материала

и

его

использование

для

углубления

и

насыщения

разрабатываемой темы конкретными примерами из жизни африканеров.
К объекту исследования относились африканеры и те, кто себя такими
считает, а именно: белые южноафриканцы, для которых язык африкаанс
является родным или вторым родным (имеются в виду билингвы).
В докладе будут рассмотрены вопросы, которые позволяют создать
такую «атмосферу» (это слово наиболее точно выражает данное состояние),
при котором опрашиваемый может свободно, непринужденно излагать свои
мысли и определять для себя в каком ключе вести беседу. Во время личных
интервью автор старался вызвать у респондентов желание объективно
рассказать о том, что они думают о проблеме взаимоотношений между
африканерами и африканцами.
Разумеется, автор, опрашивающий респондентов, обязан умело
использовать свои сильные стороны и при этом не забывать, что при
определенных

обстоятельствах

его

личное

понимание

обсуждаемой

проблемы никоим образом не должно влиять на ход рассуждений
респондента. Тем не менее такой подход не исключает направлять беседу в
нужное ему русло. Конечно, влияние человеческого фактора в интервью
200

избежать полностью нельзя, но его необходимо сводить к минимуму. Данный
тезис получил полное подтверждение при подготовке дипломной работы.
Итак, автору исследования удалось взять пять полуформальных и
неформальных интервью у африканеров, проживающих в Москве или
побывавших в Москве. Беседы были открытыми и доброжелательными, что
давало возможность получить

наиболее полную и объективную

информацию. Интервьюируемые - люди разных возрастов, профессий и
социального уровня. Более половины интервью велось по специальной
схеме, о которой будет подробно изложено во время выступления. Вопросы,
заданные респондентам во время бесед, приблизительно совпадали с
вопросами в анкете.

Одновременно они касались и смежных тем

исследования. Анкетирование также было одним из источников материала
для данной работы. Все интервью проведены в форме беседы на языке
африкаанс и записаны на диктофон. Каждая беседа длилась не меньше 40
минут. Полученный материал являлся опорным для написания бакалаврской
работы 2015-2016 года.
Ханёнкова Татьяна
ИСАА МГУ, Москва

Пулааку - «путь» фульбе
Фульбе – один из наиболее многочисленных этносов Африки южнее
Сахары. Они расселены по всей Западной Африке, от Сенегала до Чада и от
южных границ Сахары до Гвинейского побережья. Являясь не автохтонными
жителями континента, они, тем не менее, сохранили собственный язык,
исконные традиции и религиозные представления. В то же время, будучи
изначально

кочевниками,

фульбе

заимствовали

многие

предметы

материальной культуры у соседних народов. Также большая часть фульбе
являются,

возможно,

наиболее

ярыми
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проповедниками

и

верными

приверженцами

ислама;

в

данном

контексте

стоит

вспомнить

завоевательные войны Османа дан Фодио в начале 19 века и образование им
халифата Сокото. В настоящее время фульбе делятся, строго говоря, на две
группы: оседлые (земледельцы в деревнях и городские жители) и кочевники.
Однако ни существование подобного разделения внутри этноса, ни
произошедшая исламизация, ни ассимиляция других народов не разрушили
единства этноса в целом, его духовной культуры. По-видимому, фульбе
стремились и стремятся к сохранению собственной идентичности, а,
следовательно, и к единству, что, нужно признать, действительно получается
осуществить, так как на сегодняшний день среди фульбе, живущих в разных
странах Западной Африки, популярен призыв к объединению, созданию
единого этноса, культуры вне границ. Возможно, определяющим фактором
существования данного стремления является пулааку, или «кодекс чести»
фульбе. Этот неписаный свод «законов» определяет, идентифицирует фульбе
среди остальных этносов. Согласно принципам пулааку пулло (ед. ч. от мн. ч.
фульбе) воспитывается с детства. Пулааку заключает в себе правила
поведения внутри семьи, между мужем и женой, между пулло и людьми вне
семьи, «чужими». Помимо перечисленного, пулааку содержит в себе
сведения по уходу за коровами, главным источником пищи для кочевых
групп фульбе и объектом особого отношения как оседлых, так и кочевников.
В настоящее время понятие «пулааку» приобрело более широкое значение:
теперь пулааку воспринимается как общность людей, объединенных языком
и традициями фульбе. Можно сказать, что сегодня пулааку во многом
определяет жизнь фульбе, уживаясь в их сознании вместе с исламом, для
кочевых же групп, не являющихся столь убежденными его приверженцами,
пулааку — первейший источник жизненных принципов и догм.
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Хохолькова Надежда
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Ярославль
Афроцентризм: деколонизация образования
Современное общество, признавая специфику молодого поколения,
выстраивает собственную стратегию образовательной и воспитательной
политики. Она может реализовываться как в рамках всей страны, так и в
определенной

среде

профессиональной).

(возрастной,
В

рамках

этно-конфессиональной,

доклада

предполагается

социальнорассмотреть

образовательную стратегию афроцентризма, разработанную в США, но
предназначенную для международного чернокожего сообщества.
Афроцентризм как парадигма, противопоставленная евроцентризму,
теория реабилитации чернокожего населения (более чем за три десятилетия
существования) превратился в образ жизни, стиль мышления и способ
мировосприятия. Сторонники афроцентризма - люди разных возрастов и
профессий, однако, они всегда уделяли особое внимание молодежной
аудитории, связывая с ней надежды на будущее. В стремлении максимально
широко

ретранслировать

заручиться

поддержкой

афроцентристские
большинства

и

установки,
воспитать

намереваясь

потенциальных

преемников, теоретики афроцентризма создали собственную концепцию
образования, которую им удалось применить на практике.
Идеологами и популяризаторами афроцентризма стали профессора,
специалисты в области СМИ, истории, социологии, культурологии,
лингвистики, психологии. Отцом - основателем афроцентризма считается
профессор университета Темпл (Филадельфия) Молефи Кете Асанте175. Взяв
за основу идеи выдающихся чернокожих мыслителей (У.Э.Б. Дюбуа, М.
175

Молефи Кете Асанте (Артур Ли Смит Младший; родился 14 августа 1942 г.) – специалист в области
массовых коммуникаций, профессор кафедры африкано- американских исследований университета Темпл
(Филадельфия).
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Гарви, Ш.А. Диопа, Л. Сенгора, Ф. Фанона), он создал учение, ставшее
своего рода теорией социальных перемен.
В качестве основной стратегии в деле содействия социализации и
самоидентификации

молодежи

теоретики

афроцентризма

избрали

приобщение к истории и традициям предков. Познать себя и себе подобных
невозможно без изучения истории и культуры Африки. Так афроцентристы
(в попытке избавиться от комплекса неполноценности, сформировавшимся в
период

рабства

и

жесточайшей

дискриминации),

граждане

США,

намеревались продемонстрировать всем прочим (преимущественно белым)
американцам свою исключительность и причастность к истории континента,
справедливо именуемого «колыбелью человечества». М. К. Асанте и его
сторонники нередко искажали истину, пытаясь переписать историю (в
интересах черной расы). Они презентовали молодому поколению новую
картину мира, в центре которой находилась Африка.
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Исследования по африканской
лингвистике и филологии

Гилязова Айсылу
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Политический дискурс в произведении Ю. Кезилахаби «Змеиная кожа»
Произведение «Gamba la nyoka» (Змеиная кожа) принадлежит перу
знаменитого современного восточноафриканского прозаика

и поэта

Кезилахаби. Данное произведение было опубликовано в 1979 году. На
настоящий момент оно не имеет перевода на русский язык.
Свое название роман получил от одного случая, описываемого в этой
книге, в котором «храбрый» мужчина испугался сбросанной змеиной кожи.
Основой сюжета является политическая трансформация Танзании, ее
видение через призму простых людей после введения президентом
Джулиусом Ньерере политики уджамаа (особого африканского пути
развития социализма общинного типа).
На

материале

данного

произведения

нами

был

проделан

лингвистический анализ политического дискурса. Дискурс в общем смысле –
это речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы
понятий. Что касается политического дискурса, то в научном обиходе нет
общепринятого
подразумевает

определения.
«любые

Е.И.

Шейгал

под

речевые образования,

данным

субъект,

понятием

адресат

или

содержание которых относится к сфере политики».
В

произведении

Кезилахаби

приводится

большое

количество

политических дискуссий, проходящих во время выступлений перед массами,
и личной беседе с близкими.
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Средства внушения играют важную роль в политической речи. В
политической коммуникации обращение к эмоциям адресата – популярный
элемент речевого воздействия. Сделать людей ведомыми – основная цель
политической манипуляции.
Понятие «демагогия» является активным компонентом воздействия с
помощью манипуляций.

Под демагогией подразумеваются лживые

обещания, преднамеренное искажение фактов для достижения целей.
В данном произведении применяется множество демагогических
приемов. Так, в тексте обнаруживаются:
 Использование

прямых

бездоказательных

утверждений:

«Наше

правительство – правительство, делающее все возможное, чтобы повысить
положение низших слоев населения!» (не приводится примеров их действий).
 Прямое игнорирование аргументации. Так, в тексте на неоспоримые
доказательства того, что европейцы не построили в Танганьике ни одной
школы

и

университета,

оппонент

переходит

на

тему

зависимости

современной Танзании от развитых капиталистических стран.
 Прямая дискредитация тезиса. К примеру, в ответ на вопрос, –
читали ли Вы эту книгу? – человек ответил: «Да. Конечно!». На что
собеседник резко возразил ему: «Если бы вы действительно читали ее, не
несли бы такую чепуху!».
 Ссылки на авторитетов прошлого, чьи теории к настоящему
моменту уже опровергнуты или устарели. Так,

в доказательство своей

точки зрения юноши ссылаются на К. Маркса, прогнозирующего гибель
капиталистического общества, однако пример развития капиталистических
стран доказывает обратное.
 Запугивание последствиями: священник аргументирует свои слова
тем, что люди поймут их только тогда, когда пожнут вредные плоды своего
выбора.
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В произведении автором применяется скрытый психологический прием
– манипуляция, цель которой направлена на выполнение интересов
говорящего. К манипуляциям мы отнесли следующее:
 Риторический вопрос как навязывание своей точки зрения: «Ты
действительно думаешь, что живя вместе, люди будут делить богатство, а не
бедность?».
 Тактика

гиперболизации/утрирования.

Например,

оппонент

утверждает, что до прихода европейцев в Африку, люди жили на деревьях,
как животные.
 Тактика компрометации. В качестве примера можно привести
действия правительства, которое вместо того, чтобы использовать деньги,
выданные в кредит другими странами на развитие промышленности и уровня
жизни в стране, тратит их на насильственное переселение собственных
граждан.
В своем произведении автор использует политический дискурс с целью
более выразительной эмоциональной окраски речи героев, а также для яркого
изображения атмосферы, царившей в обществе того времени.

Ким Валентина
ИСАА МГУ, Москва
Современная социолингвистическая ситуация в регионе Оромия
Оромия – один из 9 административных регионов Эфиопии, который
полностью окружает столицу страны, Аддис-Абебу. Оромия является
районом расселения этнической группы оромо. Оромо составляют самый
большой народ Эфиопии, но, несмотря на этот факт, многочисленные
источники

подтверждают,

что

они

систематически

подвергаются

дискриминации и угнетению со стороны эфиопского правительства.
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Почти каждый третий гражданин Эфиопии этнически принадлежит к
оромо (25 миллионов человек при общем населении страны 74 миллиона).
Оромо обладают своей собственной культурой и языком, который отличается
от амхарского, официального языка страны (оромо относится к кушитской
ветви, в отличие от амхарского, который принадлежит к семитским языкам).
По данным отчета 2009 года, составленного Advocates for Human Rights
group, оромо страдали от нарушения прав человека и дискриминации на
протяжении трех государственных режимов: при Хайле Селласие I в
Эфиопской империи до революции 1974 г.; при военном режиме «Дерг»,
который установился в 1974 г. и просуществовал вплоть до 1991 г.; и в
Федеративной Демократической Республике Эфиопии, основанной в 1991 г.
и существующей в настоящее время.
Язык оромо не имел официального статуса и его не преподавали в
школах большую часть 20-го века, а активисты движения оромо
подвергались пыткам и пропадали.
Многие оромо считают, что «прошлые и настоящее правительства
заставляют их оставить свой язык, культуру и религию». Другие утверждают,
что правительство понимает, что они не могут уничтожить язык, поэтому
вместо этого пытаются сделать так, чтобы использование языка стало
невыгодным, чтобы оромо никогда не стал официальным языком.
Невозможность свободно использовать свой язык и выражать свою
культуру ограничивает доступ оромо к информации, образованию и рабочим
местам. Для тех, кто ищет работу, язык является основным препятствием, так
как

в основном используется амхарский, а носители языка оромо

подвергаются дискриминации.
В докладе будет обсуждаться история народа оромо и эволюция их
положения в Эфиопии. Особое внимание будет уделено современному
социолингвистическому статусу языка оромо.
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Колупаева Полина
СПбГУ, Санкт-Петербург
Способы выражения персональности в языке хауса
Данный доклад посвящен прономинальной системе хауса с персональной
семантикой. Основной задачей является не только анализ прономинальных
элементов в традиционном понимании, но и попытка взглянуть на них с точки
зрения морфосинтаксического статуса. Были отмечены некоторые различия в
трактовке некоторых прономинальных элементов, поэтому вопрос об их статусе
и структуре весьма актуален.
В

результате

рассмотрения

прономинальных

парадигм

и

их

функционирования в языке, возникает вопрос о статусе этих элементов. Данная
проблема была затронута некоторыми лингвистами, в том числе и Д.
Крессельсом, который отмечал, что в африканских языках далеко не всегда
можно с уверенностью судить о том, чем является тот или иной
прономинальный элемент: аффиксом или же самостоятельным местоимением
[Creissels, 2001]. Также, В. Ф. Выдрин выделял местоименные предикативные
показатели, несущие в себе видо-временные показатели, поэтому в рамках
языка хауса представляется актуальным вопрос о разграничении независимых
местоимений и местоименных предикативных показателей и о попытке их
более подробной градации согласно анализу, проведенному А. Ю. Желтовым.
Попытка определить морфосинтаксический статус прономинальных элементов
хоть и классифицировала некоторые элементы более подробно, но некоторые
вопросы остались открытыми. Возможно, необходим более широкий ряд
критериев, по которым определение статуса элемента будет более ясным.
Семантическая классификация прономинальных элементов в хауса показала,
что каждый язык имеет свой набор семантико-прагматических признаков,
которые имеют отражение в языке в различных контекстах и вариациях.
Описание прономинальной парадигмы с семантикой персональности в хауса
и дать им морфосинтаксическую и семантическую характеристики показала
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всю комплексность и сложность этих форм. Необходимо отметить, что новая
трактовка

прономинальной

системы

разъяснила

многие

процессы,

происходящие в языке.
Космылин Андрей
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Лексическое своеобразие
произведения Бена Мтомбвы «Механизм смерти»
Литература

Африки,

в

частности

региона

суахили,

достаточно

разнообразна. Одним из ее ярких представителей является танзанийский
писатель Бернард Рашид Мтомбва, который входит в число суахилийских
литераторов, творивших во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Мтомба
пробовал себя в детской литературе, в жанре коротких рассказов, однако
большую популярность ему принесла серия романов об агенте Иораме
Кианго. Произведение «Mtambo wa mauti» (Механизм смерти), вышедшее в
свет в 2004 году, раскрывает читателю очередную историю, связанную с
Иорамом Кианго. На сегодняшний день перевод этого романа на русский
язык отсутствует.
«Механизм смерти» написан в жанре детектива. Развивая основной
сюжет, автор умело вплетает в него несколько периферийных тем, в числе
которых мы находим тему женской красоты, тему осведомленности
населения в медицинской сфере, а также тему тяжелой жизни народа как
региона суахили в целом, так и Танзании в частности.
Наше

исследование

построено

на

изучении

лексики

данного

произведения, в ходе которого мы классифицируем лексические единицы по
сфере употребления, по происхождению и стилистической окраске. В тексте
наблюдается обилие лексических единиц ограниченного употребления –
профессионализмов, относящихся к медицинской сфере, среди которых
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обнаруживаются как исконные, так и заимствованные: kingamwili

–

иммунитет, chembechembe nyeupe (букв. белые зёрна) – лейкоциты, chumba
cha maiti (букв. комната умерших) – морг и др. В произведении встречаются
слова, передающие военные понятия (Usalama wa Taifa – Национальная
безопасность, sajini (от англ. «старшина, сержант») – сержант); присутствует
криминальная лексика (ujambazi – хулиганство, piga bunduki – стрелять); а
также лексические единицы, передающие культурные реалии жителей
Танзании (mganga – знахарь, народный целитель; shamba – возделываемое
поле).

Территориально-ограниченная

лексика

знакомит

читателя

с

названиями населенных пунктов Танзании: Muhimbili, Manzese, Mburahati –
Мухимбили, Манзэс, Мбурахати (названия районов Дар-эс-Салама).
Фразеологические единицы, используемые автором,

украшают и

оживляют литературный текст и передают культурные особенности
суахилиговорящих жителей: Bibi yangu alinifundisha namna ya kuruka kwa
ungo – досл. Моя бабушка научила меня летать на решете (т. е.
использовать магию).
Использование
атмосферу

разнообразной

загадочности

лексики

(неясности)

и

помогает

автору

напряженности,

создать

присущую

детективному жанру.
Лазарев Александр
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Глагол в языке киньяруанда: структурно-семантический анализ
Язык киньяруанда (иногда руанда) относится к группе банту
бантоидной

ветви

макросемьи.

По

бенуэ-конголезской

внутренней

семьи

классификации

нигеро-конголезской

языков

банту

Летнего

лингвистического института на основе классификации М. Гасри киньяруанда
имеет код J61. Язык киньяруанда распространён в Руанде, а также в
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прилегающих к ней регионах ДР Конго, Уганды, Танзании, Бурунди. Общая
численность говорящих составляет более 12 миллионов человек.
Язык киньяруанда – фонемный язык. Он является тоновым. Различают
два тона: низкий и высокий. По типу выражения грамматических значений
язык является синтетическим, по типу морфологической структуры –
агглютинативным с элементами флективности. С точки зрения кодирования
глагольных

актантов

(номинативным).
насчитывается

язык

Базовый

18

киньяруанда

порядок

слов

согласовательных

является
–

именных

аккузативным
В

киньяруанда

классов,

выраженных

SVO.

префиксами и имеющих согласовательную парадигму для существительных,
прилагательных, местоимений, а также глагола, причем префиксы не только
являются формообразующими, но и выполняют семантическую функцию.
Главный фокус
является

исследования был направлен на глагол, поскольку он

вершиной,

выражающей

грамматические

отношения

между

актантами в глагольной предикации и наиболее грамматически нагружен.
В первой части доклада приводится анализ структуры глагола в языке
киньяруанда на основе использования грамматики порядков глагола. В
глаголе представлены аффиксы, занимающие 15 позиций слева от корня, из
них 2 обязательные: субъектный согласователь и показатель времени, и 4
справа от корня, где позиция конечного гласного является обязательной.
Обращает на себя внимание возможная одновременная реализация в рамках
одной глагольной словоформы большого количества формантов – этим и
объясняется большое количество порядков. Также стоит отметить, что в
рамках парадигмы позиции -VIII выражается только категория времени, а
аспектуально-модальные

значения

выражаются

показателями

других

порядков. Примечательным является возможность выражения нескольких
объектных согласователей, а их количество может достигать пяти. В
киньяруанда отсутствуют релятивные местоимения или маркеры в глаголе –
относительное

предложение

маркируется

повышением

тона.

Однако

конечную позицию занимают показатели локатива ho, mo и yo, которые по
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форме и позиции напоминают релятивные местоимения в постпозиции,
например, в языке суахили: watoto wa-soma-o «дети, которые читают».
Интересным

представляется

противопоставление

совершенного

и

несовершенного вида, которое выражается конечным гласным. Данная
грамматика порядков может использоваться при преподавании языка
киньяруанда.
Грамматику порядков глагола в языке киньяруанда можно представить в
виде следующей таблицы:
П

Аффиксы

Значения

Примеры

ni-

Субъюнктив

Ni-n-som-a

орядок
-

и реальное условие

15
-

Отрицание в

-nti-

главном

14

Nti-u-soma

предложении
-

Одновременн

-ka-

ый таксис

13
XII

-n-, -u-, -ru-

Ba-ka-zaririmb-a

Субъект

N-som-a

Оптатив

U-o-ka-

, -ri-…
-

-o-

11

byar-a
-

Оптатив

-ka-

Nti-u-ka-

10

som-e
-9

Отрицание в

-ta-, -i-

придаточном

a, ba-i-ririmb-a

предложении,
отрицание
императиве
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U-ta-som-

в

-

Время

-a-, -á-, -za,Ø

VIII
-7

N-za-soma

Длительност

-raь

N-ra-soma

-6

-ka-

Оптатив

Ka-som-e

-5

-ki-

Континуатив

N-ki-soma

-4

Пердуратив

-а-

N-ra-ki-asom-a

-3

Значение «а

-na-

также»

N-ra-som-a
kandi

n-ra-na-

andik-a
-2

Объект

-n-, -mu-, ki-, -ri-…

-1

N-da-kusom-a

Возвратность

-i-

N-ra-isom-a

—

0

Основа

soma

глагола
+1

Залог,

-esh-, -ek-,

деривация

-w-…
+I
…
+3

esh-a

Оптатив,

-a-, -e-, -ye-

, -tse-, -je-, -she- перфект,

I

N-som-

N-a-somye

имперфект
Имперфект

-ga-

N-a-som-aga

+4

Локативност

-ho, -mo, yo

ь

Kw-isubir-a-ho

Во второй части затрагиваются основные особенности тональной
организации языка киньяруанда и её реализация в глаголе. Тон выполняет
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три

основные

функции:

супрасегментная

–

различение

лексем,

морфологическая – выполняет функции флективной и деривативной
морфемы и синтаксическая. Рассмотренный анализ обнаруживает поведение
языка киньяруанда как акцентного языка. Также часто встречаются вариации
тонов, когда тон свободно перемещается. Все эти особенности говорят о том,
что тон в киньяруанда может пониматься как ударение. Отсюда возникают
вопросы, например, является ли киньяруанда чистым тональным языком или
же он постепенно становится акцентным? Если тон и ударение могут
взаимодействовать, то что было раньше: тон или ударение?
Латыпова Рената
Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Влияние социальных процессов и развитие южноафриканской
поэзии XIX-XX вв.
У нас, В России, о Южной Африке люди знают уже со школьных
времен, с тех самых пор, как Петpуша Гpинёв приделал мoчальный хвост к
Мысу Доброй Надежды, мастеря из географической карты воздушного змея.
Но даже Пушкин, безусловно, всего не знал. Так, выдающийся русский поэт
не знал отца поэзии южнoафриканской. Я бы хотела начать свой доклад и
поведать вам об одной важной персоналии, а именно о Томасе Прингле.
Шотландский писатель Томас Прингл (1789-1834) считается отцом
южнoафрикaнской поэзии. Он жил в Южной Африке в течение шести лет.
Обосновался он вместе со своей семьей в Восточной Капской провинции.
Прингл признается в Южной Африке в качестве первого успешного поэта,
который издается на английском языке. Его стихи и рассказы описывают
пейзаж Южной Африки, сам народ и социальные условия, в которых они
жили. Там Прингла почитали гораздо более, чем на родине поэта — в
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Британии. Так писали, «пока в Кeйптaуне и Нaтaле звучит английская речь,
поэзия Принглa будет жить в сердцах и умах колонистов».
Прингл служил в качестве пресс-секретаря семьи и совещался с
правительством и военными чиновниками. Его влияние помогло семье
добиться успеха в Южной Африке, в то время как многие другие
иммигранты не смогли. Он был отчаянным реформистом и выступал за
отмену рабства, что и чувствуется в его творчестве.
Книга Тoмacа Прингла «Африканские зарисовки» появилась в 1834. А
издание вышло в Кейптауне только в 1881. Тогда велась первая англобурская война, закончившаяся победой африканеров. Также не прекращалось
развитие алмазных и золотых приисков. И в эти дни южноафриканцам была
нужна поэзия. Именно поэзия Томаса Прингла.

Он Объездил все

окрестности, составил их первую карту, познакомился со всеми народами в
округе. А главное - он всё, что видел, описывал в стихах, и у него это и у него
вышли прекрасные шедевры. Мне удалось найти и прочесть некоторые его
работы на языке оригинала и в переводе.
И вот предлагаю послушать переведенные строчки из Песни бушмена
Гордится белый господин
Полями и скотом,
А я, пустыни властелин,
На камне строю дом.
Пусть я не взвешивал в руке
Плода, чей сладок сок, Но знаю, как найти в песке
Съедобный корешок.
В пустыне жить бушмену — стать,
Здесь не страшны враги.
Я белым никогда лизать
Не стану сапоги.
Моя врагам известна прыть,
И сила, и чутьё.
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Змея умеет защитить
Кремнистое жильё.
И горе тем, кто раздразнить
Попробует её!
Писал он вполне себе честную лирику с вкраплениями местных реалий,
но если у других поэтов-романтиков того времени подобные детали
порождались фантазией, то Прингл ничего не выдумывал. Он всё это
действительно видел и проживал - и это чувствуется.
Расцвет поэзии уже на языке африкаанс перепадает на время после выхода
сборника стихотворений Юджина Марэ «Зимняя ночь» в 1904 году.

O koud is die windjie

O cold is the slight wind,

en skraal.

and keen.

En blink in die dof-lig

Bare and bright in dim light

en kaal,

is seen,

so wyd as die Heer se genade,

as vast as the graces of God,

le die velde in sterlig en skade

the veld's starlit and fire-scarred sod.

En hoog in die rande,

To the high edge of the lands,

versprei in die brande,

spread through the scorched sands,

is die grassaad aan roere

new seed-grass is stirring

soos winkende hande.

like beckoning hands.

O treurig die wysie
op die ooswind se maat,
soos die lied van ‘n meisie
in haar liefde verlaat.
In elk’ grashalm se vou
blink ‘n druppel van dou,
en vinnig verbleek dit

O mournful the tune
of the East-wind refrain,
like the song of a girl
who loved but in vain.
One drop of dew glistens
on each grass-blade's fold
and fast does it pale
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tot ryp in die kou!

to frost in the cold!

Winternag

Winternight

Мне посчастливилось подержать в руках сборник поэм на африкаанс,
привезенный

из

ЮАР

Тагировичем.

Изучив

нашим
эту

уважаемым

кладезь

поэм,

преподавателем
стихотворений,

Рамилем
я

охотно

проанализировала некоторые из них. Я нашла те самые стихотворения
Юджина Марэ, такие как «Зимняя ночь», «Танец дождя», получили широкое
признание в качестве первого литературного творения африканской поэмы,
которого целое поколение жителей Южной Африки, говоривших и читавших
на языке африкаанс, знало, как поэта, писавшего о любви и страданиях.
Юджину Мaрэ удалось изучить жизнь и природу человека с самых разных
точек зрения. Он был поэтом, изучал богословие, право и медицину; был
журналистом и имел адвокатскую практику. Его способность постоянно
находить связи между столь разными областями знания помогла ему глубоко
понять любовь, боль, человеческую природу в целом, что и отразилось на его
творчестве.
Поэзия таких авторов, как Э.Мaрэ, К.Лeйтпoлдт, Тотиус, Я.Сeллиepc,
Т. ван дер Хеевер и др., составляют литературу, которая достигает мирового
уровня. Стихи «цветных» поэтов С.Петерсена, П.Филандера, А.Смoлла
посвящены проблемам их этнических групп и, в частности, их отношениям с
белым населением. Проза на языке африкаанс первоначально имела
локальное значение, но движение обновления 1960-х годов, возглавленное
Э.Лерубом, К.Барнардом, А.Бринком и Д.Схуманом, способствовало ее
выходу на международную арену.
Так

же

я

южноафриканской

ознакомилась

с

Сильвией

американская поэтесса и писательница,

творчеством

с,

так

Плат

(для

которая

считается

называемой
справки:
одной

из

основательниц жанра «исповедальной поэзии» в англоязычной литературе; в
1965 году был издан сборник «Ариэль», который удостоился восторженных
218

отзывов критики, став одним из главных бестселлеров англо-американской
поэзии XX века) – Ингрид Йонкер.
Её книга стихов «Дым и охра» 1963 года была холодно принята
консервативной южноафриканской публикой, но принесла Йoнкер премию.
Архив Йoнкeр стал достоянием Национального литературного музея в
Грeйамстауне. В 1965 была учреждена литературная премия её имени.
Посмертно она была награждена национальным орденом Ихaмaнга в 2004. Её
стихи переведены на ряд языков, многие её произведения положены на
музыку,

о

ней

сняты

документальные

и

художественные

ленты.

В 2010 вышел на экраны биографический художественный фильм Пaулы вaн
дер Уст «Чёрные бабочки». Имя Ингрид Йoнкер не очень известно в Европе,
а тем более у нас. Однако в Южной Арике это очень важная фигура, которая
своими

громогласными

стихотворениями

противостояла

той

несправедливости и угнетению, которые несла политика апартеида. Поэзия
была для нее всем, ее лекарством, болеутоляющим, антидепрессантом,
который, в итоге, так и не спас ее, но обессмертил.
Она написала так же

свое знаменитое стихотворение "Ребенок не

умер", и Ингрид действительно знает цену своим словам. Она сама всю
жизнь была нелюбима, а после того, как она становится свидетелем разгона
демонстрации темнокожих, в ходе которой прямо у нее на глазах
безжалостно убивают ребенка, у нее не остается сомнений.
Ребенок убитый солдатами в Нянге
Ребенок не умер
ребенок тянется руками к матери
тот кто взывает к Африке взывает к воздуху
свободы и вереску пустошей
осажденного сердца
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Ребенок тянется руками к отцу
в шествии поколений
тот кто взывает к Африке взывает к воздуху
справедливости и крови
на улицах под защитой своего достоинства
Ребенок не умер
не в Ланге и не в Нянге
не в Орландо и не в Шарпевиле
и не возле

полицейского участка в Филипи

где он лежит с простреленной головой
Ребенок стал тенью солдатов
что стоят во всеоружии на страже
ребенок присутствует на всех собраниях и выборах
ребенок выглядывает из окон домов и сердец матерей
ребенок всего лишь хотевший играть на солнце Нянги теперь повсюду
ребенок ставший мужчиной идущим сквозь всю Африку
ребенок ставший великаном шагающим через весь мир
Не нуждаясь в паспорте
Мы пользовались электронными ресурсами ввиду отсутствия печатных монографий в
России:
Клуб
поэзии
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=310695, свободный.
Стихи.ру [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.stihi.ru/2012/02/02/4392, свободный.
Woorde [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.woorde.co.za/, свободный.
Internet Archive [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://archive.org/stream/jstor30003266/30003266_djvu.txt, свободный.
Литература
Afrikaans poems with English translations. [A P Grové; Charles John Derrick Harvey;], (Cape Town:
Oxford University Press, 1962)

220

Ляхович Анастасия
СПбГУ, кафедра африканистики
Санкт-Петебург

О новых тенденциях в северонигерийской поэзии
Современная поэзия на языке хауса уходит корнями в религиозную
поэзию (см., например, [Furniss 1995], [Furniss 1996]), которая до XX века
была единственной формой поэтического творчества. В то же время она
продолжает традиции песенного фольклора, используя, например, элементы
хулительной песни (zambo) и хвалебной песни (yabo).
Состояние

северонигерийской

поэзии

некоторые

литераторы

оценивают критически, указывая на необходимость кардинальных изменений
в данной сфере литературы. Например, по мнению поэта И.Б. Гарба,
основной недостаток состоит в ее «деривативности»: «каждый считает
необходимым делать так, как Осундаре и Оджаиде, быть политически
радикальным и политически значимым, писать о проблемах окружающей
среды в дельте Нигера… Тем не менее, основная часть появляющейся поэзии
подчинена пропаганде. Форма принесена в жертву теме… Поэзия излишне
тематизирована, диссонансна, неизобретательна и консервативна. Она
слишком связана с тем, что поэту необходимо получить одобрение
культурной среды» [A conversation with Ismail Bala Garba].
В

докладе

рассматривается

творчество

современных

северонигерийских поэтов-экспериментаторов. Содержание поэтических
произведений оценивается в контексте противостояния между традиционным
литературным каноном и общественным мнением, с одной стороны, и
стремлением поэтов к свободе творчества, с другой.
На примере творчества таких поэтов, как И.Б. Гарба и Ю. Адаму можно
обнаружить стремление авторов к эксперименту как с формой, так и
содержанием. Особо стоит отметить последнюю тенденцию развивать
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литературу на английском языке.
Исследование также основано на материалах интервью с поэтами.
A Conversation with Ismail Bala Garba // Senitel Nigeria. 4, November 2010 – January
2011.
http://sentinelnigeria.org/online/issue4/a-conversation-with-ismail-bala/.
Дата обращения:
27.04.2011.
Furniss G. Ideology in Practice: Hausa Poetry as Exposition of Values and Viewpoints.
Cologne: Ruediger Koeppe Verlag, 1995.
Furniss G. Poetry, Prose and Popular Culture in Hausa. Washington: Smithsonian;
Edinburgh: EUP; Ibadan: IUP, 1996.

Мандрыгина Карина
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Конфликт в произведении Джеймса Бвана «Незаконнорожденный»:
личностный и социальный аспект
Конфликт как столкновение противоположно направленных целей,
интересов,

позиций,

мнений,

взглядов

оппонентов

или

субъектов

взаимодействия может разворачиваться как в социальной, так и личностной
сфере.
Личностный конфликт представляет собой противостояние двух начал
в душе человека, когда возникает психологическая проблема, требующая
своего решения, и человек в взволнованном, возбуждённом состоянии ищет
пути ее решения через внутреннюю борьбу. Социальный конфликт – это
борьба

между

социальными

противоположными
группами,

общества

сторонами
в

целом),

(группами

людей,

характеризующаяся

разногласиями и столкновением противоположно направленных интересов
конфликтующих.
В произведении танзанийского писателя Джеймса Бвана «Haramu»
(Незаконнорожденный) раскрываются противоречия в отношениях между
людьми и описывается внутриличностный конфликт главного героя по имени
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Бахати. Несмотря на то, что имя главного героя переводится как удача,
счастье, Бахати считает себя откровенным неудачником и пребывает в
глубокой уверенности, что был рожден на свет, чтобы испытывать трудности
и жить в беспокойстве, горе и невезении. Жизнь Бахати, не имеющего отца и
считающегося проклятым,

начиная с раннего возраста, протекает в

постоянных нападках окружающих его людей. Основная причина такого
отношения к главному герою – его незаконорожденность, что расценивалось
африканским обществом как недопустимое явление.
Вступив в противоречие с обществом и самим собой, Бахати совершает
непоправимую ошибку – убивает одного из своих мучителей. Социальный
конфликт прослеживается в отношении общества к семье Бахати. Так, дети
презирали Бахати за то, что он не мог ходить в школу, хотя он страстно хотел
учиться. Мать, которая вынуждена была заниматься проституцией, чтобы
хоть как-то свести концы с концами и обеспечить своего ребенка самым
необходимым – едой, не могла оплатить мальчику обучение в школе. В связи
с чем Бахати с ранних лет был вынужден почувствовать взрослую жизнь и
взять на себя ответственность за обеспечение своей семьи. Традиционные
верования

носителей

культуры

суахили

также

способствовали

возникновению противоречий между главным героем и обществом: дети
отказывались

играть

с

Бахати

в

мяч,

боясь

«заразиться»

от

незаконорожденного, в результате чего их отцы могли бы умереть.
Жизнь главного героя – это волнующая история, описывающая
внутреннюю борьбу Бахати, а также раскрывающая нищету, жестокость,
СПИД и другие проблемы общества. В своем произведении автор пытается
обратить внимание читателя на причины конфликта, которые могут привести
к уничтожению человека как личности.
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Мельникова Мария
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Обряд и обрядовая лексика в произведении Шаабана Роберта
«Куфикирика»
Шаабан Роберт (1909-1962) – танзанийский писатель, основоположник
литературы на языке суахили. Он стал первым в Британской Восточной
Африке

служащим-африканцем. Долгие годы, работая

в различных

учреждениях колониальной администрации, совмещал работу служащего с
литературной деятельностью, сбором и изучением памятников суахилийской
литературы. Будучи продолжателем традиций классической суахилийской
словесности, Шаабан Роберт считается родоначальником современной
прозы. Его произведения представляют собой философские притчи,
использующие сюжеты и образы восточного фольклора.
Произведение «Kufikirika» («Куфикирика»), написанное в 1946 г., – одно
из известнейших сочинений автора, в котором он критикует отсталость и
несправедливость, царящие в выдуманной, но служащей явным прототипом
реальному государству, стране. На данный момент перевод на русский язык
произведения «Куфикирика» отсутствует.
На материале данного произведения нами были исследованы обряды и
обрядовая лексика. Под обрядом мы понимаем ряд строго определенных
обычаем

действий,

которым

присуще

символическое

значение.

Соответственно обрядовая лексика – это лексика, обслуживающая обряды и
ритуалы, неисчерпаемый источник изучения истории любого народа.
Автор произведения разделяет людей, совершающих обрядовые
ритуалы, на waganga wa mizizi (травники), waganga wa makafara (жрецы),
waganga wa mazinguo (знахари), waganga wa hirizi (составители амулетов),
waganga wa mashetani (колдуны), waganga wa utabiri (предсказатели). Каждый
из

указанных

представителей

народных
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целителей

имеет

свои

специфические особенности проведения ритуала. Так, травники с помощью
трав, их корешков и коры деревьев, изготавливали настои и мази. Жрецы
прибегали к жертвоприношениям домашней птицы. Знахари занимались
врачеванием с помощью сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза,
злаки, крупы, сорго, просо, пшеница и рожь. Составители амулетов были
известны практикой лечения аятами из Корана и изготовлением массивных
оберегов. Колдуны понимали язык шайтанов и приносили им в жертву
домашний скот, а предсказатели без труда могли заглянуть в будущее,
используя звёзды и тайные знания.
Такое пристальное внимание к работе народных целителей связано с
желанием автора обратить внимание читателя на несостоятельность
магических ритуалов, их разрушительное воздействие на окружающую
среду, общество, а, как результат, и государство в целом. Благодаря
аллегории и использованию метафор в описании работы народных
врачевателей, автор добивается наибольшей яркости в повествовании, что
усиливает трагизм сюжета и помогает лучше понять проблемы, на которых
Шаабан Роберт акцентирует своё внимание.
В настоящем исследовании наряду с описанием обрядов раскрываются и
специфические особенности обрядовой лексики языка суахили.

Савельева Дарья
СПбГУ, восточный факультет
Санкт-Петербург
Кэне как особый жанр эфиопской поэзии
Среди поэтических жанров Эфиопии существует поистине уникальный
жанр традиционной поэзии

– кэне. Это традиционные стихотворные

произведения, которые слагаются на геэзе, который является литургическим
языком Эфиопской Церкви. Основное условие для сочинения кэне –
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импровизация, но, помимо этого, кэне должно в целом подчиняться трем
строгим принципам:
 наличие явного и скрытого значений («воск и золото»), которые
можно выявить и понять;
 кэне должно соответствовать мотиву и мелодии, под которую его
исполняют;
 должно быть рифмованным.
Существует множество разновидностей и классификаций кэне, в которых
кэне различаются по количеству строк и слогов и по другим признакам,
однако точное их количество неизвестно. Проблема заключается еще и в том,
что в кэне не выявлены стихотворные размеры. Также остается загадкой,
относятся ли кэне к рифмованной (ритмизованной) прозе или поэзии.
Первоначально кэне предназначались для религиозных служб в церквях,
имели характер благодарения и восхваления Бога и христианских святых.
Поскольку основным условием для создания кэне была импровизация, то
записывать их было не принято. По этой причине, количество дошедших до
нас кэне невелико.
Параллельно

с

развитием

кэне

на

религиозные

темы,

широкое

распространение получили стихотворения светского характера. Особенно
популярны были военно-патриотические кэне, исполнявшиеся в честь царя
Эфиопии, либо военачальника, одержавшего победу.
В форме кэне также создавали любовную лирику и стихотворения на
бытовые темы, а также в некоторых из них поднимали злободневные
проблемы эфиопского общества.
Несмотря на то, что язык геэз давно перестал быть разговорным, искусство
стихосложения кэне не ушло в небытие, благодаря чему язык геэз нельзя
считать полностью мертвым.

И до сих пор, человек, овладевший этим

мастерством, отучившийся в специальной школе кэне-бет, пользуется
уважением

в

обществе

и

востребован

богослужения.
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как

непременный

участник

Туктамышева Кадрия
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Современное состояние языка африкаанс
Язык африкаанс относится к группе западногерманских языков, в его
основе лежит нидерландский язык, на котором говорили первые колонисты
прибывшие на Юг Африки в середине XVII века. До XIX века он
существовал как устно-разговорный язык, и лишь в 1925 году получил статус
государственного языка в Южно-Африканском Союзе.
Африкаанс является родным для большой части белого и цветного
населения ЮАР и Намибии и исторически сложилось, что он ассоциируется
с эпохой апартерида, когда всячески подчеркивалась его роль как
национального языка и обучение ему было обязательным. На африкаанс
велось также преподавание в большинстве университетов. Это вызывало
большие протесты остального населения. Самое известное это - восстание в
Соуэто. Это серия массовых протестов чернокожих, в городе Соуэто в 1976
году. Беспорядки начались из-за введенного в 1974 году закона, согласно
которому большая часть школьных предметов должна была преподаваться на
африкаанс. В ходе подавления протестов по разным данным погибло от 176
до 700 человек. С тех пор во всем мире 16 июня отмечается как
Международный день солидарности с борющимися народами Южной
Африки, а также день защиты детей Африки, а в самой ЮАР он официально
назван Днем Молодежи. За более чем 50 лет правительство апартеида
финансировало школы и университеты, преподающие на английском и
африкаанс только для белых учащихся. В зените правления апартеида на
одного белого учащегося выделялось ресурсов как на десятерых чернокожих.
Сегодня, сорок лет спустя после тех трагических событий, африкаанс
всё ещё является камнем преткновения в сфере образования в ЮАР. И 16
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июня жители выходят на улицы, чтобы отстаивать свои права на получение
обучения. К 2009 году учебные программы Стелленбосского, Преторийского
университетов, университета Свободного штата использовали английский
язык наравне с африкаанс, хотя в реальности это не дало большего
преимущества чернокожим абитуриентам. Основной язык коммуникации и
администрации университетов оставался африкаанс.
В ЮАР 11 официальных языков, население составляет около 53 млн
человек из которых 13.3% считают африкаанс родным языком и 8.2%
английский. Также есть две большие языковые группы Зулу и Коса, которые
являются родными для 23.8% и 17.6% населения. В стране 11 традиционных
университетов в четырех из них официальный язык английский, в трех
африкаанс и четыре университета для «чернокожих» и «цветных» или
смешанных как, например, университет Западной Капской провинции.
Осенью прошлого года ситуация в стране обострилась. Люди
выходили с требованиями на улицы, изначальные требования касались
понижения оплаты на обучение. Дело в том, что министр высшего
образования ЮАР Блэйд Нзиманде предложил повысить оплату за обучение
в 2016 году на 10%. Это вызвало протесты в том числе в крупнейших вузах
страны - университете Витватерсранда в Йоханнесбурге и университете
Кейптауна. После этих событий президент страны Джейкоб Зума отменил
запланированное повышение оплаты. Для примера, оплата за обучение в
Стелленбосском университете за 2006-2015 года выросла на 30% и
составляет 44% от среднего дохода.
С начала 2016 года Южная Африка оказалась в пламени массовых
демонстраций студенчества. Первые демонстрации проходили под лозунгами
Rhodes must fall! («Родс должен пасть»). Причиной этой кампании,
начавшейся в университете имени Родса, но постепенно охватившей
практически все высшие учебные заведения страны, стал протест студентов
против памятников одному из столпов колонизации Южной Африки Сесилю
Родсу

(1853-1902),

основателю

могущественного
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тайного

общества

«Круглый стол». Памятники Сесилю Родсу до сих пор украшают многие
общественные места ЮАР, в том числе университеты. На следующем этапе
студенты перешли к требованиям отмены языка африкаанс как основного
языка обучения в ряде университетов страны. Они выступали с лозунгами
«Afrkaans must fall» (Африкаанс должен пасть). Стелленбосский университет
вынес решение о том, что английский язык станет основным после того, как
протестующие заявили, что африкаанс ассоциируется у них с апартеидом.
По утверждениям очевидцев протесты осенью 2015 года носили
исключительно мирный характер и не представляли угрозы общественному
порядку, что сильно отличается от протестов, которые состоялись в 2016
году. В феврале чернокожие студенты подожгли здание Северо-Западного
университета в Мафикенге, требуя прекратить преподавание на языке
африкаанс, после чего его пришлось закрыть на неопределенный срок.
Заодно «восставшие за справедливость» уничтожили известную галерею
произведений искусства и памятников «времен апартеида», расположенную в
том же кампусе. Сумма ущерба, принесенная университетам с октября 2015
по май 2016 в общей сложности, составляет полмиллиарда ранд.
Технологический

университет

Капского

полуострова

689

т.

ранд,

Кейптаунский университет 3.2 млн. ранд, ФортХерский университет 8млн.
ранд, Университет Йоханесбурга 100 млн.ранд, университет КваЗула-Наталь
82 млн. ранд, университет Претории 30 т. ранд,
Ситуация имеет ответную реакцию и, с другой стороны. Студенты,
родным языком которых

является африкаанс, устраивают ответные

манифестации под лозунгами «Afrikaans sal bly» (африкаанс должен
остаться). Особенно сильно ситуация накалилась, когда из вузов начали
изгонять профессоров, читавших лекции на африкаанс, участились драки со
студентами-бурами. Кульминация настала во время регбийного матча
(доминирующий вид спорта в ЮАР) на поле Университета Свободного
Оранжевого Государства в Блумфонтейне, когда драка между черными и
белыми полностью вышла из-под контроля. Опасения о том, что африкаанс
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может постепенно вымирать все чаще всплывают в научных статьях ученых
ЮАР.
Ситуация в стране остается неопределенной, проблемы, существующие
на протяжении многих лет, не находят эффективного решения, студенческие
противостояния усиливаются и все более приобретают политический
характер. Так, например, в июне 2016 года была создана организации
Студенческая команда (EFF Students Command) под началом оппозиционной
левацкой партии Борцов экономической свободы (Economic Freedom
Fighters). В организацию входят студенты и работники высших учебных
заведений ЮАР, борются за радикальную трансформацию высшего
образования, чтобы оно было свободным, качественным и обеспечивалось
поддержкой государства. Но организованные ими манифестации все чаще
имеет политический уклон и продвигаются такие лозунги как Zuma must fall!
(«Президент Джейкоб Зума должен пасть!»).
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Шатохина Виктория
ИСАА МГУ
Суахилийские паремии с компонентом-зоономом
Пословицы и поговорки, имеющие в своем составе компонент-зооном,
составляют значительную часть от общего числа паремий - это примерно
пятая часть. Важно учесть и то, что названия животных являются частью
основного словарного фонда языка – можно предположить, что многие из
этих единиц относятся к архаичным пластам фразеологии. Возможно,
некоторые из них возникли еще в период первобытнообщинных отношений,
когда животные выполняли особо важную роль: были не только объектом
охоты, но и предметом поклонения – являлись тотемными. Основной
признак тотемизма заключается в том, что тотем считается родоначальником
данной социальной группы и каждый индивид тотемного класса — кровным
родственником его почитателей. В стадии теротеистического культа,
предшествовавшего тотемизму, все объекты и явления природы человеку
представлялись антропоморфными существами в образе животных, и
потому-то чаще всего тотемами являются животные. Многие другие
современные этносы верят, что после смерти каждый человек обращается в
животное своего тотема и, следовательно, каждое животное — умерший
родственник. В основе тотемизма лежит, таким образом, реальная вера в
действительное происхождение от тотемного объекта, настоящего или
превращенного в таковой из человеческого состояния — вера, вполне
объясняемая
176

всем

умственным

складом

первобытного

Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. М.: ЭКСМО, 2006 , стр.367.
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человека.176

Неудивительно, что названия столь почитаемых людьми животных,
играющих огромную роль в духовной жизни предков суахилийцев, нашли
прямое отражение во фразеологии языка суахили. Однако этот факт оказал
влияние не только на фразеологию, но и на литературу в целом:

в

африканском фольклоре, где ярко отражается мировоззрение людей и
накопленный ими духовный опыт, большую часть сказок составляют именно
сказки о животных.
В суахилийской литературе немало работ, где собраны суахилийские
пословицы, которые либо переведены на английский, либо истолкованы на
языке суахили. О суахилийских пословицах написано немало работ
отечественными и зарубежными учёными, но все они используют разные
методы классификации. Шевен в работе «Суахилийские пословицы»(1981)
использовал

семантический

классифицировал

подход,

пословицы

по-своему

Вамитила

в

интерпретировал

статье

и

«Интерпретация

суахилийских пословиц».177 Как и в других африканских языках, в частности
в языке лингала,178 суахилийские фразеологические единицы можно
разделить на следующие предметно-тематические классы:
1. Предупреждения и предостережения. Например:
Ukimpiga kuku umtafute mwenye kuku. «Если бьешь курицу, жди ее
хозяина»;
Ukitaja nyoka shika kigongo. «Если кличешь змею, готовь палку»;
Ukitupa

jongoo

tupa

ung`ongo

wake.

«Хочешь

избавиться

от

сороконожки, брось и прут, на котором она сидит»;
Mpanda farasi wawili hupasuka msamba. «На двух лошадях скакать промежность порвать»;

177

Вамитила К.В. «Интерпретация суахилийских пословиц». Под небом Африки моей. Вып.1. М.: Муравей,
2000.
178
Татаровская И.Г. «Животная символика во фразеологии языка лингала». Под небом Африки моей. Вып.2.
М.: Муравей, 2003.
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Usione simba kupigwa na mvua. «Не думай, что льва может сразить
дождь»;
Mbwa wa msasi mkali ni mkali pia. «Собака жестокого охотника тоже
жестока»;
Vita vya panzi ni furaha ya kunguru. «Кузнечики воюют - вороне
радость»;
Unamlaumu mwewe na kipanga yuwesha kuku. «Ты коршуна обвиняешь,
а сокол курицу доедает»;
Ungenda juu kiboko makazi yako ni pwani. «Хочешь, чтоб бегемот не
достал,- живи на суше»;
Kigumba kwa nguruwe kwa mwanadamu kiuchungu. «Стрела ранит и
кабана и человека».
2. Поучения и советы разного рода. Например:
Ajabu ya kondoo kucheka kioo. «Удивительно, что овца смеётся, а
смотрит на себя в зеркало»;
Fuata nyuki, ule asali. «Иди за пчелами – найдешь мед»;
Jogoo la shamba haliwiki mjini. «Деревенский петух не поёт в городе»;
Kila ndege huruka kwa ubawa wake. «Каждая птица летит на своих
крыльях»;
Maneno matamu humtoa nyoka pangoni. «Сладкие слова и змею из
пещеры выманят»;
Paka haekewi kitoweo kulinda. «Кошка мясу не охрана»;
Penye kuku wengi hapamwagwi mtama. «Не стоит разбрасывать зерно
там, где много куриц»;
Kuku hawekwi shahidi wala hajui sheria. «Курицу не делают свидетелем,
и законов она не знает»;
Kufa kikondoo ndiko kufa kiungwana. «Умереть, как овца (без жалоб),умереть с достоинством».
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3. Констатация факта, утверждение. Например:
Asiyeogopa ng`ombe ni ng`ombe yeye. «Тот, кто коровы не боится,- сам
корова»;
Aumwaye na nyoka akiona ung`ongo hushtuka. «Тот, кого укусила змея,
увидев прут, вздрагивает»;
Kuku mgeni hakosi kamba mguuni. «Нездешнюю курицу за лапу
привязывают»;
Fimbo ya mbali haiui nyoka. «Палка, лежащая вдалеке, змею не убьет»;
Hapana masika yasiyo na mbu. «Не бывает сезона масика (дождей) без
комаров»;
Kichwa cha kuku hakistahamili kilemba. «На куриной голове тюрбана не
носить»;
Mbwa hafi maji akiona ufuko. «Собака не тонет, если видит берег»;
Kozi mwana mandanda kulala na njaa kupenda. «Ястреб – хищник, если
спит голодный, значит, ему так нравится»;
Makukuu ya tai si mapya ya kengewa. «То, что для грифа старо, то и для
коршуна не ново»;
Mwana wa nyoka ni nyoka. «Сын змеи тоже змея».

Наиболее

часто

характеристика

каких-либо

качеств

человека

передается через сравнение с определенным животным. Подобные сравнения
вырабатываются в результате многовекового опыта народа и представляют
собой систему

образов, которые известны и привычны каждому члену

данного языкового коллектива и передаются из поколения в поколение. Одна
из

главных

причин

употребления

названий

животных

в

составе

фразеологических единиц – параллелизм животного мира и мира людей. В
сознании человека появляются ассоциации с образом животного, а затем они
обретают соответствующее выражение в языке. Эти ассоциативные связи
формировались у людей в ходе наблюдения и изучения внешнего вида и
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повадок различных животных, птиц, насекомых. Некоторые зоономы
настолько закрепляются в речи, что могут заменить собой эпитеты и
употребляются самостоятельно, в отрыве от сравнительного оборота,
пословицы или поговорки. Например:
Ng`ombe – «корова» (глупый человек);
Chui – «леопард» (жестокий, коварный человек);
Simba – «лев» (храбрый, воинственный / свирепый человек);
Kiboko – «бегемот» (толстяк);
Nyoka – «змея» (хитрый, коварный человек);
Fisi – «гиена» (хитрый человек);
Ngamba – «черепаха» (невинно пострадавший человек);
Jogoo – «петух» (храбрец, смельчак).
В некоторых случаях из паремий выделяется самая их суть, метафора,
служащая их основой, и в таком «укороченном» варианте, являясь более
мобильными и лаконичными, чем пословицы и поговорки, устойчивые
фразеологические единицы продолжают употребляться самостоятельно,
встречаясь особенно часто в разговорной речи. Например:
-fa kama mbwa. «Умереть собачьей смертью» (жалкая смерть);
Kama mbwa koko. «Как дикая собака» (презрение);
Kama kunguru na mwewe. «Как ворона с коршуном» (немирно);
-jua pweza alipo. «Знать, где осьминог» (знать в ч-л толк).
-jiona kuku mweupe. «Чувствовать себя белой курицей» (отличаться от
всех окружающих, имеет негативный оттенок);
Kama kuku na yai. «Как курица и яйцо» (неразлучность);
Kama nyuki – «Как пчёлы» (большое количество);
-inama kama kondoo – «Терпеть все как овца» (быть робким,
молчаливым);
-vaa manyoya ya kondoo – «Носить овечью шкуру» (скрытое коварство);
Kama ng`ombe – «Как бык» (упрямство).
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Исходя из примеров, можно легко объяснить, как появляются
подобные ассоциативные связи: в основе всех вышеприведенных образных
выражений лежит приём метонимии – перенос по сходству. К примеру, если
черты характера человека совпадают с повадками леопарда, то есть ему
свойственны жестокость и хладнокровие, то его так и

называют – chui

«леопард», т.е. происходит перенос по поведенческим характеристикам. Если
же комплекция человека напоминает толстого, неповоротливого бегемота, то
он тоже зовётся kiboko «бегемот» (т.е. перенос по внешнему сходству).
Названия различных классов животных представлены в составе
пословиц

и

поговорок

в

неодинаковом

количестве.

Максимальной

фразеологической активностью обладают зоономы домашних животных и
птиц, что указывает на то, что многие народы Восточной Африки являлись
скотоводами: занимались разведением домашней птицы, коров, овец, коз.
Конечно же, использовали в хозяйстве и лошадей, ослов. Таким образом,
данная группа фразеологических единиц представлена следующими видами
животных:
 Курица (kuku):
Mwana wa kuku hafunzwi kuchakura. «Цыплят не учат землю рыть»;
Teke la kuku halimwumizi mwanawe. « Курица цыплёнка больно не пнёт»;
Kuku mwenye watoto halengwi jiwe. «В курицу с цыплятами камнем не
целятся»;
Kuku havunji yaile. «Курица свои яйца не разбивает»;
Kuku wa mkata kata na akitaga hufa. «У бедняка и курица не несётся, а
снесётся – издыхает».
Курица – самый употребляемый по частотности зооном в суахилийской
фразеологии. Как видно из вышеуказанных примеров, особое внимание
уделяется заботе наседки о потомстве, именно она представляет собой
образец материнства для суахилийцев. Однако в некоторых пословицах и
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поговорках акцентируется другое качество этой птицы – глупость: часто
курица олицетворяет недалёкого или даже слабого человека, например:
Dua ya kuku haimpati mwewe. «Мольбы курицы не доходят до коршуна»;
Kichwa cha kuku hakistahamili kilemba. «На куриной голове тюрбана не
носить»;
Встречаются и упоминания петуха (jogoo), например:
Jogoo hulia, “uta wangu u kule!”. «Петух обычно голосит: мой лук там».
Jogoo la shamba haliwiki mjini. «Деревенский петух не поёт в
городе».


Корова (ng`ombe):
Ng`ombe akivunjika mguu hukimbilia zizini. «Если корова ногу сломает – в
загон бежит»;
Ng`ombe mwenye tume ndiye achinjwaye. «Ту корову, которая боится, и
забивают»;
Umekula ng`ombe mzima washindwa na mkia? «Коль съел всю корову, неужели
с хвостом не справишься?».
Бык упоминается гораздо реже:
Mafahali wawili hawakai zizi moja. «Два быка в одном загоне не живут».
Таким образом, во фразеологии корова является образным выражением
слабости и даже трусости, а бык – упрямства и твердолобости.
 Овца (kondoo):
Ajabu ya kondoo kucheka kioo. «Удивительно, что овца смеётся, а смотрит на
себя в зеркало»;
Kufa kikondoo ndiko kufa kiungwana. «Умереть, как овца,- умереть с
достоинством».
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Можно заметить, что во фразеологии овца, как и корова, ассоциируется со
слабостью и даже глупостью.
 Коза (mbuzi/kibuzi):
Kibuzi na kibuzi hununua jahazi. «Продашь одну козочку, другую - и купишь
лодку».
 Лошадь (farasi):
Mpanda farasi wawili hupasuka msamba. «На двух лошадях скакать промежность порвать».
 Осел (punda):
Fadhila za punda, mashuzi. «Благодарность осла – лишь испорченный
воздух».
Punda haendi bila mchapo. «Осел не идет без удара».
 Свинья (nguruwe):
Nguruwe aendalo ndilo atendalo. «За чем свинья идет, то она и сделает».
Nguruwe mkubwa hunagwa na mtego mdogo. «Крупная свинья обычно
попадается в маленькую ловушку».
 Кошка (paka):
Paka akiondoka panya hutawala. «Кошка вон – мыши правят»;
Riziki ya paka iko mapipani. «Всё, что кошке нужно, у неё же в мисках»;
Vundo la kinyesi ni malazi ya paka. «Кошка спит там, где пахнет гнилью».
Кошка, как и свинья, характеризуется как грязное, неопрятное
животное.
 Собака (mbwa):
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Mbwa wa msasi mkali ni mkali pia. «Собака злого охотника тоже злая»;
Meno ya mbwa hayaumani. «Зубы собаки не укусят друг друга».
 Мышь (panya):
Mtego wa panya huingia waliomo na wasiokuwamo. «В мышеловку попадают и
те, кто с ней рядом, и те, кого там нет»;
Ziba mwanya usipite panya. «Чтобы мыши не пролезли, нужно заткнуть
щель».
Названия диких животных встречаются во фразеологии суахили реже,
чем названия домашних животных, но и эта группа довольно многочисленна.
Изучив зоономы данной группы, мы можем судить о жизни дикой
природы Восточной Африки и о том, какие хищники, по мнению
суахилийцев,

представляли наибольшую опасность. На наш взгляд, эти

фразеологические единицы отражают местный колорит ярче, чем остальные,
потому

что

именно

они

красочно

изображают

картину

фауны

восточноафриканской саванны, которая никого не оставит равнодушным. К
тому же, как известно, раньше охота на диких зверей имела огромное
значение для людей, и для суахили в том числе: с помощью охоты они
добывали не только мясо, но и шкуры животных, рога, бивни. В пословицах
и поговорках употребляются следующие названия диких животных:


Лев (simba):

Angurumapo simba mcheza ni nani? «Кто осмелится играть, когда лев рычит?»;
Simba hamli mwanawe. «Лев своих же львят не ест»;
Simba mwenda kimya ndiye mla nyama. «Тот лев ест мясо, который неслышно
ходит»;
Chaka la simba halali nguruwe. «В тех кустах, где сидит лев, кабан не
заснёт».
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Из вышеприведенных примеров видно, что лев, как царь зверей,
олицетворяет собой величие, силу, и, конечно же, опасность, ведь это один из
самых кровожадных хищников среди африканских животных, что также
отразилось во фразеологии.


Крокодил (mamba):

Ana nchi yake simba, ana maji yake mamba. «У льва есть своя земля, а у
крокодила – своя вода».
Alaye kitu cha mamba asifike majini. «Тот, кто ест вещь (добычу) крокодила,
лучше пусть не появляется в воде».
Из вышеуказанных пословиц можно сделать вывод, что крокодил во
фразеологии – символ силы и большой опасности.



Змея (nyoka):

Fimbo ya mbali haiui nyoka. «Палка, лежащая вдалеке, змею не убьёт»;
Ukitaja nyoka shika kigongo. «Если кличешь змею, готовь палку»;
Maneno matamu humtoa nyoka pangoni. «Сладкие слова и змею из пещеры
выманят».
Таким образом, из данных пословиц и поговорок видно, что змея - это
образное название хитрого, изворотливого человека (т.е. перенос по
внешнему сходству). Номинация змеи, как и льва, - зоономы, обладающие
наибольшей фразеологической активностью, что связано с большой
численностью этих животных в саваннах Восточной Африки – а значит, и их
образы во фразеологии более привычны для суахилийцев.


Слон (tembo/ndovu):

Wapiganapo tembo nyasi zinaumia. «Слоны дерутся – трава страдает»;
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Ndovu hashindwi na pembeze. «Слон не терпит поражение от своих же
бивней».
Слон символизирует мощь, силу, и даже из пословиц и поговорок
чувствуется некое уважение человека к животному столь большого размера.


Бегемот (kiboko):
Ungenda juu kiboko makazi yako ni pwani. «Хочешь, чтоб бегемот не достал,живи на суше».
Kiboko aliyepasha habari hapasui mtumbwi. «Бегемот, который просто
передаёт новости, не разорвёт лодку».



Буйвол (nyati):
Nyati mwenda pweke, windo rahisi la mwindaji. «Буйвол, идущий один,- легкая
добыча для охотника».



Гиена (fisi):
Njia mbili zilimshinda fisi. «Две дороги гиену с пути сбили».


Кабан (nguruwe):

Chaka la simba halali nguruwe. «В тех кустах, где сидит лев, кабан не заснёт»;
Kigumba kwa nguruwe kwa mwanadamu kiuchungu. «Стрела ранит и кабана и
человека».
Из вышеуказанных пословиц видно, что кабан

представляется

суахилийцам как слабое животное.


Гвереда (tumbiri):

Tumbiri akiisha miti huja mwilini. «Если у гвереды нет дерева, она и на
человека прыгнет».
Tumbiri aliye kwao jemadari. «И гвереда в своей стае командир».
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Павиан (nyani):

Nyani akikosa bungo husema li chungu. «Если павиану не хватает плода, он
говорит, что плод горький»;
Nyani haoni tundule. «Павиан свой зад не видит».


Мартышка (kima):

Kima akicheka kaiona ngome karibu. «Если мартышка смеётся, значит, видит
поблизости крепость (место, где можно спрятаться)».
Итак, в суахилийской фразеологии фигурирует даже несколько видов
обезьян: среди них мартышка и павиан, но все они олицетворяют глупость и
недалекость. В целом, употребление данного зоонома встречается во
фразеологических единицах нечасто.
Довольно большой

фразеологической

активностью обладают и

названия птиц. Среди них:


Коршун (mwewe/kengewa):

Dua ya kuku haimpati mwewe. «Мольбы курицы не доходят до коршуна»;


Ястреб (kozi):

Kozi mwana mandanda kulala na njaa kupenda. «Ястреб – хищник, если спит
голодный, значит, ему так нравится»;
Kozi halei kuku wa wana. «Ястреб не воспитывает цыплят».


Сокол (kipanga):

Unamlaumu mwewe na kipanga yuwesha kuku. «Ты коршуна обвиняешь, а
сокол курицу доедает»;


Гриф (tai):
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Makukuu ya tai si mapya ya kengewa. «То, что для грифа старо, то и для
коршуна не ново»;


Ворона (kunguru):

Vita vya panzi ni furaha ya kunguru. «Кузнечики воюют - вороне радость»;
Kunguru mwoga hukimbiza bawa lake. «Трусливая ворона бежит от
собственного крыла»;
Kama kunguru na mwewe. «Как ворона с коршуном» (немирно).
Kidege hakina nyumba, nyumba yake mti. «У птички нет дома, её дом - дерево».
Изучив фразеологические единицы данной группы, можно сказать, что
трусость и беззащитность вороны и курицы противопоставляются силе и
жестокости хищных птиц, среди которых наиболее часто употребляемый
зооном – коршун.
Во фразеологии суахили можно выделить и ещё одну группу –
пословицы и поговорки с использованием названий различных видов
насекомых. Например:
 Пчела (nyuki):
Fuata nyuki, ule asali. «Иди за пчелами – найдешь мед»;
Ungejua alacho nyuki, asali hungeiramba. «Если бы ты знал, что едят
пчёлы, то не лизал бы мёд»;
Nyuki anaunda asali, bungu anaunda udongo. «Пчела даёт мёд, а
шершень – глину»;
Nyuki huenda na maua yake. «Пчелы летают к своим цветкам»;
Fadhili ya nyuki ni moto. «В благодарность пчёлам – огонь».
Пчела фигурирует в суахилийских фразеологических единицах чаще,
чем все остальные насекомые. Это связано с тем, что для многих народов
Восточной Африки бортничество – одно из основных занятий.
 Комар (mbu):
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Hapana masika yasiyo na mbu. «Не бывает сезона масика (дождей) без
комаров».
Hakuna koko lisilokuwa na mbu. «Нет таких мангровых зарослей, где бы
не было комаров».
 Сороконожка (jongoo):
Ukitupa

jongoo

tupa

ung`ongo

wake.

«Хочешь

избавиться

от

сороконожки, брось и прут, на котором она сидит».
 Кузнечик (panzi):
Vita vya panzi ni furaha ya kunguru. «Кузнечики воюют - вороне
радость».
 Клоп (kunguni):
Kitanda usichokilalia, hujui kunguni wake. «Ты не знаешь клопов той
кровати, на которой не спал».
Последняя группа зоономов, употребляемых в устойчивых выражениях
– названия морских животных. Это можно легко объяснить тем, что язык
суахили широко

распространён именно в прибрежной зоне (восточное

побережье Индийского океана), а значит основным занятием многих этносов,
говорящих на суахили, является рыболовство. В пословицах и поговорках
фигурируют следующие виды морской фауны:
 Каракатица (mkizi):
Hasira za mkizi tijara ya mvuvi. «Гнев каракатицы – богатство
рыбака».
 Скат (taa):
Таa haachi mwibawe. «У ската колючие плавники не исчезнут».
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 Акула (papa):
Avumaye baharini papa kumbe wengine wapo. «Если кто-то шумит в
море, то сразу появляется много акул».
 Краб (kaa):
Kaa akiinua gando mambo yamekatika. «Пока рак клешню поднимет,
уже и делу конец».
 Черепаха (kobe):
Kobe haumi mguu wa chui. «Черепаха леопарда за лапу не укусит».
 Рыба (samaki):
Samaki mmoja akioza huoza wote. «Если одна рыба начала гнить, то
гниёт вся».
Samaki huanza kuoza kichwani. «Рыба гниёт с головы».
Как видно из вышеприведенных пословиц, рыба (samaki) воспринимается
исключительно как продукт питания; черепаха (kobe) и краб (kaa) – как
медлительные и слабые существа, а скат (taa) – как нечто, представляющее
серьёзную опасность.
В суахилийских пословицах и поговорках с компонентом-зоономом
присутствует

смешанная

оценочная

коннотация,

отражающая

амбивалентность восприятия живой природы человеком.

В целом, в

образной символике зоономов в языке суахили, подобно русской и
английской,

преобладают

отрицательные

субъективно-оценочные

компоненты.179 Так, многие отрицательные характеристики ассоциируется
сразу

с

несколькими

«овцой»(kondoo),
179

зоономами:

глупость

«коровой»(ng`ombe);

-

хитрость

с

«курицей»(kuku),
-

с

Кунин А.В. Английская фразеология. Теоретический курс.- М.: Высш. шк., 1970, стр. 60
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зоономами

«змея»(nyoka),

«гиена»(fisi);

жестокость

–

с

«коршуном»(mwewe),

«леопардом»(chui) и «крокодилом»(mamba). Данная общая семантическая
асимметрия фразеологической
значений)

может

быть

системы (сдвиг в сторону отрицательных

объяснена

более

острой

эмоциональной

и

речемыслительной реакцией людей именно на отрицательные явления.
Удельный

вес

положительных

коннотаций

заметно

ниже,

хотя

и

положительные характеристики встречаются, например: «лев»(simba) и
«слон»(ndovu) ассоциируются с мощью и силой, «курица»(kuku)- с
образцовым материнством, а «петухом»(jogoo) называют смелого человека.
В данной работе рассмотрены пословицы и поговорки, а также
устойчивые сравнительные обороты и закрепившиеся переносные значения
некоторых номинаций животных. Исследование наглядно демонстрирует,
как символика животных отражается в проявлениях человеческой культуры
во фразеологических единицах. А зоономы, в свою очередь, помогают нам
судить о быте и языковой картине мира суахилийцев.
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