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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

 

СИДОРОВА ГАЛИНА 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ, МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Россия и государства Африки южнее Сахары: 

экспорт безопасности 

 

 Перезагрузка российско-африканских отношений после саммита 

«Россия-Африка в Сочи в 2019 г. отразилась на международных 

отношениях. Бывшие колониальные метрополии относятся к этому 

настороженно и отслеживают шаги России по развитию отношений с 

африканскими государствами. Особенно это касается сферы военно-

технического взаимодействия. Российское оружие зарекомендовало себя на 

мировом рынке из-за хорошей адаптации к условиям тропиков и умеренной 

цены. Мнения российских и западных экспертов сходятся в том, что это 

сотрудничество получит дальнейшее развитие, учитывая высокий спрос на 

российскую военную технику и успешную подготовку африканских 

военных специалистов в России. Обобщая опыт и прогнозы отечественных 

и зарубежных экспертов, хотелось бы показать конкурентоспособность 

России на африканском рынке и определить перспективу российско-

африканского сотрудничества в военной области. 

Россия занимает особое положение в шкале африканских приоритетов 

сотрудничества. Это проверенный временем партнер, обладающий мощным 

военно-техническим потенциалом, быстро реагирующий на стихийные 

бедствия, будь то засуха, вооруженные конфликты или смертельно опасные 

болезни. Так, именно Россия разработала несколько вакцин и сывороток 

против геморрагической лихорадки Эбола, которые доказали свою 
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эффективность на практике. В Гвинейской Республике действует Центр 

микробиологических исследований и лечения эпидемиологических 

заболеваний. Россия внесла 20 млн долл. в программу Всемирного банка на 

реализацию глобальной инициативы по борьбе с малярией1.  

Начиная с периода обретения независимости африканскими странами 

в российских вузах на безвозмездной и коммерческой основах готовятся 

национальные африканские кадры различных профессий, в том числе по 

линии военных и правоохранительных структур. Советский Союз помогал 

десяткам африканских стран в становлении вооруженных сил. По оценкам 

Вячеслава Тетёкина, в 1967–1976 гг. на СССР приходилось до 40 % поставок 

военной техники в Африку. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. доля танков 

советского производства в армиях континента составляла 70 %, самолетов – 

40 %, вертолетов – 35 %. После дезинтеграции Советского Союза в 1991 г. 

ситуация кардинально изменилась. Модель поставок военной техники на 

безвозмездной основе была переосмыслена в связи с непростой 

постперестроечной ситуацией в самой России. На 1 января 1991 г. 

задолженность африканских стран по советским военным кредитам 

достигала 5-6 млрд долл 2.  

Перемены в России на рубеже XX-XXI вв. неминуемо отразились на 

российско-африканском взаимодействии, включая военную сферу. Оно не 

прекращалось, но заметно снизилось. Теперь сотрудничество в различных 

областях восстанавливается и набирает обороты. Несомненный импульс 

динамике российско-африканских отношений придал саммит «Россия-

Африка» в октябре 2019 г. В преддверии этого масштабного форума 

президент В.В. Путин в интервью ТАСС от 25 октября 2019 г. сообщил, что 

                                                   
1 Блохин С. Эксперты рассказали про перспективы сотрудничества России и Африки в военной 

сфере // Полит Россия. – URL: 

https://politros.com/150303-eksperty-rasskazali-pro-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-afriki-v-
voennoi-sfere (дата обращения: 11.01.2020). 
2 Тетёкин В. Зеленый свет африканскому экспрессу. Военно-промышленный курьер ВПК // 

Общероссийская еженедельная газета. 10 декабря 2018.  № 48 (761). 11.12.2018. – 
URL:https://www.vpk-news.ru/articles/46914 (дата обращения: 08.01.2020). 

 

https://politros.com/150303-eksperty-rasskazali-pro-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-afriki-v-voennoi-sfere
https://politros.com/150303-eksperty-rasskazali-pro-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-afriki-v-voennoi-sfere
https://www.vpk-news.ru/authors/1512
https://www.vpk-news.ru/issues/46898
https://www.vpk-news.ru/articles/46914
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«открывается новая глава в отношениях между Российской Федерацией и 

странами Африки. Россия сыграла значимую роль в освобождении 

континента и оказывала помощь в защите независимости и суверенитета, в 

становлении государственности, формировании основ национальной 

экономики, создании боеспособных вооруженных сил»3. Поскольку 

российскую военную технику знают и ценят в африканских государствах, 

то от стран региона поступают новые обращения с просьбами о поставке 

продукции военного назначения. 

Российская военная техника – это результат почти вековой истории 

военной теории и практики в России/СССР. После окончания Второй 

мировой войны она много раз менялась. Разработка техники велась не 

только для арктических и таежных регионов, но также пустынь и 

полупустынь, и даже зон субтропического климата на территории СССР и 

РФ, т.е. на театрах боевых действий, близких по условиям использования к 

субрегионам Африки. 

В связи с возвращением России в Африку у европейских и восточных 

партнеров африканских государств возникает множество вопросов. В 

первую очередь, не вытеснит ли их Россия с африканского рынка? Не станет 

ли африканский континент, как во времена «холодной войны», 

«площадкой» для противоборства двух или более государств? Как думается, 

опасения политических и военных экспертов напрасны. Мир движется к 

устойчивой полицентричности, а это означает, что прошедших времен, даже 

если очень захотеть, уже не вернуть. Стереотип политизированных 

отношений ушел в прошлое, и теперь главное в выстраивании 

международных связей – геополитика и бизнес. Не только российские, но и 

западные исследователи отмечают, что в советские времена доминировало 

стремление советского руководства к максимальному установлению 

коммунистических режимов на мировом пространстве, подрыву позиций 

                                                   
3 Корендясов Е.Н. Военно-техническое сотрудничество России с Африкой. Азия и Африка 

сегодня. 2015. № 9. С. 9-18.  
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западного блока на континенте, то теперь ситуация изменилась коренным 

образом4. Появились свежие взгляды на новые реалии. Справедливо 

утверждение бельгийской исследовательницы Амандин Дюсулье, которая в 

своем аналитическом обзоре утверждает, что «возвращение Москвы в этот 

регион [Африку] мотивировано совсем не теми амбициями, что в советскую 

эпоху. Сегодня речь не идет о навязывании какой-либо идеологии, но скорее 

о заключении контрактов в различных областях»5. 

Изменилась Россия, изменились и африканские государства. Если к 

моменту обретения независимости африканские государства испытывали 

трудности государственного управления из-за отсутствия 

квалифицированных кадров, то сейчас пришло новое поколение 

технократов – грамотных, образованных прагматичных, нацеленных на 

реальное взаимовыгодное сотрудничество как со старыми, европейскими, 

так и с новыми, восточными, партнерами. По словам В.В. Путина, 

«африканцы не заинтересованы в эскалации противостояния крупных 

держав на континенте. Напротив, они предпочли бы, чтобы соперничество 

сменилось на сотрудничество в противодействии таким острым для Африки 

вызовам, как терроризм, преступность, наркоторговля, неконтролируемая 

миграция, нищета, опасные инфекционные заболевания. … Мы не дружим 

с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было 

геополитические игры вокруг Африки»6. 

Стала заметной обеспокоенность западных экспертов динамикой 

российско-африканских отношений, особенно после саммита «Россия-

Африка» в октябре 2019 г., где одной из ключевых тем было военно-

техническое сотрудничество.  

                                                   
4 Там же 
5 Dusoulier, A. Le « retour » de la Russie en Afrique subsaharienne : sécurité et défense au service de 

la politique étrangère de Vladimir Poutine // Institut Royal Supérieur de Défense. Bruxelles FOCUS 
PAPER 39 Juillet 2019.  
6 Владимир Путин: Россия готова к конкуренции за сотрудничество с Африкой 21.10.2019 // 

Путин сегодня. – URL: https://www.putin-today.ru/archives/89391 (дата обращения: 13.01.2020). 

https://www.putin-today.ru/archives/89391
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Любое новое проявление заинтересованности России в 

сотрудничестве с Африкой сразу же попадает в фокус внимания западных 

СМИ. Причем акцент делается на «геополитических амбициях» Кремля. 

Обозреватель французской газеты «Ле Монд» Ж.-П.Филью подчеркивает, 

что В.В. Путин во время своего визита в Алжир в 2006 г. списал этой стране 

долг в 4,7 млрд долл. и в ответ на это «ангажировал своего гостя приобрести 

оружие на сумму в 7,5 млдр долл.»7. Таким образом, заключил французский 

эксперт, Алжир отныне становится первым покупателем русского оружия в 

арабском мире. Надо отметить, что это случилось не вчера и не сегодня. 

Алжир всегда был первым в списке покупателей российского оружия. Об 

этом писал еще российский африканист Е.Н. Корендясов, ссылаясь на 

статистику Стокгольмского института исследований проблем мира – SIPRI8. 

Свои опасения по поводу активизации России на африканском континенте 

высказала уже упоминавшаяся А.Дюсулье. Она считает, что активность 

русских может ослабить европейские позиции в регионе. Европа, по ее 

мнению, «должна тщательно отслеживать эволюцию событий, быть 

бдительной и наблюдать за связями с африканскими лидерами. Время 

покажет, каковы будут последствия возвращения русских на континент, но 

важно уже сейчас делать прогнозы»9.  

Еще свежа в памяти развернутая французскими СМИ масштабная 

информационная кампания против сотрудничества официальных властей 

Мали с российскими частными структурами, специализирующимися на 

оказании услуг в сфере безопасности. Чем только не пугали тогда западного 

обывателя, в том числе массовыми нарушениями прав человека «бойцами» 

                                                   
7 Filiu J.-P. Le pari de Poutine sur les généraux algériens. 08.09.2019 // Le Monde. – 

URL:https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2019/09/08/le-pari-de-poutine-sur-les-generaux-algeriens/ 

(accessed: 10.01.2022). 
8 Корендясов Е.Н. Военно-техническое сотрудничество России с Африкой. Азия и Африка 

сегодня. 2015. № 9. С. 9-18.  
9 Dusoulier, A. Le « retour » de la Russie en Afrique subsaharienne : sécurité et défense au service de 

la politique étrangère de Vladimir Poutine // Institut Royal Supérieur de Défense. Bruxelles FOCUS 
PAPER 39 Juillet 2019.  

 

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/author/filiu/
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2019/09/08/le-pari-de-poutine-sur-les-generaux-algeriens/
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якобы существующей таинственной ЧВК «Вагнер», имя которой стало 

этаким собирательным названием всех работающих за рубежом российских 

специалистов по безопасности. 

Необдуманные действия французских военных властей, похоже, 

повторяются и лишь осложняют гуманитарную катастрофу на Украине. Еще 

раз вспомним тему участия российских военных специалистов в 

нормализации положения в Республике Мали. Утверждая, что наши 

специалисты вытеснили французские части и их экспедиционный корпус из 

традиционной вотчины, журналисты замалчивают не только причины 

возникновения террористических угроз на территории Малийского 

государства, но и реальные действия военно-политического руководства 

Франции, которые просто подтолкнули руководство Мали к поиску сил, 

способных решить проблемы, вставшие перед этой страной. 

Напомним, что Франция была инициатором и одним из основных 

участников уничтожения государственности в соседней с Мали Ливией. 

Начиная под флагом демократии военную операцию по уничтожению 

Муаммара Каддафи и его страны, французские власти то ли не понимали, то 

ли не хотели понимать, что Ливия на момент 2011 года являлась 

региональной державой и готовила на своей территории мусульманские 

формирования из разных стран. Обученные бойцы этих формирований, 

потеряв возможность столоваться в Ливии, бесконтрольно расползлись по 

окрестным государствам. 

Эта беда не миновала и Мали. Хорошо обученные мобильные группы 

боевиков пересекли виртуальную границу между Ливией и Мали 

(поскольку на деле там нет никакой границы, а лишь безбрежные пески 

пустыни Сахара) и стали жить грабежом местного населения, получая 

подачки от международного террористического исламского 

интернационала. Именно для борьбы с ними и были приглашены 

французские войска на территорию Мали. Некоторое время эти войска 

робко сопротивлялись сахарским террористам. По мере оскудения 
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французской политической, французские войска в Ливии сокращались, а 

террористы стали контролировать все большие и большие территории, 

исчисляемые десятками тысяч квадратных километров. Ситуация для 

малийского государства складывалась катастрофическая. Мало того, что 

французский контингент был во много раз сокращен, но он еще и полностью 

отказался от активных действий, ограничиваясь самообороной, а не 

очисткой территории Мали от бандитов. 

В итоге, отношения между Мали и Парижем серьезно разладились. 

Был понижен уровень дипломатических представителей и, что самое 

печальное, по инициативе французской стороны к нулю свелось и без того 

оставлявшее желать лучшего взаимодействие в сфере обеспечения 

безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. 

Малийцам практически не оставили выхода. И они пошли к той силе, 

которая уже доказала свою способность решить аналогичную проблему в 

Центральноафриканской Республике. Поэтому нельзя в принципе говорить 

о том, что французов кто-то вытеснял. Они ушли сами. А оставшееся после 

них вакантное место было занято теми, кто не рассуждает о проблеме, а 

решает ее. После ухода французов их место заняли более оперативные и 

решительные – русские. 

Таким образом, возвращаясь на африканский континент, Россия 

уверенно выстраивает новую линию сотрудничества с суверенными 

государствами и готова решать сложные задачи по стабилизации 

обстановки вместе с ее африканскими партнерами. 
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Страны Африки в современной системе международных 

отношений 

 

 

 

АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА 

МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА 

 

Детерминанты официальной помощи развитию Нигеру со стороны 

Франции в период президентства Э. Макрона (2017–2022)  

 

Расположенная в самом сердце Сахаро-Сахельского региона 

Республика Нигер – одно из наименее развитых государств в мире. Она 

занимает 189-е место (из 191) по Индексу человеческого развития 

Программы развития ООН10, а ВНД на душу населения составляет всего 590 

долл.11. Отсутствие выхода к морю, крайне высокие темпы роста 

численности населения12 и хроническая нехватка продовольствия, высокая 

степень уязвимости к последствиям климатических изменений и 

коронавирусной инфекции вкупе с ростом угроз безопасности (в первую 

очередь, джихадизма) – вот лишь неполный список факторов, 

обусловливающих наблюдаемые неутешительные показатели социально-

экономического развития Нигера.  

В данных условиях африканская республика вынуждена во все 

большей степени полагаться на внешнюю помощь. В результате на 

протяжении более пяти лет отчетливо наблюдается стремительный рост 

                                                   
10 Данные на 2021 г. World Development Indicators // The World Bank. URL: 

http://wdi.worldbank.org/table/WV.1# (дата обращения: 21.10.2022). 
11 Данные на 2021 г. Human Development Index // UNDP. URL: https://hdr.undp.org/data-

center/human-development-index#/indicies/HDI (дата обращения: 21.10.2022). 
12 Начиная с 1990 г., ежегодный прирост населения Нигера превышает 3 %. В 2011–2016 гг. 

данный показатель держался на уровне 3.9 %, в 2021 г. составил 3.7 %. В среднем на одну 

женщину в стране приходится 6,9 детей. Ист. Population Growth (annual %) – Niger // World 

Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?view=chart&locations=NE 

(дата обращения: 21.10.2022). 

http://wdi.worldbank.org/table/WV.1
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?view=chart&locations=NE


13 

 

объемов официальной помощи развитию (далее – ОПР), предоставляемой 

Нигеру: с 900 млн долл. в 2014 г. до 1,93 млрд долл. в 2020 г.13  

Французская Республика – бывшая метрополия Нигера – является 

пятым крупнейшим донором ОПР для этой страны после Международной 

ассоциации развития, институтов ЕС, США и ФРГ. Более того, Республика 

Нигер входит в утвержденный в 2018 г. Межведомственным комитетом по 

международному сотрудничеству и развитию Франции (Comité 

interministériel de la coopération internationale et du développement – CICID) 

список 19 приоритетных реципиентов французской ОПР14, что 

свидетельствует о ее стратегической значимости для Парижа в рамках 

политики содействия международному развитию. 

Цель настоящего исследования – обозначить ключевые факторы, 

определяющие вектор в предоставлении официальной помощи развитию 

Республике Нигер со стороны Франции в период президентства                                                                     

Э. Макрона (2017–2022).  

Республика Нигер получила независимость от Французской 

Республики в 1960 г, однако осталась под ее влиянием. Еще в 1961 г. между 

Нигером и Францией было подписано соглашение о сотрудничестве, 

согласно которому Париж получал право осуществлять контроль над 

внешней торговлей, финансами, обороной, системой образования бывшей 

колонии. Более того, в распоряжении бывшей метрополии оставались 

механизмы зоны франка, позволяющие ей осуществлять финансовый 

контроль над Ниамеем. Неслучайно, Нигер уже в первые годы 

существования в качестве суверенного государства вошел в число 

                                                   
13 Net Official Development Assistance Received (constant 2020 US $) – Niger                                                       

// The World Bank Data. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.KD?end=2020&locations=NE&name_desc=true
&start=1960&view=chart (дата обращения: 19.10.2022). 

14 Politique étrangère de la France. Développement. Priorités géographiques // Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. 04.2021. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-

france/developpement/priorites-geographiques/ (дата обращения: 20.10.2022). 

https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.KD?end=2020&locations=NE&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.KD?end=2020&locations=NE&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/priorites-geographiques/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/priorites-geographiques/
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государств-реципиентов французской помощи развитию. В то же время 

необходимо отметить отсутствие какого-либо устойчивого тренда в 

динамике объемов предоставления ОПР Францией Нигеру: в отдельные 

годы этот показатель мог как превышать отметку в 150 млн долл. (в 1991, 

1994, 2003, 2004 гг.), так и опускаться ниже 50 млн долл. (как это было в 

2010-2011 гг., что явилось, по всей видимости, следствием общего 

сокращения объемов французской помощи на фоне кризиса в еврозоне).15 

Обратившись непосредственно к периоду первого президентского 

срока Э. Макрона (2017–2022), можно отметить ежегодное увеличение 

совокупного объема французской ОПР Нигеру, начиная с 2019 г. Исходя из 

статистических данных, аккумулируемых ОЭСР, только за два года этот 

показатель вырос почти вдвое – с 53,423 млн долл. в 2018 г. до 105,765 млн 

долл. в 2020 г.16 Во многом такая динамика обусловлена пандемией                     

COVID-19 и ее последствиями для социально-экономического развития 

Нигера, о чем свидетельствует в первую очередь существенное падение 

ВНД на душу населения в стране в 2020 г. (с 590 до 550 долл. США).17 Хотя 

в 2020 г. в перечень направлений помощи развитию был включен «контроль 

над распространением COVID-19», объемы финансирования 

соответствующих усилий оказались микроскопическими – лишь 151 тыс. 

долл. в 2020 г.18, а значит,  удвоение французской ОПР Нигеру следует 

объяснять иначе.  

На сайте Французского агентства развития (Agence française de 

développement – AFD) – ключевого оператора программ помощи развитию 

Пятой Республики – представлена информационная брошюра19, в которой 

                                                   
15 Creditor Reporting System // OECD. URL: 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CRS1&lang=en# (дата обращения: 27.10.2022). 
16 Ibid. 
17GNI per capita, Atlas method (current US$) - Niger // World Bank. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?view=chart&locations=NE (дата 
обращения: 26.10.2022). 
18 Creditor Reporting System // OECD. URL: 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CRS1&lang=en# (дата обращения: 30.10.2022). 
19 L’AFD et le Niger// AFD. URL:  https://www.afd.fr/fr/ressources/afd-et-niger (дата обращения: 

27.10.2022). 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CRS1&lang=en
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?view=chart&locations=NE
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=CRS1&lang=en
https://www.afd.fr/fr/ressources/afd-et-niger
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определены основные приоритеты и направления его деятельности в 

Нигере. В качестве главного приоритета обозначено предотвращение 

конфликтов и укрепление правопорядка, и только за ним следуют такие 

задачи как улучшение доступа к услугам в сфере образования и 

здравоохранения, к воде и электроэнергии, реагирование на вызовы 

продовольственной безопасности. При описании первого приоритета 

акцентируется внимание на том, что в условиях кризиса безопасности 

способность африканского государства сохранять свой внутренний 

суверенитет подрывается. В связи с этим важной составляющей 

деятельности AFD в стране является реализация проектов по укреплению 

органов правосудия, государственных институтов, особенно в наиболее 

уязвимых районах (Диффа и Тиллабери – на юго-западе и юго-востоке 

страны соответственно). Кроме того, отдельного внимания заслуживают и 

датируемые 2019–2021 гг. доклады Агентства, посвященные его 

деятельности в Сахеле в целом.20 В них говорится о том, что деятельность 

AFD в данном регионе сконцентрирована в районе «трехграничья» (зоны, 

где сходятся государственные границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера), 

наиболее подверженном активности джихадистских и повстанческих 

группировок.  При этом в докладах 2020 и 2021 гг. фигурируют все те же 

Диффа и Тиллабери как основные зоны нестабильности в Нигере.  

По мнению эксперта ассоциации Survie21 Я. Тома, за несколько лет с 

начала французских антитеррористических операций «Сервал» (2013-2014) 

и с 2014 г. «Бархан» Республика Нигер стала тыловой базой для 

французских вооруженных сил в регионе: аэропорт Ниамея служит 

                                                   
20 Sahel 2021 – Activity Report // AFD. URL: https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2021-activity-

report  

Sahel 2020 - Activity Report // AFD. URL: https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2020-activity-

report  
Sahel 2019 - Activity Report // AFD. URL: https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2019-activity-

report  
21 Ассоциация регулярно проводит анализ французской политики в Африке, публикуя брошюры 
и книги, обличающие все формы французского неоколониализма в Африке. Ист. Survie. URL: 

https://survie.org/l-association/ (дата обращения: 30.10.2022). 

https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2021-activity-report
https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2021-activity-report
https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2020-activity-report
https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2020-activity-report
https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2019-activity-report
https://www.afd.fr/en/ressources/sahel-2019-activity-report
https://survie.org/l-association/
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авиабазой для истребителей, участвующих в операции «Бархан», а также 

местом дислокации для французских беспилотных летательных аппаратов, 

осуществляющих сбор разведывательных данных в поясе Сахеля. Франция 

размещает свои вооруженные подразделения в Диффе и в Тиллабери, чтобы 

поддержать армию Нигера, а на крайнем северо-востоке страны, в Мадеме, 

на границе с Ливией, создала опорный пункт для сил специального 

назначения.22 Это не могло не отразиться и на программах помощи 

африканской стране. Так, в 2021 г. Нигер обрел статус главного реципиента 

Франции в Сахеле после того, как в Мали произошел военный переворот, 

обозначивший кризис в отношениях Бамако и Парижа. Более того, Франция 

перевыполнила свои обязательства в отношении Нигера, предоставив 122,2 

млн евро вместо первоначально заявленных 97,2 млн евро.  

Очевидным следствием изменения обстановки в регионе – 

объясняют Е. Коль и А. Гросман (из Американского института мира) – 

становится нарастающая «секьюритизация» помощи Нигеру (наряду с 

другими государствами Сахеля). Например, в рамках операции «Бархан» 

инициировано участие Парижа в проектах развития в Нигере в целях 

содействия стабилизации обстановки.23 В досье Survie отмечается 

инициатива Парижа пролоббировать на европейском уровне изменение 

правил в пользу включения части расходов, сопряженных с проведением 

военных операций, в статьи ОПР с целью искусственного завышения 

показателей ее объема. При этом их бюджет, по его словам, намеренно 

занижен, во избежание голосования об увеличении военных расходов в 

парламенте и утверждение дополнительного финансирования внешних 

                                                   
22 Thomas Y. Niger : une base stratégique pour la France...et ses alliés// Billets d’Afrique. 2017. Survie. 
URL: https://survie.org/billets-d-afrique/2017/267-mai-2017/article/niger-une-base-strategique-pour-

la-france-et-ses-allies (дата обращения: 19.10.2022).  
23 Cole E., Grossman A. In Niger, Foreign Security Interests Undermine Stability—What Can Be 
Done? // USIP. 04.11.2020. URL: https://www.usip.org/publications/2020/11/niger-foreign-security-

interests-undermine-stability-what-can-be-done (дата обращения: 16.10.2022). 

https://www.ecfr.eu/publications/summary/disorder_from_chaos_why_europeans_fail_to_promote_stability_in_the_sahel
https://www.ecfr.eu/publications/summary/disorder_from_chaos_why_europeans_fail_to_promote_stability_in_the_sahel
https://survie.org/billets-d-afrique/2017/267-mai-2017/article/niger-une-base-strategique-pour-la-france-et-ses-allies
https://survie.org/billets-d-afrique/2017/267-mai-2017/article/niger-une-base-strategique-pour-la-france-et-ses-allies
https://www.usip.org/publications/2020/11/niger-foreign-security-interests-undermine-stability-what-can-be-done
https://www.usip.org/publications/2020/11/niger-foreign-security-interests-undermine-stability-what-can-be-done
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военных операций за счет переброски средств, ассигнованных другим 

министерствам (в частности, министерства образования).24   

В связи с этим эксперты, в частности, тот же Й. Тома, поднимают 

вопрос о правомерности наращивания помощи государству, исходя из 

приверженности «священному принципе поддержания стабильности 

режима», независимо от степени его демократичности.25 Они справедливо 

указывают на то, что положительная динамика изменения объемов 

французской ОПР для Республики Нигер с 2019 г., наблюдалась 

параллельно с отрицательной динамикой изменения показателя уровня 

демократии в данной стране в период с 2016 по 2021 гг. 

 
Рис. – Показатели Нигера по Индексу демократии (2016–2021)26 

 

В конечном счете – опасаются эксперты из Американского института 

мира – дополнительное финансирование авторитарного режима в Нигере 

подрывает демократическую подотчетность, поощряет коррупцию среди 

политических элит в стране-реципиенте.  

Защита и продвижение французских экономических интересов, как 

утверждается в ключевых научных работах, посвященных определению 

                                                   
24 L’armée française en Afrique. Document réactualisé en 2018 // Survie. 12.07.2018. URL: 
https://survie.org/publications/4-pages/article/l-armee-francaise-en-afrique (дата обращения: 

19.10.2022).  
25 Thomas Y. Niger : une base stratégique pour la France...et ses alliés// Billets d’Afrique. 2017. Survie. 
URL: https://survie.org/billets-d-afrique/2017/267-mai-2017/article/niger-une-base-strategique-pour-
la-france-et-ses-allies (дата обращения: 19.10.2022).  
26График составлен на основе данных из: Democracy Index 2021. The China challenge// The 
Economist Intelligence, 2022. – 83 p. 
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мотивов доноров27, служат важным ориентиром в политике предоставления 

помощи развитию Парижем. Более того, аналогичным образом в 

экспертном сообществе зачастую обосновывают и сохранение 

французского военного присутствия на Африканском континенте, в том 

числе и в государствах Сахеля. Так, Нигер, по данным МАГАТЭ на 2020 г., 

занимает пятое место в мире по объемам достоверно оцененных запасов 

урановой руды28. Уран на территории страны был впервые обнаружен в 

1957 г., за чем последовало учреждение компаний Société des Mines de l’Aïr 

(Somaïr) и Compagnie Minière d’Akouta (Cominak) в 1968 и 1974 гг. 

соответственно. Данные компании занимают доминирующие позиции в 

освоении нигерского урана и до недавнего времени добывали весь объем 

данного ресурса в стране. Главным акционером компаний Somaïr и Cominak 

является французская компания Orano (до 2018 г. – Areva) (63,4 % акций и 

34 % акций соответственно, по состоянию на 2020 г.).29 При этом следует 

отметить, что контрольный пакет акций Orano принадлежит французскому 

государству. Распространение террористической активности на территорию 

Республики Нигер – прямая угроза французским инвестициям в 

уранодобывающую промышленность страны, тем более что основная их 

доля сконцентрирована в западных регионах Республики.  

Впрочем, запасы урановой руды в стране постепенно истощаются, в 

связи с чем уже в марте 2021 г. компания Cominak прекратила осуществлять 

ее добычу.30 Ситуация на руднике в районе Арлит, эксплуатируемом 

                                                   
27 McKinley R., Little R. The French Aid Relationship: A Foreign Policy Model of Distribution of 

French Bilateral Aid, 1964-1970 // Development and Change, 1978, 9 (3). 
27 Maizels A., Machiko K. Nissanke. Motivations for Aid to Developing Countries // World 

Development, 1984, 12 (9). 
27 Alesina A., Dollar D. Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? // Journal of Economic Growth, 

2000.  
28A Joint Report by the Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency. Uranium 

2020: Resources, Production and Demand, NEA No. 7551. OECD, 2020. – 480 р. Р. 17.  
29 A Joint Report by the Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency. Uranium 
2020: Resources, Production and Demand, NEA No. 7551. OECD, 2020. – 480 р.  

Р. 330. 
30 Uranium Niger // Orano.group. URL: https://www.orano.group/en/nuclear-expertise/orano-

s-sites-around-the-world/uranium-mines/niger/mining-sites (дата обращения: 24.10.2022).  

https://www.orano.group/en/nuclear-expertise/orano-s-sites-around-the-world/uranium-mines/niger/mining-sites
https://www.orano.group/en/nuclear-expertise/orano-s-sites-around-the-world/uranium-mines/niger/mining-sites
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компанией Somair, менее критическая, но с запасом 9000 тонн «его дни 

также сочтены» – утверждает эксперт Survie Р. Гранво.31  

При анализе детерминант французской помощи Нигеру важно 

оценить также объем товарооборота между двумя странами. В последние 

годы имело место сокращение показателей как импорта, так и экспорта. 

Причем доля, занимаемая Нигером в совокупном объеме французского 

экспорта и импорта, крайне мала: менее 0,1 % в обоих случаях.  

 

 

Рис. – Объемы продукции, экспортируемой из Франции в Нигер и 

из Нигера во Францию (2015–2022, тыс. долл. США, в текущих ценах)32 

 

Наконец, представляется важным оценить и объемы накопленных 

французских ПИИ в стране. К 2020 г. этот показатель составил лишь 566,92 

млн долл. (0,04 % от общего объема). Хотя Нигер и опережает по данному 

показателю целый ряд других государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Чад, 

Гамбия), он существенно уступает более стабильным и потому более 

                                                   
31 Granvaud R. Fin de partie pour Orano au Niger. Billets d’Afrique / 2019 / 288. URL: 

https://survie.org/billets-d-afrique/2019/288-juillet-aout-2019/article/fin-de-partie-pour-orano-

au-niger (дата обращения: 28.10.2022). 
32 Country Profiles (France) // WITS. URL: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/FRA/Year/2020/TradeFlow/Import 
(дата обращения: 30.10.2022). 

https://survie.org/billets-d-afrique/2019/288-juillet-aout-2019/article/fin-de-partie-pour-orano-au-niger
https://survie.org/billets-d-afrique/2019/288-juillet-aout-2019/article/fin-de-partie-pour-orano-au-niger
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/FRA/Year/2020/TradeFlow/Import
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привлекательным для капиталовложений экономикам региона – Сенегалу 

(3,104 млрд долл.) и Мавритании (1,619 млрд долл.). Однако, если 

обратиться к статистике 2014–2017 гг., можно увидеть кардинально иную 

картину: тогда сумма накопленных Францией ПИИ в Нигер превышала 1 

млрд долл.33 Отсюда напрашивается вывод о потенциальной 

привлекательности экономики страны для французских инвесторов в 

долгосрочной перспективе и их заинтересованности в минимизации 

наблюдающихся здесь рисков ведения экономической деятельности, 

проистекающих прежде всего из кризисных явлений в сфере безопасности 

в зоне Сахеля.  

В результате проведенного анализа удалось выявить тренд на 

«секьюритизацию» французской помощи Республике Нигер, ярко 

обозначившийся в период президентства Э. Макрона. Французская 

политика содействия развитию в отношении Нигера формируется, скорее, в 

рамках общей стратегии Пятой Республики в зоне Сахеля, а не как 

самостоятельное направление. С учетом усиления нестабильности на 

пространстве Сахеля и роста террористической угрозы, повестка 

безопасности становится все более важной детерминантой при 

выстраивании Францией курса на предоставление ОПР Нигеру, 

претендующего на роль ключевого союзника бывшей метрополии в 

регионе. В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях 

Франции с Мали следует ожидать, что тренд на увеличение объемов 

французской помощи Нигеру продолжится. В то же время это не дает право 

игнорировать и наличие экономических мотивов Франции как донора, тем 

более что последние зачастую определяют и повестку в сфере политики и 

безопасности. Речь идет как о сохранении (и приумножении) французского 

капитала в экономике Нигера (в частности, в уранодобывающей отрасли), 

                                                   
33 Investment Map. URL: https://www.investmentmap.org/investment/time-series-by-country (дата 

обращения: 30.10.2022). 

https://www.investmentmap.org/investment/time-series-by-country
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так и в защите интересов французского бизнеса в масштабе всего Сахаро-

Сахельского региона. 

 

АВДАЛЯН МЭРИ  

ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

Роль сотрудничества в сфере образования в политике «мягкой силы» 

России в Нигерии 

 

С древнейших времен внешнеполитический инструментарий 

участников международных отношений (МО) включает широкую гамму 

методов и мер для достижения нужных стратегических и тактических 

результатов. При этом государственные акторы МО нередко сочетают 

использование для этих целей одновременное, в зависимости от 

обстоятельств и приоритетов, использование «кнута и пряника» - силового 

давления и поощрительных действий, стимулирующих контрагента к 

нужному поведению.  

Начиная с последнего десятилетия XX века все большее внимание 

стало уделяться использованию в теории и практике международных 

отношений, а в более узком плане в мировой дипломатии, использованию 

инструментов «мягкой силы», значимость которой стала особо очевидной 

по результатам сокрушительного поражения советской идеологии и 

общественного устройства. 

Как принято считать, сам термин “soft power” предложил специалист 

по международным отношениям Дж. Най в 1990 году. Он же сформулировал 

обратился с призывом к мировым лидерам не недооценивать и не 

пренебрегать инструментами «мягкой силы» при выстраивании 

внешнеполитической стратегии. В отличие от «жёсткий силы», которая 

зачастую определяется военной и экономической мощью государства, 

«мягкая сила» опирается на привлекательность культуры, политических 
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ценностей и внешнеполитического курса той или иной страны34. В 

современном мире действительно растет актуальность борьбы за 

«человеческие умы», для чего необходимо транслировать такие ценности и 

модели национального и социально-экономического развития, которые 

найдут отклик не только в пределах границ собственного государства.  

Со временем концепция «мягкой силы» как инструмента дипломатии 

и внешней политики была включена многими странами мира в их 

политические доктрины, в том числе и Российской Федерацией. При этом 

важность этого инструменте остается значительной даже в условиях резкого 

обострения глобальной конфронтации, имеющей место в наши дни. 

Более того, на ряде направлений, таких как развитие отношений со 

странами Азии, Африки и Латинской Америки, значение этого инструмента 

существенно выросло. Транслировать свои ценности и создавать 

привлекательный имидж невозможно без продвижения человеческого 

развития, основой которого можно назвать сферу образования. Именно 

поэтому объектами «мягкой силы» зачастую выступают системы среднего 

и высшего образования. Остановимся подробней на Африканском 

направлении российской внешней политики. Ему в последнее время 

руководство страны уделяет особое внимание. Среди африканских стран в 

числе приоритетных партнеров находится Африканский гигант – Нигерия, 

страна с самым многочисленным населением и крупнейшим ВВП в Африке. 

 Возвращение России в Африку и проведение Саммита «Россия - 

Африка» в Сочи в 2019 году задали новый тон для отношений со странами 

Африки. Нигерия, претендующая на звание регионального лидера, не 

является исключением. Сотрудничество с таким быстроразвивающиеся 

государством, имеющим большой вес в международных делах как минимум 

Западной Африки, должно быть стратегически важным для Российской 

                                                   
34 Nye J., Power S. The means to success in world politics //New York: Public Affairs. – 2004, c. x   
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Федерации. Потому «завоевание умов и сердец» нигерийцев в рамках 

«мягкой силы» является важной задачей.  

 Согласно информации на сайте посольства Федеративной Республики 

Нигерия в России, сфера образования всегда была одной из ведущих в 

рамках двустороннего сотрудничества с 1960 года35. Между Нигерией и 

Россией подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в этой 

сфере, по квоте которого студенты Нигерии ежегодно приезжают на учебу 

в российские вузы36. Доклад ставит своей задачей определить 

эффективность сотрудничества в образовательной сфере между РФ и 

Нигерией как части стратегии «мягкой силы».  

 

 

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ, 

ЗАХАРОВ ИВАН 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Особенности миграционной политики Сенегала во второй половине 

XX — начале XXI века37 

  

Миграционная политика Сенегала амбивалентна: страна принимает 

иммигрантов и одновременно сама является страной происхождения для 

многих эмигрантов. Вектор миграции сенегальцев в 1960–1970-х гг. был 

направлен сначала на Мавританию, Мали, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-

д’Ивуар и Габон, затем – на Центральную Африку, позже – на Ливию и 

вновь Мавританию, а затем на Европу. 

                                                   
35 Embassy of Nigeria in the Russian Federation. Educational Cooperation. [Электронный ресурс: 

https://nigerianembassy.ru/political-relation-2/political-relation-2-3/ Дата обращения: 10.09.2022]  
36 Ibid. 
37

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123, 

https://rscf.ru/project/22-18-00123/ 
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Получив независимость в 1960 г., Сенегал изначально был прежде 

всего страной назначения для африканских мигрантов. Самая большая 

группа иммигрантов в Сенегале происходит из соседней Гвинеи, откуда они 

бежали от репрессий президента Секу Туре – из этой страны в Сенегал в 

начале 1970-х гг. прибыли около 75 тыс. человек. Еще в колониальные 

времена началась эмиграция из Мавритании в Сенегал. Мавританцы 

создали себе нишу в розничной торговле, особенно во внутренних районах, 

и их число позже выросло до 250 тыс. человек. Также в Сенегале проживают 

много гамбийцев38. 

Хотя Сенегал традиционно считается страной назначения для 

мигрантов из западноафриканского региона, в последнее время он также 

стал страной – источником эмиграции в страны глобального Севера (52,8% 

эмиграции) и Юга (47,2% эмиграции). По данным ДЭСВ ООН (2013 г.), 251 

554 сенегальских эмигранта проживают в других странах глобального Юга. 

Основные страны назначения сенегальских мигрантов на Юге включают 

Гамбию (100 736 человек), Мавританию (45 775 человек), Габон (29 057 

человек), Кот-д’Ивуар (21 359 человек) и Мали (12 310 человек), что 

свидетельствует о том, что большая часть эмиграции «Юг–Юг» происходит 

в пределах региона ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной 

Африки)39. 

Традиционно сенегальская миграция была исключительно мужским 

явлением. Эта ситуация в значительной степени сохраняется, хотя с 

течением времени наблюдается рост и женской миграции. В период с 1997 

по 2002 г. миграция сенегальских женщин оценивалась в 18,2% от общего 

числа мигрантов. По оценкам, в государствах – членах ОЭСР (Организации 

                                                   
38 Focus Migration. Country Profile. Senegal. No. 10. November 2007, p. 2. 
39 Christiansen J., Manente L. Switching Perspectives: South—South Migration and Human 

Development in Senegal. — The ITPCM International Commentary. Vol. X. No. 35. April 2014, p. 80. 
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экономического сотрудничества и развития) 19,2% от числа сенегальских 

мигрантов имеют высшее образование40. 

В 2015 г. был создан чрезвычайный трастовый фонд ЕС для Африки, 

значительную часть компетенции которого занимают именно вопросы, 

связанные с Сенегалом. Целями этого фонда заявлены усиление 

инклюзивного управления миграцией в Сенегале, поддержка 

возвращающихся в него мигрантов и содействие их реинтеграции в жизнь 

страны41. 

Беженцы и лица, ищущие убежища, составляют лишь около 6% от 

иностранного населения Сенегала. Из 14 443 беженцев в Сенегале (2017 г.) 

95% составляют мавританцы. Присутствие мавританских беженцев в стране 

восходит к конфликту между Сенегалом и Мавританией 1989 г., когда около 

53 000 темнокожих мавританцев были изгнаны со своей родины. Число 

беженцев в Сенегале в последнее время остается относительно низким, 

колеблясь примерно от 14 000 до 30 000 с 1999 г., после достижения своего 

пикового значения – 71 908 человек – в 1991 г. Хотя натурализация 

разрешена сенегальским законодательством, многие из числа мавританских 

беженцев в ней не заинтересованы, вместо этого предпочитая переселение 

в другую страну или возвращение в Мавританию с компенсацией. 

В 2016 г. из-за неопределенности в отношении результатов 

президентских выборов в Гамбии порядка 76 000 человек в целях 

безопасности пересекли сенегальскую границу со стороны Гамбии42.  

Несмотря на все преимущества и выигрышные стороны, в 

миграционной политике Сенегала исследователями отмечаются и 

недостатки. Во-первых, фактически отсутствует единый документ, который 

                                                   
40 A Survey on Migration Policies in West Africa. — Vienna, Berne. 2015, p. 277; Evaluation of the 

African Union Migration Policy. Framework for Africa. — S. l. S. a., p. 18 
41 Renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations et le retour et la réintégration durable 
au Sénégal et accompagnement des investissements de la diaspora sénégalaise. — 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/senegal/renforcement-de-la-gestion-et-

de-la-gouvernance-des-migrations-et-le_en 
42 Senegal. Migration profile. Study of Migration Routes in West and Central Africa. Maastricht 

Graduate School of Governance (MGSoG). 2017, p. 4 
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позволил бы оперативно и эффективно решать вопросы миграции. Во-

вторых, координация между различными учреждениями и организациями, 

занимающимися миграционными вопросами, довольно малоэффективна. В-

третьих, у этих учреждений зачастую отсутствует должное 

финансирование. В-четвертых, существующие нормативные документы, 

регулирующие миграцию в Сенегале, зачастую недостаточно четкие43. 

 

 

АРУТЮНЯН АРСЕНИЙ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 

 

Проблемы безопасности Африканского Рога на современном этапе 

 

Африканский Рог один из самых конфликтных и нестабильных 

регионов в мире. Во времена Холодной войны данный регион был одним из 

центров противостояния Восточного и Западного блоков. С окончанием 

Холодной войны роль Африканского Рога, как и в целом Африканского 

континента, в международных отношениях претерпела радикальные 

изменения44. Опыт политического и экономического сотрудничества с 

африканскими странами стал объектом критической переоценки. В 

результате в 90-е гг. XX в. началось постепенное угасание интереса к 

региону, вызванное пессимистическими прогнозами в отношении его 

будущего развития, связанного с большими количеством нерешенных 

внутренних проблем. Данные прогнозы находились в русле течения 

афропессимизма. 

                                                   
43 Diane Lanfia. M. Politiques Migratoires au Senegal. Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 
DDCH/DGPPE, p. 21 
44 Пискунова Н.И. Африканский Рог: Современные проблемы безопасности. - М.: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2013. – С. 3–4   
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Однако, с формированием многополярной системы международных 

отношений интерес к Африканскому Рогу вновь начал возрастать несмотря 

на то, что ситуация с безопасностью находилась на критическом уровне. 

Дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе Африканского Рога, 

как и Восточной Африки в целом оказали Эфиопо-Эритрейская война 1998-

2000 гг. и продолжающаяся с 1988 г. после падения режима Сиада Барре 

междоусобная война в Сомали 45.  

В дополнение к сказанному выше, в современном мире Африканский 

Рог стал одним из театров глобальной войны с терроризмом, что было 

обусловлено главным образом ухудшением ситуации с безопасностью на 

территории Сомали появлением террористической организации «Аш-

Шабаб» и эскалацией пиратства у побережья Аденского залива. 

Основная причина усиления интереса заключается в стратегическом 

положении Африканского Рога. Данная территория имеет важное с точки 

зрения геополитики значение для всего международного сообщества. 

Северная его часть расположена там, где Красное море соединяется с 

Аденским заливом, открывая выход из Суэцкого канала в Индийский океан. 

Иными словами, Африканский Рог находится непосредственно у 

важнейшего международного морского пути, имеющего исключительное 

значение для мировой торговли.  

Важно отметить, что на данный момент международное 

соперничество за контроль над Африканским Рогом достигло апогея. 

Помимо позиционирования для контроля над основными портами в этом 

районе, Китай соревнуются с США в Джибути, Турция активно развивает 

двусторонние отношения с Эфиопией и продолжает стремиться играть 

активную роль в политическом процессе в Сомали, а Саудовская Аравия и 

ОАЭ наращивают свое присутствие в Эритрее, особенно в районе порта 

                                                   
45 Коновалов И.П. Распад государства и гражданская война в Сомали Под ред. В.Г. Шубина. - М.: 

Социально-политическая мысль , 2010. - С. 5 
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Асэбе на южном побережье Красного моря, а также в на окружающих 

островах и в некоторых районах Сомали. Россия, которая после проведения 

саммита «Россия-Африка» в 2019 г. фактически объявила о своем 

«возвращении» в Африку, активно взаимодействуют с Эфиопией в 

экономической и технологической сферах, наращивает отношения с 

Эритреей, которая поддержала Россию в нынешней международной 

ситуации, проголосовав против решения Совета ООН по правам человека о 

создании комиссии по расследованию возможных инцидентов с 

нарушениями прав человека во время спецоперации России на Украине46 .   

Таким образом, обеспечение стабильности и безопасности в странах 

Африканского Рога является приоритетной задачей не только местных 

правительств, но и международного сообщества47.  

В дополнение, рассмотрение проблем обеспечения безопасности в 

странах Африканского Рога сегодня актуально, поскольку в настоящее 

время все еще сложно обозначить направление политических процессов в 

регионе. Это не дает возможности точно определить потенциальные угрозы 

региональной и международной безопасности, которые могут быть 

следствием данных процессов, что обуславливает необходимость научного 

исследования. 

 

БАЛАВИНА ЕВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Проблемы и перспективы франко-африканских отношений 

Страны африканского континента обрели независимость в 1960 г. 

после принятия Генеральной Ассамблеей ООН на 15-й сессии Декларации 

                                                   
46 Почему Эритрея поддержала Россию? [Электронный ресурс] URL: 
https://russiancouncil.ru/blogs/a-matveev/pochemu-eritreya-podderzhala-rossiyu/ (дата обращения: 

07.10.2022). 
47 Bereketeab R. The Horn of Africa Intra-State and Inter-State Conflicts and Security. - London : Pluto 
Press, 2013. - 208 p. 
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о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Данное 

событие во многом определило внешнеполитический курс многих 

государств, у которых имелись колонии в Африке (Франция, 

Великобритания, Бельгия, Италия, Португалия, Испания), так как 

метрополии не были намерены отказываться от рынков сбыта и от богатых 

ресурсами (в том числе и человеческими ресурсами) территорий. Основной 

задачей стран-бывших колониальных империй являлось выстраивание 

подчинённых отношений с сохранением полного контроля над 

внутриполитической и внешнеполитической сферой деятельности молодых 

суверенных государств. Для обозначения такого рода взаимодействий в 

научной среде был обозначен термин неоколониализм – механизм 

неравноправных экономических и политических отношений, навязываемых 

независимым странам с целью сохранения зависимости народов этих 

территорий от бывшей метрополии48.  

Традиционно Африка входит в так называемое pré carré Пятой 

республики – в сферу исключительных интересов Франции. Возвращаясь к 

периоду деколонизации, стоит отметить, что в конституции Французской 

Республики были зафиксированы национальная автономия колоний и их 

право на территориальное самоопределение49, но под контролем 

французского правительства оставались ключевые аспекты 

государственной деятельности: внешняя, экономическая, оборонная 

политика, управление судебной системой и высшим образованием, 

недропользование и т.д. Система неоколониальных франко-африканских 

отношений получила название Françafrique, имеющее негативный окрас. 

Начало формирования данной сети было положено первым президентом 

Пятой республики Шарлем де Голлем: «Они (прим. – африканцы) говорят 

                                                   
48 Солодовников В.Г. Неоколониализм. / В.Г. Солодовников // Большая советская энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – М.: Сов. энциклопедия, 1969–1978. – URL: http://enc-

dic.com/enc_sovet/Neokolonializm-40841.html (дата обращения: 10.11.2022). 
49 Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI-XX веках. 

М.: Наука, 1984. – С. 184. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fenc-dic.com%2Fenc_sovet%2FNeokolonializm-40841.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fenc-dic.com%2Fenc_sovet%2FNeokolonializm-40841.html
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на нашем языке и проникнуты нашей культурой, поэтому мы обязаны 

оказывать им помощь. Их зачаточная государственность, лишь создаваемая 

экономика и финансовая система, наивная дипломатия и формирующаяся 

обороноспособность нуждаются в поддержке с нашей стороны»50. 

Следовательно, базой для вмешательства Франции во внутренние и 

внешние дела африканских стран служила идея о едином культурно-

лингвистическом пространстве. Однако особое внимание к странам 

африканского континента обусловлено не только общим колониальным 

прошлым и намерением оказать поддержку новым суверенным 

государствам, но и экономическими и стратегическими соображениями. 

Доступ к сырьевым ресурсам (нефть, уран) является приоритетной задачей 

французского правительства, а для их защиты от чужого влияния и 

укрепления главенствующих позиций Пятой Республики на Чёрном 

континенте необходимо противостоять распространению противоречащих 

интересам Франции идей.  

Нынешний президент Пятой республики Эммануэль Макрон 

выражает заинтересованность в пересмотре системы франко-африканских 

отношений, в избавлении от неприемлемых секретных соглашений и сетей 

влияния51, чтобы забыть колониальное прошлое и начать сотрудничество с 

нуля52. Слова Макрона не отличаются особой оригинальностью. Так, по 

мнению экспертов, африканская политика Пятой республики с момента 

деколонизации системно не развилась и базируется на преемственности от 

одного руководителя к другому 53. Принципы, цели и методы, заложенные 

                                                   
50de Gaulle Ch. Mémoires d'espoir. Le renouveau 1958-1962. Paris: Plon, 1970. – P. 42. 
51 Ben Yahmed M. Présidentielle française: à quoi ressemblerait la politique africaine d’Emmanuel 

Macron? [Электронный ресурс] // Jeune Afrique. – 05.05.2017. – URL: 

https://www.jeuneafrique.com/mag/433802/politique/presidentielle-francaise-a-quoi-ressemblerait-

politique-africaine-demmanuel-macron/ (дата обращения: 10.11.2022). 
52Marin L. Une grenade pour l’arrivée de Macron à Ouagadougou [Электронный ресурс] // Capital. – 

28.11.2017. – URL: https://www.capital.fr/economie-politique/une-grenade-pour-larrivee-de-macron-

a-ouagadougou-1257875 (дата обращения: 10.12.2022). 
53 Tchinda Kenfo J. Ni Gauche, ni Droite, ni Centre: La politique africaine de la France où la 

permanence d’une attitude. In: Thinking Africa, 2017, №60. Pp. 11.. 
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во времена де Голля, живы и продолжают эволюционировать. Современная 

международная обстановка несущественно корректирует 

внешнеполитический курс Франции: в интервью изданию The Economist 

Макрон высказал свое беспокойство по поводу будущего НАТО, назвал 

состояние Североатлантического Альянса «смертью мозга», а также 

призвал европейские государства к автономному развитию вне 

несправедливой существующей системы54. Данные высказывания 

позволяют сделать вывод о формальном взятии Францией курса на 

следование сугубо своим интересам, в первую очередь в Африке и в 

Средиземноморье55.  

Основной упор во франко-африканских отношениях был сделан на 

реализацию концепции мягкой силы. Поддержка международного престижа 

является одной из ключевых задач внешней политики Пятой республики: на 

67-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24-ый президент Франции 

Франсуа Олланд провозгласил намерение страны «быть образцом» на 

международной арене, но не в назидательной роли, а в качестве посланника 

ценностей56. Такое заявление демонстрирует значительную серьезность и 

важность стремления Франции, подкрепляемое в сознании французов 

историческими основаниями для реализации подобных амбиций. В первую 

очередь Пятая республика желает закрепить за собой образ родины прав 

человека, особенно в области развития стран третьего мира, осуществляя им 

должную поддержку57. Для Франции это означает расширение своего 

                                                   
54 OTAN « en mort cérébrale », Europe en danger : ce qu'il faut retenir de l'interview de Macron à The 

Economist [Электронный ресурс] // Ouest France. – 07.11.2019 – URL: https://www.ouest-

france.fr/politique/emmanuel-macron/l-otan-en-mort-cerebrale-l-europe-en-danger-l-interview-
alarmiste-de-macron-the-economist-6598685 (дата обращения: 10.11.2022). 
55 Гулевич В.А. Новые контуры внешней политики Франции [Электронный ресурс] // Фонд 

стратегической культуры. – 23.11.2019 – URL: https://www.fondsk.ru/news/2019/11/23/novye-

kontury-vneshnej-politiki-francii-49529.html (дата обращения: 10.11.2022). 
56 67è Assemblée générale des Nations Unies. Discours du président de la République, M. François 

Hollande. New York, 26 septembre 2012 [Электронный ресурс] // URL: 

https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2012-09-
26.html#Chapitre1 (дата обращения: 10.11.2022). 
57 de Montbrial T. L'action et le système du monde. Paris: PUF, 2002. – P. 65. 
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влияния на данные регионы, повышение международного престижа в связи 

с одобрением осуществления таких целей мировым сообществом, что 

превращает страну в идеальный образец.  

Однако центральным понятием в совокупности проблем, касающихся 

совместной деятельности Франции и стран Африки, является система 

Françafrique, обеспечивающая гарантии защиты интересов Пятой 

республики на Чёрном континенте. Инструментами в выполнении 

поставленной задачи выступают спланированные государственные 

перевороты, «грязные» махинации и манёвры разведки, сохранение 

военного присутствия, военные экспедиции, подписание секретных 

соглашений, дающих право на вмешательство в дела суверенных государств 

и экономическое давление58. В последние сорок лет, когда западное мировое 

сообщество активно продвигает ценности демократии и прав человека, 

Франция приняла участие во многих военных и политических конфликтах 

на африканском континенте для получения доступа к важнейшим ресурсам 

и решения внутриполитических задач. Формируется очевидная 

двойственность африканского направления французской внешней 

политики. С одной стороны, поддержка перехода Черного континента на 

рельсы устойчивого развития, гуманитарное сотрудничество, масштабная 

культурно-образовательная деятельность по популяризации французского 

языка, наращивание экономических связей, безвозмездная помощь 

развивающимся странам – все то, что превращает Пятую республику в 

наиболее привлекательный образец на международной арене. А с другой 

стороны, наличие риторики, соответствующей высказыванию 

американского президента Билла Клинтона: «Африка слишком важна, 

чтобы ее игнорировать, но слишком богата, чтобы служить лишь предметом 

для выражения жалости»59.  

                                                   
58 Pesnot P. Les dessous de la Françafrique. Paris: Nouveau Monde, 2011. – P. 2. 
59 Вишневский М.Л. Американская «империя» в Африке: миф и реальность. М.: Институт 

Африки РАН, 2007. – с. 85. 
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Африка является центром притяжения за счет своего нераскрытого до 

конца потенциала. Франция сталкивается с ожесточенной конкуренцией со 

стороны многих держав, среди которых особенно выделяются США, Китай 

и Россия. Американский, китайский и российский взгляды на Африку мало 

чем отличаются от французского: Чёрный континент воспринимается как 

«тигр перед прыжком»60 в экономическом и политическом плане, что 

позволяет активно выстраивать внешнюю политику в африканском 

направлении с перспективой на плодотворное сотрудничество как в 

настоящем, так и в будущем. В отличие от трёх держав, только Франция 

имеет по-настоящему тесные исторические связи с африканскими странами 

на фоне общего колониального прошлого, поэтому Пятая республика 

вполне способна выиграть в борьбе за Чёрный континент. Однако 

развёрнутые США, Китаем и Россией программы по «завоеванию» умов 

африканцев создают большую угрозу планам Елисейского дворца. 

Наиболее перспективными партнерами Африка видит именно Китай 

и Россию. Доктрина Поднебесной на Черном континенте включает в себя 

обширные инвестиции в малый и средний африканский бизнес, в 

строительный и логистический секторы, в инфраструктуру. Так, в 2006 г. 

состоялся первый саммит Форума сотрудничества Китай – Африка (ФСКА), 

в котором приняли участие 48 глав государств Чёрного континента. ФСКА 

проводится раз в три года и имеет цель привлечь инвестиции китайских 

компаний в африканский континент. На одном из форумов в 2018 г. 

председатель КНР Си Цзиньпин предложил африканским странам 

безвозмездную помощь в размере 60 млрд долларов61. Выбранный Китаем 

путь сотрудничества с Африкой действительно имеет успехи: бывший 

                                                   
60 Зубков И. Африканский сюжет. Почему Россия спустя десятилетия после распада СССР 

возвращается в Африку? [Электронный ресурс] // Российская газета. – 03.12.2019. − URL: 
https://rg.ru/2019/12/03/pochemu-rossiia-cherez-tridcat-let-vozvrashchaetsia-v-afriku.html (дата 

обращения: 10.11.2022). 
61 Маляренко Е. Си Цзиньпин решил вложить в Африку $60 млрд без «политической корысти». 
[Электронный ресурс] // РБК. – 04.09.2018. − URL: 

https://www.rbc.ru/politics/04/09/2018/5b8dfc0e9a7947b34ce5cf6b (дата обращения: 10.11.2022). 
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президент Танзании Джакайя Киквете подчеркивал, что развивающиеся 

страны рассматривают Китай как партнера в решении ряда серьезных 

проблем в регионе62. Россия же предстает на африканском пространстве 

новым игроком, предпринимающим попытки иметь влияние через 

установление деловых и экономических связей. Но Россия позиционирует 

себя в качестве преемницы СССР, что замечал французский политолог Арно 

Дюбьен: «Сегодня Россия пытается превратить старые узы идеологической 

дружбы в геоэкономическое влияние»63. Действительно, старая риторика 

борьбы с колониализмом и с западной экспансией находят широкий отклик 

в сознании африканцев. Из последних событий – второй за 2022 г. военный 

путч в Буркина-Фасо при участии ЧВК «Вагнер», а сам приход хунты к 

власти сопровождался антифранцузскими и пророссийскими лозунгами64.  

Подводя итог, комплекс проблем, возникающих в рамках франко-

африканских отношений, показывает, что имидж Пятой республики не 

настолько привлекателен как на Чёрном континенте, так и на 

международной арене. Развязанные войны, названные исследователями и 

мировой общественностью стратегическими провалами, провоцируют 

выходцев из стран Африки отстраниться от французского влияния, 

критикуя действия бывшей метрополии. Но даже несмотря на зависимость, 

Африка развивается, что привлекает внимание других держав, готовых 

инвестировать и содействовать становлению Чёрного континента в одного 

из ведущих мировых центров.  

Африка стремится развиваться самостоятельно, отдельно от влияния 

Пятой республики. Чёрный континент не намерен забыть всю историю 

                                                   
62 Anshan L. China’s Engagement in Africa – Singular Interest or Mutual Benefit? Expert Roundtable 

on Resource Government in Africa in 21st Century. Beijing: Beijing University, 2007. – Р. 1–5. 
63 Dubien A. La Russie s’intéresse également à la nouvelle Afrique. [Электронный ресурс] // Le 
Point. – 25.10.2017. – URL: https://www.lepoint.fr/economie/arnaud-dubien-la-russie-s-interesse-

egalement-a-la-nouvelle-afrique-25-10-2017-2167405_28.php (дата обращения: 10.11.2022). 
64 Жуковский И. В Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта 
[Электронный ресурс] // Газета.ru. – 01.10.2022. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2022/10/01/15559225.shtml?updated (дата обращения: 10.10.2022). 

https://www.lepoint.fr/economie/arnaud-dubien-la-russie-s-interesse-egalement-a-la-nouvelle-afrique-25-10-2017-2167405_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/arnaud-dubien-la-russie-s-interesse-egalement-a-la-nouvelle-afrique-25-10-2017-2167405_28.php
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формирования франко-африканских отношений, начиная от 

колонизаторской политики и заканчивая военными и гуманитарными 

интервенциями. Деятельность Франции встречается без большого 

энтузиазма, несмотря на глубокие проблемы, на решение которых 

потребуется много средств и времени. Это и подтверждают и слова 

президента Ганы Нано Акуфо-Аддо: «Мы должны избавиться от 

менталитета зависимости, который заставляет нас задуматься о том, что 

Франция может для нас сделать. Франция сделает все, что в ее силах, для 

своего же блага»65. Престиж Пятой республики в Африке постепенно 

снижается и на первый план выходят другие державы, представляющие 

бо́льшую привлекательность для выходцев из Чёрного континента. 

 

БУНТОВА МАРИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ 

 

Роль мировых держав в процессе постколониального 

урегулирования стран Африки 

В связи с тем, что Африка стала привлекательным регионом для 

иностранных капиталов, она становится объектом геостратегической 

борьбы в первую очередь между США и Китаем, хотя экономические 

притязания на бывшие колонии также имеет Великобритания, Португалия, 

Россия и Бразилия66. Однако, такая борьба за ресурсы не всегда идет на 

пользу самим африканским странам, ведь каждое государства в основном 

преследует свои интересы и редко задумывается о необходимости оказания 

помощи странам Африки67.  

                                                   
65 Robert A.-C. Diplomatie funambule [Электронный ресурс] // Le Monde diplomatique, URL: 

https://www.monde-diplomatique.fr/mav/165/ROBERT/59917 (дата обращения: 10.11.2022). 
66 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022. 
67 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая 

служба. 2019. № 1. С. 63-69. 
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Одним из ее направлений деятельности ООН является борьба с 

колониализмом и его последствиями. Именно поэтому при ООН 

существуют несколько организаций и проектов, направленных на помощь 

странам третьего мира, и в особенности Африки, это ЮНКТАД, ЮНИДО, 

Программа устойчивого развития, а также стратегия «Trade-not-aid». 

Однако, не стоит думать, что все программы всегда приводят к лучшему 

итогу, некоторые лишь ухудшают ситуацию. Так в результате программы 

ООН по обеспечению подъема и развития Африки (PANUREDA) около 11 

млн. африканцев лишились работы.68 Связано это прежде всего с 

непродуманной политикой диспаритета цен в сфере производства, в  

результате которой ухудшились условия торговли и объем экспорта 

уменьшился почти на треть. 

Еще одной неоднозначной инициативой можно назвать новый «План 

Маршалла»69, который Германия предложила для Африки. За счет бюджета 

Евросоюза африканским странам должна оказываться помощь, и как 

Европа, так и африканские страны должны получить взаимную выгоду. Еще 

рано говорить об итогах данной программы, однако, вспоминая 

оригинальный «План Маршалла», приведший к европейской зависимости, 

можно сделать предположение, что направлен он скорее на продвижение 

политики неоколониализма.  

К сожалению, в настоящее время сложилась такая ситуация, что из 

Африки выводят больше капиталов, чем туда поступает. 

Транснациональные корпорации «выжимают» из африканского континента 

                                                   
68 Кассае Ныгусие В.М., Ивкина Н.В. Особенности политического развития Африки в 

постколониальный период // Вестник Российского университета дружбы народов. - 2020. Т. 20. 
№1. С. 31. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - URL://https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

politicheskogo-razvitiya-afriki-v-postkolonialnyy-period/viewer  
69 Емельяненко Е.Г. — Постколониальная Африка: проблемы и перспективы // Мировая 
политика. – 2020. – № 2. – С. 88. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - 

URL:// https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33344 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskogo-razvitiya-afriki-v-postkolonialnyy-period/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskogo-razvitiya-afriki-v-postkolonialnyy-period/viewer
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnbpublish.com%2Flibrary_read_article.php%3Fid%3D33344&cc_key=
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денежные средства, а потом ввозят их обратно в качестве финансовой 

помощи через международные организации70. 

Сейчас в Африке наблюдается тенденция к постепенному отходу от 

международной кооперации в пользу региональной, хоть и реализовываться 

она будет под контролем развитых стран. Государства Африки нацелены на 

самостоятельное развитие сфер своей жизнедеятельности путем тесного 

сотрудничества в рамках Кооперации Юг-Юг71. 

 

 

ВОЛОВИЧ ЕКАТЕРИНА 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Регион Сахель: угрозы безопасности и перспективы урегулирования 

конфликтов после вывода французских вооруженных сил 

Эскалация террористической активности в Сахели - вызов не только 

для региональной, но и для глобальной безопасности. Согласно докладу 

Global Terrorism Index (2022)72 на страны Африки к югу от Сахары 

приходится 48% всех смертей от терроризма в мире, более того три из 

десяти государств с наибольшим увеличением смертности от терроризма 

находились в регионе Сахель: Нигер, Мали и Буркина-Фасо. После военных 

поражений в Сирии и Ираке ИГИЛ переключил свое внимание на Сахель. С 

2007 года количество смертей от терроризма выросло в десять раз в регионе, 

Сахель стал новым эпицентром терроризма. В настоящее время вопрос 

                                                   
70 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 
проблемы безопасности. Москва, 2022. 
71 Сотрудничество Юг-Юг./ Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 21.12 2021. 

[Электронный ресурс]. - URL:// https://www.unsouthsouth.org/wp-

content/uploads/2021/06/SSC202R.pdf   
72 Global Terrorism Index 2022: Key findings in 6 Charts. // Vision of Humanity. [Электронный 

ресурс]. - 2022. - URL:https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2022-key-findings-

in-6-
charts/#:~:text=The%202022%20Global%20Terrorism%20Index,terrorism%20is%20becoming%20le

ss%20lethal (дата обращения 04.11.2022) 

https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/06/SSC202R.pdf
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/06/SSC202R.pdf


38 

 

обеспечения стратегической стабильности приобретает ещё большую 

значимость на фоне вывода французских и объединённых европейских 

вооруженных сил из Сахеля. Уход европейских вооруженных сил приводит 

к формированию своеобразного вакуума и ставит под вопрос возможности 

обеспечения безопасности в регионе странами Африки собственными 

силами. 

Страны Сахеля - Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, 

сталкиваются с различными экологическими угрозами, входят в число стран 

с самым высоким ростом населения, страдают от социальной 

напряженности и политической нестабильности. Вышеперечисленные 

проблемы усугубляются под воздействием деятельности террористических 

организаций, в следствие чего государства Сахеля вынуждены обращаться 

к международному сообществу за помощью в борьбе с терроризмом. В 2013 

г. Франция по просьбе властей Мали развернула военную операцию 

«Сервал», нацеленную на оказание поддержки региональным вооруженным 

силам в противодействии религиозному и националистическому 

терроризму73. Французской армии удалось оттеснить террористов, 

спровоцировавших кризис на севере Мали, однако полностью 

ликвидировать угрозу не удалось. По этой причине в 2014 году было 

принято решение о запуске новой военной операции - "Бархан", цель 

которой состояла в обеспечении более широкого содействия в борьбе с 

терроризмом в регионе Сахель. Однако ряд возникших проблем побудил 

Францию пересмотреть свою роль в стране и в регионе74.  Ввиду 

изменившейся политической конъюнктуры, связанной, прежде всего, с 

правительственными переворотами в Мали, Франция отказалась от 

сотрудничества с местными органами власти и объявила о выводе войск, 

                                                   
73 Action de la France au Sahel. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/securite-desarmement-et-non-

proliferation/crises-et-conflits/l-action-de-la-france-au-sahel/ (дата обращения 29.10.2022) 
74 Macron Announces France's Sahel Military Force Will End In Early 2022. // France 24 [Website]. 
14.07.2021. URL: Https://Www.France24.Com/En/France/20210713-Macron-Announces-France-S-

Sahel-Military-Force-Will-End-In-Early-2022 (дата обращения 30.10.2022) 
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действующих в рамках военной операции «Бархан». Более того, Парижем и 

европейским союзникам по международной целевой группе «Такуба» было 

принято решение о существенном сокращении военного штаба в регионе 

Сахель. В связи с этим президент Пятой Республики объявил 17 февраля 

2022 года о передислокации вооруженных сил за пределы малийской 

территории – из Гао в нигерийский Ниамей.  

К настоящему моменту французские вооруженные силы 

присутствуют в Сахели уже почти десять лет, что ставит под вопрос 

эффективность проводимой контртеррористической деятельности. На 

исходе этого периода можно констатировать, что Париж так и не добился 

долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, не сумев устранить ни 

террористическую угрозу как таковую, ни первопричины ее появления в 

связи с рядом факторов75. Во-первых, зона территориальной 

ответственности Франции слишком велика, практически сопоставима с 

площадью Западной Европы. Ввиду этого требуются значительные 

финансовые вложения. Так, в 2020 г. начальник штаба обороны Ф. Лекуантр 

заявил, что расходы на операцию Бархан достигли суммы в 911 млн евро 

при общем бюджете в 1,4 млрд евро, выделяемом на все внешние военные 

миссии Франции76. Во-вторых, Франция инициировала слишком обширный 

спектр программ, нацеленных на оказания разного рода помощи 

государствам Сахеля. Избыток институциональных образований по типу 

«Альянса в интересах Сахеля», «Коалиции для Сахеля», «Динарского 

партнёрства», «Партнерства для безопасности и стабильности в Сахели» 

приводит к перекрестной деятельности вышеупомянутых организаций и 

снижению ее эффективности. В-третьих, военное присутствие Франции в 

Сахели встречало все более негативную реакцию со стороны местного 

                                                   
75 А.Чихачев. Франция в Сахеле: ставка на Европу. // Российский Совет по Международным 
Делам (РСМД). 09.12.2021. - URL:https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/frantsiya-v-sakhele-stavka-na-evropu/ (дата обращения 30.10.2022) 
76 L. Lagneau. Les surcoûts de l’opération Barkhane ont déjà atteint 911 millions d’euros en 2020. // 
Zone Militaire. 17 Octobre 2020. – URL : http://www.opex360.com/2020/10/17/les-surcouts-de-

loperation-barkhane-ont-deja-atteint-911-millions-deuros-en-2020/ (дата обращения 03.11.2022) 
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населения, воспринималась как внешняя оккупация и очередное проявление 

неоколониальной политики «Франсафрик». По мере продолжения операции 

«Бархан» среди африканской общественности и политических элит 

укреплялось ощущение, что истинной целью Парижа в регионе является не 

обеспечение безопасности и благополучия стран Сахеля, а сохранение 

собственного геополитического влияния и доступа к ценным ресурсам 

(урану, золоту, литию и др.). В результате проведённого социологического 

исследования «Mali-Mètre»77 было выявлено, что африканцы 

демонстрируют недоверие ко всем миротворческим миссиям, как к ООН и 

контингенту из региональных вооруженных сил G5, так и к «Бархану». 

Причём «Бархан» пользуется доверием наименьшей доли респондентов – 

лишь 9%78. Так, в 2021 г. бы зафиксирован рост протестной активности 

против французского военного участия. Причинами увеличения 

недовольства африканцев могут быть, как распространения антифранцузких 

настроений новыми правящими элитами, так и неудовлетворенность 

военной миссией, которая не даёт существенных результатов. Данный тезис 

подтверждается недавно прошедшими демонстрациями в Нигере, где 

артикулировались выраженные антифранцузские сентименты – 

протестующие призывали к выводу вооруженных сил со своей суверенной 

территории79.  

Для проведения комплексного анализа сложившейся ситуации в 

сфере безопасности применяется теоритическая рамка секьюритизации 

Барри Бузана с точки зрения которой можно объяснить нежелание новых 

правительств стран региона Сахель продолжать сотрудничество в области 

                                                   
77 MALI-METRE. Enquête d’opinion «Que pensent les Malien(ne)s ?» // Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Bureau Bamako. 2021. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mali/10100/2021-12.pdf) (дата 

обращения 04.11.2022) 
78 M. Le Cam. Les Maliens ont davantage confiance en leur armée qu’en « Barkhane » ou la Minusma. 

// Le Monde. 05 Juillet 2021. – URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/07/05/les-maliens-
ont-davantage-confiance-en-leur-armee-qu-en-barkhane-ou-la-minusma_6087091_3212.html (дата 

обращения: 04.11.2022) 
79 F.Е. Arslan. Protesters in Niger call for departure of French troops. //Anadolu Ajansı. 19.09.2022. – 
URL: https://www.aa.com.tr/en/africa/protesters-in-niger-call-for-departure-of-french-

troops/2688363# (дата обращения 31.10.2022) 
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обеспечения безопасности с Францией: участие французских военных 

рассматривается странами региона как угроза неоколониального 

доминирования и в приоритетном отношении оценивается как более 

серьезная угроза, нежели увеличивающаяся террористическая активность. 

Кроме того, Франция и профранцузские правительства в Сахели 

идентифицируются в качестве акторов безопасности, т.е. субъектами, 

определяющими, что именно является угрозой. Соответственно, 

референтным объектом является региональная безопасность Сахеля. Таким 

образом, сформировалось положение, при котором Франция получала 

легитимное право на военное присутствие в регионе, что закрепило её 

патерналистический статус и гарантировало ряд механизмов для 

воздействия на внутреннюю политику государств Субсахарской Африки80.  

Недоверие к Франции имеет исторические корни, в связи с 

длительным колониальным господством. Зависимость от Парижа на 

протяжении почти ста лет не могла не отразиться на мировосприятии 

африканцев. Французская гибкая внешнеполитическая программа 

видоизменялась пропорционально меняющемуся геополитическому 

ландшафту. Однако несмотря на попытки избавиться от т.н. path dependence, 

Франция всё так же продолжала пресловутую постколониальную 

программу. 

В рамках подхода секьюритизации необходимо учитывать 

безопасность личности как одной из составляющих референтного объекта. 

Франция совместно с региональными вооруженными силами нацеливалась 

на защиту гражданских лиц, однако из-за нерационального подхода по 

ликвидации террористической угрозы, больше всего страдали именно они. 

Ввиду этого заинтересованные группы приступили к поиску 

альтернативной модели обеспечения безопасности. С 2021 г.  на 

                                                   
80 Hanson M. Paternalism And Bilateral Aid Assistance: The Case Of France And Its Former Colonies 

In The Sahel Region Of Africa In Hollande And Macron's Mandate: Mémoires De La Faculté De 
Droit, De Science Politique Et De Criminologie.Liège, Belgique. 2020. P-70. URL: 

Https://Matheo.Uliege.Be/Handle/2268.2/9267(дата обращения 01.11.2022) 
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региональном уровне наблюдается повстанческая динамика. За 2021 и 

начало 2022 гг. произошло три правительственных переворота – в Чаде, 

Мали и Буркино-Фасо. Нелегитимные захваты власти стали кульминацией 

растущего недовольства населения способностью государства находить 

адекватные ответы на угрозу терроризма. Военные перевороты последовали 

за вышеуказанной волной общественных протестов, осуждая 

неэффективность действий властей по противодействию экстремистскому 

насилию. Однако передача власти и ответственности за 

контртеррористические усилия вооруженным силам не привела к 

улучшению ситуации с безопасностью81. В более общем плане ответные 

меры, ориентированные на военную безопасность и не учитывающие более 

широкие условия неоднократно оказывались неэффективными. Все это 

приводит к глубокому скептицизму в отношении того, сможет ли последние 

смены власти повлиять на динамику непрекращающихся террористических 

атак в регионе. Национальные правительства настолько дискредитированы 

своей неспособностью обеспечить государственное присутствие и 

предоставление основных услуг в отдаленных районах, что военные 

перевороты представляются в глазах населения единственным выходом из 

тупикового положения. Однако остается неясным, сможет ли захватившие 

власть хунты лучше справиться с распространением насильственного 

экстремизма и удовлетворить требования населения о большей 

безопасности, чем предыдущее демократически избранное правительство. 

В долгосрочной перспективе это может еще больше замкнуть порочный 

круг, с которым страны Сахеля столкнулись в последние годы. 

Террористические организации использовали недовольство 

правительством, чтобы закрепиться в отдаленных районах, а рост 

террористического насилия, в свою очередь, и неспособность государства 

                                                   
81 Coups d’état and Political Instability in the Western Sahel: Implications for the Fight against 

Terrorism and Violent Extremism. African Centre for the Study and Research on Terrorism 
(ACSRT/CAERT). April 2022. URL: file:///C:/Users/HP/Downloads/final-policy-paper-

coups200522.pdf (дата обращения 31.10.2022) 
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противостоять ему еще больше усугубили недоверие и недовольство 

центральными властями. Таким образом, военный переворот и стоящий за 

ним нарратив представляют собой крупный пропагандистский успех для 

террористических организаций в их попытке делегитимизировать 

демократически избранных лидеров и представить себя в качестве 

заслуживающей доверия альтернативы управлению82. 

Cуществует реальная угроза трансформации текущей ситуации в 

Сахели в полномасштабный кризис наравне с афганским сценарием, когда 

после ухода американских вооруженных сил, к власти пришли исламские 

фундаменталисты. Подобные риски чреваты огромными миграционными 

потоками, прежде всего, в Европу. В связи с этим, международное 

содействие представляется необходимым. Европейский союз покидает 

регион, однако в нём увеличивается влияние других акторов, прежде всего 

России, которая задействует частные военные группы в области 

противодействия терроризму. У России есть стратегия для Африки, в 

которой видное место занимают военное сотрудничество и энергетика. 

Подобно Пекину и в отличие от Запада, Москва не хочет продвигать 

демократию по всему континенту и без колебаний сотрудничает с 

недемократическими режимами. Россия стремится утвердиться в качестве  

гаранта безопасности и суверенитета стран Африки, невмешательства 

внешних сил, борца с попытками дестабилизировать политические системы 

на континенте и защитника, декларированного Африканским союзом 

правила «африканских решений для африканских проблем»83.  

С реалистичной политической точки зрения африканские акторы 

сталкиваются с проблемой выстраивания релевантного 

                                                   
82 M.Demuynck, J. Coleman J.D., LL.M. Political Upheaval and Counter-Terrorism in Burkina Faso: 

Between a Rock and a Hard Place. // International Center for Counter-Terrorism. 1 February 2022. – 
URL: https://icct.nl/publication/political-upheaval-and-counter-terrorism-in-burkina-faso/ (дата 

обращения: 05.11.2022) 
83 Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России: доклад по итогам 
ситуационного анализа. - М.: Межлународные отношения, 2021. - 142 с.: ил.- 
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внешнеполитического вектора, который улучшит текущую конъюнктуру. 

Российско-украинский конфликт добавил неопределенности в этот и без 

того нестабильный контекст. Рост цен в регионе, страдающем от отсутствия 

продовольственной безопасности, может привести к голоду и беспорядкам 

как в Сахеле, так и в Магрибе. 

На данный момент два ведущих мега-региональных актора (Франция 

и Россия) выиграют от стабилизации. Однако в конце концов их интересам 

суждено столкнуться, не в последнюю очередь потому, что одной из 

стратегических целей Кремля является сокращение западного присутствия 

в регионе, продвижение которого ЕС считает приоритетным84.  

Наиболее вероятный сценарий развития событий - прекращение 

операции «Бархан» и вывод международной оперативной группы «Такуба», 

которые проложат путь России путь к отдельным сферам влияния в Сахеле. 

Более того, у стран Сахеля наконец появится альтернативный союзник 

помимо Запада, с котором сопряжено колониальное прошлое, 

детерминирующее модель взаимодействия метрополия-протекторат.  

Вместе с тем, под региональным руководством Нигера такие страны, как 

Сенегал, Чад, Кот-д'Ивуар и Того, предпочли бы укреплять сотрудничество 

с Францией и ЕС, осуждая при этом стратегию лояльности, проводимую 

малийской хунтой. Столкнувшись с экономическими санкциями и 

изоляцией, Бамако — при явной или скрытой поддержке Буркина-Фасо, 

Гвинеи и, возможно, Алжира — укрепит свою безопасность, экономические 

и дипломатические связи с Москвой, что в краткосрочной перспективе 

вероятно принесет пользу безопасности85.  

                                                   
84 T. Murphy. Competitive values: Russia’s conflict with Europe in Africa. // European Council on 

Foreign Relations. 10 March 2022. – URL: https://ecfr.eu/article/competitive-values-russias-conflict-
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85 T.N. Pinto. The Sahel trilemma. // Geopolitical Intelligence Services AG. 28 April 2022. – URL: 
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Тем не менее, конкретно военные методы видятся неэффективными – 

для увеличения стабильности стран Сахеля требуется имплементация 

других мер по улучшению благосостояния африканцев. Необходима 

десекьюритизация в области социальных и экономических проблем, их 

дальнейшая политизация. В то время как Европейский союз хоть 

дублировал, но внедрял социально-экономические программы по 

улучшению существующего положения, Россия больше ориентирована на 

милитаризованный подход. Требуются комплексные меры как с 

применением военных методов, так и с либеральных. В настоящее время 

представляется особенно важным выбрать правильную геополитическую 

стратегию для предотвращения угрозы глобального уровня. 

 

ВОРОБЬЕВА АНАСТАСИЯ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Миграционная ситуация в Нигере: региональные особенности86 

Западная Африка является регионом, продуцирующим мощнейшие 

потоки мигрантов на континенте. Транссахарская миграция имеет глубокое 

историческое прошлое в регионе, что обусловлено частыми 

экономическими кризисами и политической нестабильностью стран 

Западной Африки. Благодаря своему географическому положению на 

пересечении основных миграционных путей из Западной и Центральной 

Африки в страны ЕС87, Нигер стал важным транзитным центром для 

африканских мигрантов, направляющихся в Европу через Средиземное 

море. 

После падения в 2011 г. режима Каддафи в Ливии, который служил 

своеобразной преградой между мигрантами из стран Африки к югу от 

                                                   
86

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123, 
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Сахары и Европой88, наблюдается лавинообразное увеличение потока 

мигрантов в страны ЕС из Западной и Центральной Африки, пик которого 

пришелся на 2015–2016 гг89. Согласно данным Международной 

организации по миграции (МОМ) численность мигрантов в Нигере в 2020 г 

составило 348 тыс. чел90. Почти половина зарегистрированных мигрантов в 

Нигере прибыло всего из двух стран – Гвинеи (24%) и Сенегала (21%). 

Также велика численность переселенцев из Камеруна (9%), Кот-д'Ивуара 

(8%), Гвинеи-Бисау, Гамбии (7%) и Мали (6%). 

Эмиграция из Нигера носит сезонный характер и связана с трудовыми 

миграциями в соседние страны для работ на сельскохозяйственных угодьях. 

Большинство эмигрантов из Нигера находятся в Нигерии (37,8%), Ливии 

(12,6%), Кот-д'Ивуаре (12,4%) и Бенине (8,3%). 

После 2015 г., когда ЕС столкнулся с увеличением притока мигрантов 

из Африки, Нигер стал стратегическим партнером ЕС в области миграции, 

в силу своей значимой роли в качестве страны-транзита. В мае 2015 г. власти 

Нигера принял новый закон 2015-3691, о криминализации нелегальной 

миграции в стране, вследствие чего также увеличилось количество проверок 

правоохранительными органами на пути основных миграционных 

маршрутов. Закон частично помог сократить транзитную миграцию, однако 

привел к увеличению жертв среди мигрантов, которые были вынуждены 

использовать более опасные маршруты. 

С началом ливийского кризиса в 2011 г. многие мигранты вернулись 

в Нигер или Западную Африку, в том числе в результате их депортации. 

Только в 2012 г. из Ливии вернулись 114,5 тыс. нигерцев92. В 2014 г. из 

                                                   
88 Новая географическая картина мира. Ч. 2: учебное пособие / под ред. В. А. Колосова, Д. В. 
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URL:http://www.justice.gouv.ne/images/lois/pdfs/loi_relative_au_trafic_illicite_de_migrants.pdf 
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Алжира было депортировано 39,3 тыс. граждан Нигера, что более чем в 12 

раз превышает число мигрантов, первоначально предусмотренных в 

соглашении о репатриации, заключенному между правительствами этих 

двух стран. По данным пограничной полиции, в 2018 г. из Алжира в Нигер 

было депортировано почти 16 тыс. человек, в том числе 6,7 тыс. нигерцев и 

9,2 иностранцев93. 

Миграция долгое время почти не подвергалась регулированию со 

стороны правительства Нигера. При этом из-за нестабильной ситуации в 

регионе, а также опасности роста неконтролируемой миграции в страну, 

обусловил настоятельную необходимость выработки механизмов по 

управлению миграцией, что имеет ключевое значение для обеспечения 

стабильности Нигера. На региональном уровне Нигер связан правовыми 

документами ЭКОВАС, в том числе договором от 1975 г., а также его 

последующие протоколы, касающиеся свободного передвижения и 

проживания граждан стран-ЭКОВАС. 

 

 

ВЯЗОВКИНА ВИКТОРИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Внешнеполитическая стратегия Финляндии в отношении 

Африки 

В докладе анализируется стратегия Финляндии в отношении Африки. 

Актуальность исследования связана с возросшей ролью Африки на 

международной арене, в связи с чем увеличивается интерес к странам 

африканского континента стран – членов Европейского союза и, в 

частности, Финляндии, как ближайшего соседа Африки. Целью 
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исследования является анализ стратегии Финляндии в отношении Африки 

и прогнозирование результатов реализации целей, поставленных в 

анализируемом документе.  

В работе были использованы методы анализа, синтеза, описания и 

систематизации. Был проанализирован текст стратегии Финляндии в 

отношении Африки и выделены наиболее существенные положения в 

содержании документа. 

Анализ стратегии Финляндии в Африке показал, что африканская 

стратегия Финляндии содержит четкий план развития взаимоотношений 

Финляндии и некоторых стран Африки на всех уровнях экономического, 

политического и гуманитарного взаимодействия. Кроме того, стратегия 

Финляндии в Африке учитывает интересы стран африканского континента. 

Возможно, данные факты будут способствовать увеличению 

эффективности мер, направленных на достижение целей, поставленных в 

африканской стратегии Финляндии.  

В результате анализа, автором был сделан вывод, что реализация 

стратегии Финляндии в Африке может быть успешной.   

 

 

ГЛУХОВ ЯРОСЛАВ, ДМИТРИЕВ РУСЛАН 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Афганская миграция в Африку: современное состояние и проблемы 

регулирования94 

Миграция из Афганистана является актуальной проблемой на 

протяжении десятилетий, поскольку гражданская война продолжается здесь 

с 1978 г. с небольшими перерывами. Захват власти талибами в 2021 г. 

привел к очередному всплеску вынужденной миграции афганцев. В первую 

                                                   
94 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123, 
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очередь они устремились в соседние страны95 – наибольшее число 

мигрантов приняли Пакистан и Иран. О возможности принять беженцев из 

Афганистана – уже не в первый раз за последние десятилетия – заявили и 

африканские страны. 

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, в 2020 г. количество афганских беженцев в африканских странах 

составляло менее 100 человек, в том числе в Египте – 34, Кении – 11, на 

Мадагаскаре – 10, в ЮАР, Марокко, Алжире, Чаде, Эфиопии и Нигерии – 

по 596. В 2021 г. ситуация изменилась: Руанда, Уганда, Судан и 

непризнанное государство Сомалиленд предложили принять от нескольких 

сотен до нескольких тысяч беженцев. 

Уганда еще в статусе протектората начала принимать беженцев – 

сначала поляков (с 1940-х годов), а впоследствии бурундийцев, 

конголезцев, эфиопов, эритрейцев, руандийцев, суданцев и 

южносуданцев97. В настоящее время страна занимает первое место в 

Африке и четвертое – в мире по числу находящихся в ее границах 

беженцев98. Большинство из 2 тыс. афганцев, прибывших за последний год 

в Уганду, рассматривают страну в качестве перевалочного пункта на пути в 

США и Европу. В то же время некоторые угандийцы выражают 

обеспокоенность относительно безопасности в стране на фоне нового 

миграционного кризиса99. 

В Руанде в настоящее время находятся около 130 тыс. мигрантов – в 

основном, из Бурунди и Демократической Республики Конго, а также стран 

Африканского Рога100. Страна приняла 250 афганских беженцев, в том числе 
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школьниц, а также преподавателей и сотрудников единственной в 

Афганистане школы-интерната для девочек и Школы лидерства 

Афганистана. Страна взяла на себя обязательство обеспечить всех 

афганских мигрантов удостоверениями беженцев, зачислить 100% 

учащихся-беженцев соответствующего возраста в средние и 50% – в 

начальные школы101. 

Судан, в котором проживает около 1 млн беженцев – 

преимущественно из ЦАР, Чада, Эритреи, Эфиопии, Южного Судана и 

Сирии102 – выразил готовность принять у себя ограниченную группу 

афганцев. 

МИД Сомалиленда подтвердил возможность временного размещения 

афганских беженцев. Очевидно, причина этого – не только и не столько 

гуманизм и религиозные связи103, сколько возможность подчеркнуть 

значимость проблем непризнанного государства104. Министр иностранных 

дел подчеркнул, что прием беженцев «показывает, что Сомалиленд является 

заслуживающим доверия государством», которое заинтересовано в 

деятельности на международной арене105. 

Сложная ситуация в отношении миграции сложилась на Мадагаскаре. 

Афганские беженцы, пребывающие в стране, подчеркивают, что депрессия 

и беспокойство стали для них обыденными106. 

В Южно-Африканской Республике заявили, что не в состоянии 

принять афганских беженцев, покинувших страну после того, как талибы 

                                                   
101 https://www.aa.com.tr/en/africa/rwanda-to-take-in-afghan-refugee-students/2345985 
102 Агафошин М.М., Горохов С.А. Трансформация конфессионального пространства Западной 

Азии // География в школе. 2017. № 1. С. 24-29. 
103 Горохов С.А., Захаров И.А. Развитие конфессионального пространства Тропической Африки 

в XX – начале XXI в.: христианство, ислам, этнические религии // Цивилизационные 

альтернативы Африки. Т. II. М.: Институт Африки РАН, 2017. С. 113-128. 
104 Захаров И.А., Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Роль религиозного фактора в формировании 
конфликтных зон в Африке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2020. 

Т. 65. № 4. С. 640-653. 
105 https://www.csis.org/analysis/why-african-governments-are-accepting-afghan-refugees 
106 https://www.aljazeera.com/news/2022/4/11/here-we-are-beggars-afghan-refugees-languish-in-

madagascar 
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взяли под контроль Кабул107. «С точки зрения международного права 

благополучие беженцев лучше всего обеспечивается пребыванием в первой 

стране прибытия – Пакистане – до прибытия в конечный пункт назначения», 

– говорится в сообщении министерства108. 

После кризиса 2021 г. Афганистан покинули, по самым скромным 

оценкам, более 123 тыс. человек. Несмотря на то, что многих из них приняли 

страны Африки, лидеры последних подчеркивают временный характер 

пребывания здесь афганцев. В то же время правительства стран Европы и 

Северной Америки рассматривают вариант предоставления афганцам 

убежища, хотя эта процедура может длиться месяцы и даже годы109. 

 

 

ГРИШЕНЬКИН МАКСИМ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 

 

Реализация стратегического партнерства России и ЮАР 

 

28 февраля этого года Россия и Южно-Африканская Республика 

отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Россия 

устанавливала дипломатические отношения с Южной Африкой три раза. 

Первый раз – в 1898 году, когда Российская империя и Республика 

Трансвааль установили консульские соглашения, правда, после оккупации 

последней англичанами они были приостановлены. Во второй раз 

отношения между странами были восстановлены в 1942 году, когда обе 

страны были частью антигитлеровской коалиции. В этот раз консульские 

                                                   
107 Глухов Я.А. Индия как центр притяжения мигрантов из стран Южной Азии (на примере 

Бангладеш и Пакистана) // Географическое изучение территориальных систем: сб. мат-лов ХVI 
Всеросс. науч.-практ. конф. / Под ред. А.А. Сафаряна. Пермь: ПГНИУ, 2022. С. 33-37. 
108 https://www.aa.com.tr/en/africa/south-africa-says-unable-to-receive-afghan-refugees-despite-

requests/2353074# 
109 Агафошин М. Европейский миграционный кризис: африканский аспект // Материалы 

конференции «Школа молодого африканиста». 2016. № 7. С. 9-12. 
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отношения были прекращены в 1956 году, как часть антикоммунистической 

кампании Национальной партии. Конец войны неизбежно вёл к 

напряжению отношений из-за далекой географической расположенности, 

идеологических разногласий, а также практически отсутствия 

экономических отношений между странами.110 Однако, в 1994 году обе 

страны, после перехода к демократии, переживая крах своих режимов, 

установили дипломатические отношения. 

Основополагающие документы, регулирующие отношения между 

Россией и ЮАР – Договор о дружбе и партнерстве, заключенный в ходе 

официального визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в 

ЮАР (Кейптаун) в сентябре 2006 г. и Совместная декларация об 

установлении всеобъемлющего стратегического партнерства, подписанная 

во время рабочего визита В.В.Путина в эту страну, который был приурочен 

к саммиту БРИКС в Дурбане в марте 2013 г. 111 

Такое стратегическое партнерство предусматривает развитие 

масштабного сотрудничества в области политического взаимодействия, а 

именно в: 

1) встречах не реже одного раза в два года по вопросам определения 

путей развития политического и экономического сотрудничества в 

интересах укрепления взаимопонимания и взаимной поддержки по темам, 

представляющим взаимный интерес; 

2) более тесном взаимодействии в Организации Объединенных Наций и 

стремлению к координации подходов 

3) взаимном информировании о планируемых внешнеполитических 

инициативах на международной арене; 

4) неучастии в любых военно-политических или иных союзах, 

объединениях или вооруженных конфликтах, направленных против другой 

                                                   
110 Filatova, Irina. Third time lucky? Establishing diplomatic relations between Russia and South 

Africa// South African Journal of International Affairs, 2015 
111 Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://special.kremlin.ru/supplement/1428 (дата обращения: 26.10.2022)  
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Стороны, а также в любых договорах, соглашениях или договоренностях, 

имеющих целью посягнуть на независимость, суверенитет, 

территориальную целостность или интересы национальной безопасности 

другой Стороны; 

5) углублении сотрудничества в рамках объединения БРИКС с целью 

выработки согласованных подходов и эффективных решений актуальных 

проблем международных отношений и мирового развития, укрепления роли 

обеих стран в формировании глобальной повестки дня.112 

Необходимо отметить и то, что с момента прихода к власти в 1994 г. 

руководство АНК, не забыв всю ту военную, финансовую и идеологическую 

помощь, очень осторожно и взвешенно высказывается о политике и 

действиях России, особенно в тех случаях, когда они широко критикуется 

странами Запада.  

Партнерские отношения России с ЮАР развиваются главным образом 

по линии науки, финансов и безопасности и закреплены юридически. 

Между странами заключено более восьми десятков соглашений, действует 

смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому 

сотрудничеству. Все это, по мнению экспертов, стимулирует развитие 

традиционных отраслей экономик двух стран, внедрение инноваций. 

 

ДАНИЭЛЬ МАРСЕЛИНУ ПАУЛУ 

РЕСПУБЛИКА АНГОЛА, МГЛУ 

Новая парадигма безопасности в Африке: региональная стратегия 

безопасности Анголы 

 В XXI веке проблема безопасности на Африканском континенте по-

прежнему остается приоритетной, как и в предыдущий период113. 

Вооруженные конфликты и гибридные войны не исчезли из повестки дня 

                                                   
112 Официальный сайт Президента РФ на английском языке. [Электронный ресурс]. URL: 

http://en.kremlin.ru/supplement/5325 (дата обращения: 26.10.2022)  
113 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022.  
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государств континента, международных организаций и, в первую очередь, 

Совета Безопасности ООН 114. 

На уровне стран южнее Сахары, главным образом с созданием в 1981 

г. Экономического сообщества центральноафриканских государств 

(ЭСЦАГ) и в 1992 г. Сообщества развития стран юга Африки (САДК), 

начала существовать новаторская региональная система безопасности, в 

том, что эти организации стали считаться в сферах их постоянного 

конъюнктурного интереса определяющими участниками экономической 

интеграции и интеграции безопасности региона южнее Сахары и Африки115. 

Эта новая инновационная геополитическая структура побудила 

африканские государства и организации придавать большее значение 

фактору безопасности116, поскольку без мира и политико-социальной 

стабильности нет условий для устойчивого развития, а также не может быть 

устойчивого развития без устойчивой безопасности и все чаще разделяемой 

коллективно или совместно117. 

В этом контексте в 2003 году была разработана так называемая 

Африканская архитектура мира и безопасности (ААМБ) с целью 

коллективного вклада в улучшение индекса региональной безопасности, 

представляющая собой потенциально создающий мир и безопасность 

механизм, в котором глобальные и, главным образом, региональные акторы 

играют стратегическую роль в его политико-стратегической динамизации и 

эффективной тактико-оперативной реализации.  

Аспект, которому Республика Ангола уделяет больше внимания и 

который станет более актуальным и стратегическим в нынешнем контексте 

                                                   
114 Сидорова Г.М. Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго и его 
последствия // В книге: Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования 

(этнополитические и социальные аспекты). коллективная монография. Москва, 2013. С. 174-201 
3 Позиция и Ангола в африканской архитектуре мира и безопасности . Функциональный анализ 

_ Стратегия ангольских вооруженных сил. Коимбра: Editora Almadina. 
 
116 Сидорова Г.М. Африканская действительность в контексте нового мирового порядка // 

Вестник Российской академии наук.  2010. Т.  80. № 10. С. 898-904. 
117 Sidorova G., Lyubenova E.contemporary wars in africa or 21st century competition for power // 

Journal of Asian and African Studies. 2020.  
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утверждения ее региональной внешней политики и развития Вооруженных 

сил Анголы (ВСА) . 

Политика национальной обороны Анголы делает ставку на развитие 

сектора безопасности и обороны государства, который опирается на 

экономический рост и на стратегию регионального утверждения , 

основанную на обучении  военного инструмента и в руководствах стратегии 

для Вооруженных Сил, которые должны быть частью активных механизмов 

регионального сотрудничества, что позволит им внести свой вклад в 

утверждение Анголы в регионе и в Африке. В этом контексте 

взаимозависимость между факторами утверждения, такими как контроль 

трансграничного суверенитета и вклад в безопасность в соседних странах, 

также способствует укреплению внутренней безопасности и стабильности, 

поскольку, как говорит Малакиас (2011) 118 , поиск решений внутренних 

проблем Анголы также осуществляется посредством участия в 

региональной динамике119. 

Обмен стратегическими усилиями в области безопасности также 

осуществляется на многосторонней основе посредством участия в 

Организации африканского единства и, более конкретно, в рамках 

Африканской архитектуры мира и безопасности, где ежегодные совместные 

военные учения представляют собой один из механизмов высшего уровня 

для обмена опытом и оперативной совместимости военного вектора120. 

Интегрированные в эту динамику совместные и комбинированные учения 

"Дельфин" и "Голубая Замбези" в контексте Сообщества развития стран юга 

Африки и "Кванза" в рамках Экономического сообщества 

                                                   
118 Малахия, Ассизи. (2011) «Внешняя политика Анголы: прагматическая перекалибровка». 

Случайная бумага № 84. Внешняя политика Южной Африки и программа африканских 

водителей . Южноафриканский институт международных отношений (SAIIA), май 2011 г. 

Доступно по адресу : http://www.saiia.org.za/occasional-papers/angolas-foreign-policy-pragmatic-
recaulibrations 
119 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 

проблемы безопасности. Москва, 2022. 
120 Сидорова Г.М. Проблема миротворчества в условиях обострения конфликтов в 

Демократической Республике Конго // Научный диалог. 2012. № 9. С.75-90.  
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центральноафриканских государств являются двумя хорошими примерами 

вышесказанного. Именно эти аспекты мы пытаемся связать и 

проанализировать в данном эссе, рассматривая участие Вооруженных сил 

Анголы в этих военных учениях, которые проводятся в Анголе в последнее 

время и которые проецируют ее как растущую региональную державу - 

факт, который на данном этапе и в рамках, в которых она является 

непостоянным членом Совета Безопасности ООН, наделяет ее большей 

ответственностью как агента региональной и глобальной безопасности121. 

 

 

ДЕРБЕНЕВ АНДРЕЙ 

КОЛЛЕДЖ МГИМО МИД РОССИИ 

 

Саудовская Аравия – Индия: характер взаимодействия в условиях 

резко нарастающих перемен 

Государства Аравийского полуострова переживают непростой период 

своей жизни. Конфликты и войны на Ближнем Востоке, экономические и 

экологические вызовы, а также последствия COVID-19 поставили 

государства Аравийского региона в непростую жизненную ситуацию. Одно 

из ведущих государств региона, а именно Саудовская Аравия 

предпринимает значительные усилия для решения встающих перед 

государством проблем. Она никогда не была лёгкой. Ускорение саудовско-

индийского взаимодействия в начале XXI в. представляет большой интерес 

для специалистов. В Саудовской Аравии работают более 2,6 млн индийцев, 

ежегодно переводя на родину более 8 млрд долл. США. Объем 

двусторонних торговых отношений в 2021–2022 гг. составил 42,68 млрд 

долл. Расширение сделало Саудовскую Аравию четвертым по величине 

                                                   
121 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 

2019. № 1. С. 63-69.  
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торговым партнером Индии, в то время как Индия является вторым по 

величине торговым партнером Саудовской Аравии. 

Двусторонний диалог обрел конкретные стратегические очертания и 

вошел в полосу расширенной реализации различных совместных проектов. 

Практическая задача нынешних элит обеих стран состоит в том, чтобы при 

сохранении наступательных черт дать двустороннему диалогу более яркое, 

глубокое наполнение, сделав его максимально динамичным и насыщенным 

в данных мировых и региональных условиях. Однако так было не всегда. 

Отношения между Индией и Саудовской Аравией в годы холодной войны 

осложнялись тем, что Индия стремилась быть лидером Движения 

неприсоединения, а Саудовская Аравия, выстраивая свою внешнюю 

политику, преследовала собственные региональные интересы, включая 

поддержку Пакистана в конфликте с Индией. В условиях существования 

двухполярной системы международных отношений Индия всячески 

укрепляла внешнеполитические связи с арабским миром, а также 

фактически поддержала военные действия СССР в Афганистане в 1979–

1989 гг. После вывода советских войск из Афганистана и краха 

социалистического блока в быстротекущих мировых процессах Индия 

сменила вектор своей внешней политики в пользу «точечной» дипломатии, 

а также еще большего укрепления связей с диаспорой, включая индийских 

мигрантов в Саудовской Аравии, которые зачастую заняты в сфере так 

называемых «контрактных» работ. Индия, сделав ставку на развитие связей 

с индийской диаспорой по всему миру, стремится показать свою «мягкую 

силу», что влияет и на отношения с Саудовской Аравией. В частности, в 

условиях кризиса COVID-19 индийское правительство стремилось помочь 

индийским мигрантам в Саудовской Аравии, включая начало процесса 

эвакуации мигрантов, оставшихся без работы. Еще одним важным аспектом 

является проблема безопасности, которая особенно ярко оказалась 

выражена после террористических актов 11 сентября в США, современных 

конфликтах и войнах на Ближнем Востоке и Северной Африке, что 
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повлияло на двустороннее сотрудничество между Индией и Саудовской 

Аравией в этой сфере. Это реализовалось в совместных действиях в 

оборонной политике, например, в проведении совместных военных учений 

в августе 2021 г., также на это повлияло и стремление Индии обеспечить 

безопасность поставок саудовской нефти. И несмотря на разногласия, 

связанные с отношением Индии к мусульманскому населению своей страны 

и Саудовской Аравии к суфиям, находящимся на территории Индии, это 

сотрудничество оказалось довольно успешным. 

 

 

ЖИБА ЛЕОНИЛА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ 

 

Специфика конкурентной борьбы за присутствие в Африке 

 

Начиная с XVI–XVII вв. Африка является традиционной зоной, где 

сталкиваются геополитические и экономические интересы ведущих 

мировых держав. Африканский континент на сегодняшний день, благодаря 

своему географическому расположению и запасам природных ресурсов 

входит в число стратегически важных регионов как для западных стран и 

Китая, так и для Российской Федерации. Среди европейских государств 

Франция, в колониальные владения которой входило большинство стран 

Африки, в особенности заинтересована в сохранении своего влияния там и 

в поддержании отношений с африканскими государствами.  

Развернувшаяся на современном этапе конкурентная борьба между 

ключевыми международными игроками за присутствие на континенте 

приобрела еще более высокие темпы на фоне обострившегося мирового 

энергетического кризиса. Происходящие в данный момент изменения в 

системе международных отношений, подогревают интерес у всё большего 

количества государств развивать сотрудничество с африканскими странами 
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и вовлекать их в свою сферу влияния. Это еще раз подтверждает важность 

темы данной работы и её актуальность. 

Стратегический интерес Франции в Африке обусловлен в первую 

очередь экономическими факторами, а именно доступом к энергетическим 

ресурсам, таким как нефть и газ (Нигерия, Ангола, Габон и Алжир), а также 

к инфраструктурным проектам, телекоммуникациям и коммунальным 

предприятиям в Африке. Несмотря на то, что ее торговое присутствие 

сокращается из-за Китая, Франция остается значительным политическим и 

экономическим игроком в Африке. 

В качестве отдельного пункта энергетической заинтересованности 

Пятой Республики в данном регионе необходимо выделить защиту 

интересов ее атомной промышленности. Для Франции ядерная энергетика 

имеет стратегическое значение: она обеспечивает около 70% энергобаланса 

страны.122 Отрасль обеспечивает менее высокие цены на электроэнергию 

для внутренних потребителей по сравнению со многими европейскими 

странами, что очень важно в современных условиях. Но многочисленные 

французские АЭС нужно обеспечивать урановым топливом. Разработка 

урановых руд на территории страны началась в 1957 г., тогда Франция была 

крупнейшим производителем урана в Западной Европе.123 Со временем 

запасы стали пустеть, и уже в 80-ые гг. прошлого столетия дефицит стал 

покрываться за счёт импорта из Нигера, Габона и т.д. Однако в начале 

нынешнего столетия урановые ресурсы Франции полностью иссякли, и с 

этого времени обеспечение французских компаний ураном достигается 

главным образом за счёт Тропической Африки. Примечателен тот факт, что 

дислокация расквартированных французских военных в 2010-ые гг. в 

странах Тропической и Центральной Африки совпадала с расположением 

                                                   
122 Nuclear Power in France // World Nuclear Association: Официальный сайт Всемирной ядерной 
ассоциации. URL: https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-

f/france.aspx (дата обращения: 08.11.2022) 
123 Филиппов В.Р. Французский неоколониализм: эволюция «Франсафрик» // Конфликтология / 
«НБ-Медиа», 2016. – № 2. – С. 120. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20972 

(дата обращения: 08.11.2022) 
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урановых рудников корпорации и с разведанными местами залегания 

урановых руд в Нигере, Мали и ЦАР.124 

Кроме того, по мнению некоторых экспертов-африканистов, 

активизация африканской политики Парижа, помимо защиты своих 

экономических интересов в этом регионе мира, объясняется и ностальгией 

французов о потере колониальной империи, которая служила одной из 

скреп поддержания тезиса о «неувядающем величии» Франции.125 

Осознавая роль Африки в поддержании позиций Франции на 

международной арене, действующий президент страны Э. Макрон всеми 

силами старается удержать Черный континент в сфере французского 

влияния. Однако обострение отношений с Алжиром, вывод войск из Мали 

и разрыв в мае 2022 г. по инициативе малийских властей двусторонних 

соглашений в оборонной и военной сферах свидетельствуют о постепенном 

утрачивании Парижем позиций в Африке. Тем не менее, нынешняя власть 

Франции осознает, что сегодня в африканских странах существует мощный 

запрос на самостоятельность, с учетом чего отношения между Европой и 

Африкой должны быть перестроены на равноправных началах.  

Раскрывая тему соперничества в Африке, необходимо отметить, 

активизацию Китая в данном регионе. Китай становится ключевым 

фактором в политике стран Африки. Растущая экономическая помощь, 

торговый и инвестиционный бум, защита интересов континента в 

международных организациях сделали Китай привлекательной для 

африканцев альтернативой Западу.  

Тем не менее, наряду с растущим влиянием Китая в Африке, не стоит 

забывать и о таком важном игроке в данном регионе, как США. Отметим, 

                                                   
124 Филиппов В.Р. «Франсафрик»: тень Елисейского дворца над Черным континентом. — М.: 
Горячая линия-Телеком, 2016. – С. 286. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1652204340& 

(дата обращения: 08.11.2022) 
125 Гончаров В. Франция и Африка: вчера и сегодня // Научно-политический журнал 
«Международная жизнь», 30 сентября 2019. URL: https://interaffairs.ru/news/show/23966 (дата 

обращения: 08.11.2022) 
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что стратегии проникновения в Африку у китайцев и у американцев заметно 

отличаются. Китай заходит с крупными финансовыми инвестициями, 

крупными гражданскими проектами и завозом сотен тысяч китайских 

рабочих в африканские страны, завязывая экономику стран на себя, в то 

время как американцы заходят точечно через военно-политические 

структуры, выстраивают военные логистические маршруты и сеть опорных 

баз. Особый интерес у американцев все эти годы вызывали нефтяные 

богатства Гвинейского залива и залежи урановых руд Сахары и Сахеля. 

Однако здесь у США была цель не столько получить свою долю в освоении 

урановых месторождений, сколько не допустить к этим ресурсам 

конкурентов, прежде всего Китай и Иран.  

В связи с происходящими изменениями в мировом порядке США в 

особенности активизировали свою африканскую политику, чтобы 

предотвратить сближение континента с Россией, которая заявила о своем 

возвращении в Африку еще в 2019 г. в ходе саммита в Сочи, куда съехались 

лидеры едва ли не всех независимых африканских государств. Второй такой 

саммит уже запланирован на 2023 г. 

Отметим визит министра иностранных дел С. В. Лаврова в Африку в 

июле текущего года, который был призван, с одной стороны, донести 

российское видение сложившейся геополитической ситуации, а с другой — 

показать, что за пределами западного мира есть страны, готовые развивать 

сотрудничество с Россией вопреки санкционной политике. В некоторой 

степени ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, напоминает времена 

холодной войны и сопутствующую ей борьбу за влияние в странах 

Африки.126 

Россия как правопреемница СССР медленно, но настойчиво 

восстанавливает свое присутствие в Африке, прерванное по понятным 

                                                   
126 Исаев Л.М. Российское «возвращение в Африку»: неожиданность или 

закономерность? // Российский Совет по международным делам. – 31 августа 2022. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiyskoe-vozvrashchenie-v-

afriku-neozhidannost-ili-zakonomernost/ (дата обращения: 08.11.2022) 
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причинам в 1990-е годы XX века127. Сейчас России предстоит решить задачу 

по разработке своей новой стратегии в отношениях с африканским 

континентом. Она определяется в первую очередь соображениями 

выстраивания партнерства России с самими африканскими странами, 

имеющими самостоятельную ценность, а также экономическими и 

политическими выгодами, которые Россия может извлечь из этого 

сотрудничества. 

Привлекательность Африки связана с двумя факторами. Во-первых, 

в России востребован потенциал континента как рынка сбыта товаров и 

услуг – продовольствия, информационных технологий, оружия, лекарств, 

услуг образования, здравоохранения и т.д. Во-вторых, российский интерес 

к Африке, безусловно имеет свой отклик на континенте. В странах региона 

уже давно существует запрос на диверсификацию внешних связей. Ощущая 

возросший интерес к Африке со стороны мирового сообщества, местные 

элиты стараются избавиться от исключительного «патронажа» со стороны 

Запада, который близок к политике неоколониализма128. Власти 

африканских государств пытаются спровоцировать конкуренцию крупных 

мировых игроков на своей территории. В этой связи бывший российский 

посол в Мали Е. Корендясов отмечает, что «африканцев привлекает 

российская концепция нового мироустройства, основанная на 

многополярности и приверженности национальному суверенитету, 

противодействии западному сообществу, стремящемуся сохранить любой 

ценой свое лидерство в мире. Они хотели бы видеть Россию в качестве 

балансира при выстраивании своих отношений с Западом и, в какой-то мере, 

с Китаем».129 

                                                   
127 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 

2019. № 1. С. 63-69.  
128 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022. 
129 Корендясов Е.Н. Российско-африканские отношения на новом старте // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: «Международные отношения», 2016. – № 2. – С. 211. 
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Таким образом, роль Африки как гигантского малоосвоенного 

ресурсного резервуара мира с каждым годом возрастает все больше, 

соответственно, не может не увеличиваться и конкуренция за Африку 

ведущих мировых держав130. Причем в эту сферу конкуренции будут 

попадать не только природные ресурсы континента, но и растущая роль 

голосов африканских стран в международных организациях. В современной 

международной обстановке, для всех крупных держав крайне важно 

победить в этой конкурентной борьбе за влияние в Африке131. Помимо 

этого, для ведущих мировых игроков привлекательность Африки 

обусловлена также ее крайне выгодным географическим положением. 

Континент расположен между Индийским и Атлантическим океанами и 

обладает стратегически важными портами. Он омывается Красным и 

Средиземным морями, которые со времен древней истории являлись 

основными цивилизационными магистралями государств Евразии.  

 

 

КОЛПАЧЁВ АЛЕКСЕЙ 

МГИМО МИД РФ 

 

Военное присутствие США в Африке южнее Сахары 

Вплоть до начала XXI века Африканский континент являлся зоной 

ответственности трёх разных региональных командований Вооружённых 

сил США: Центрального командования (Египет, Судан, Кения, 

Сейшельские острова и страны Африканского Рога), командования в зоне 

Тихого океана (Мадагаскар и акватория Индийского океана) и 

                                                   
130 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 
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131 Сидорова Г.М. Проблема безопасности и реформы армии Демократической Республики 
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командования в Европе (вся остальная Африка). Это красноречиво 

свидетельствовало о второстепенной роли континента в военном 

планировании США по сравнению с другими потенциальными театрами 

боевых действий132. 

Впоследствии ряд обстоятельств обусловили возникновение обратной 

тенденции. Рост значения Гвинейской нефти для американской экономики, 

активизация пиратов у берегов Африканского Рога, а также усиление 

исламистской угрозы сподвигло США к созданию в 2008 году межвидового 

командования, ответственного за весь Африканский континент (за 

исключением Египта)133. Сокращённое название командования – 

АФРИКОМ. Примечательно, что штаб-квартира командования, а также его 

ключевые воинские формирования базируются в Европе. 

Самая крупная военная база США в Африке – Кэмп-Лемонье в 

Джибути. Стратегическая важность данного объекта обусловлена 

близостью Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит 

значительная часть мировой торговли. На самой базе постоянно находится 

около 300 военнослужащих межвидовой оперативной группы специальных 

операций «Транс-Сахара», многонациональной объединённой оперативной 

группы «Африканский Рог» и 449-авиационной группы134. Основную часть 

ударных средств базы составляют ударные беспилотники и патрульные 

самолёты. 

Военные объекты, которыми США располагают в Западной Африке, 

используются главным образом в целях проведения антитеррористических 

операций. Буркина-Фасо и Чад предоставляют инфраструктуру для 

разведывательных полётов американских беспилотников, а на базах в 

Камеруне и Нигере помимо этого размещены постоянные контингенты 

                                                   
132 Горячая Африка / С.А. Денисенцев, С.В Елединов, В.Б. Кашин, П.А. Кузьменко, А.Б. Целунов; 

под ред. М.Ю. Шеповаленко. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2022, 23. 
133 Moore, Adam & Walker, James. Tracing the US Military’s Presence in Africa. Geopolitics, 2022. 
134 https://tomdispatch.com/nick-turse-the-u-s-military-moves-deeper-into-africa/ (доступ от 

10.11.2022). 
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американской армии, активно включённые в программы военной 

подготовки африканцев. 

Среди стран Восточной Африки США активнейшим образом 

сотрудничают с Кенией, Сомали и Сейшельскими островами. Кенийская 

база Кэмп-Симба используется американцами для подготовки военных 

медиков; Сомали и Сейшельские острова предоставляют аэропорты для 

проведения американскими беспилотниками разведывательных полётов. 

Стоит отметить, что США также имеют договоры с 19 африканскими 

странами о праве размещения на их территории американских запасов 

топлива и предоставления услуг по заправке самолётов ВВС США135. 

В целом же, можно заявить, что широкое, но слабо 

сконцентрированное военное присутствие США в Африке вполне 

соотносится со стратегическим курсом этой страны в регионе, важнейшими 

приоритетами которого являются необходимость обеспечения стабильного 

поступления ресурсов для американской экономики и контроль проходящих 

у берегов Африки важных торговых путей. 

 

КУЛАКОВА ПОЛИНА 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Роль ЮАР в урегулировании африканских конфликтов 

Урегулирование африканских конфликтов представляется одним из 

столпов внешнего курса ЮАР со времен демонтажа режима апартеида в 

1994 г. Политика страны в этой сфере являлась отражением заложенных Н. 

Манделой ключевых принципов внешнеполитической стратегии при 

использовании имеющихся ресурсов и инструментов136.  

                                                   
135 Горячая Африка / С.А. Денисенцев, С.В Елединов, В.Б. Кашин, П.А. Кузьменко, А.Б. Целунов; 

под ред. М.Ю. Шеповаленко. – М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2022, 26. 
136 Foreign Policy for South Africa: Discussion document [Electronic resource] / South African 
Government. – Mode of access: https://www.gov.za/documents/foreign-policy-south-africa-

discussion-document (accessed: 27.11.2022). 

https://www.gov.za/documents/foreign-policy-south-africa-discussion-document
https://www.gov.za/documents/foreign-policy-south-africa-discussion-document
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Политические амбиции страны, ее членство в различных 

международных организациях обеспечивает высокий авторитет 

государству. Экономический ресурс также немаловажен: часть государств 

региона ориентируется на южноафриканские товары и услуги, а некоторые 

из них получают инфраструктурную помощь. Военная составляющая не 

играет решающую роль, но может быть задействована при необходимости, 

так как южноафриканские вооруженные силы все еще остаются самыми 

мощными на континенте.  

В целом можно говорить, что у ЮАР наличествуют не только 

требуемые ресурсы, но и институты, на которые возложено решение 

вопросов безопасности: Министерство международных отношений и 

внешних связей, Министерство обороны и военных ветеранов, Силы 

национальной обороны и Фонд африканского возрождения. Их 

деятельность не всегда четко скоординирована, несмотря на вполне 

проработанную правовую базу. Помимо этого, в ЮАР функционируют 

неправительственные организации и «мозговые центы», занимающиеся 

вопросами миротворчества, региональными угрозами и вызовами. Они 

вносят свою лепту в идеологическую проработку подходов страны к 

аспектам урегулирования конфликтов, а также оказывают образовательную 

и техническую поддержку там, где у правительства наблюдается недостаток 

средств137.  

Южная Африка сумела найти баланс между разрешением своих 

внутренних и континентальных противоречий. Южноафриканское 

правительство, прежде всего, опирается на принципы соблюдения 

международного права, а также не силовые методы.  

Через решение региональных задач безопасности страна укрепила 

свои позиции в регионе и улучшила имидж, что было крайне необходимо 

                                                   
137 Lucey A. Is South Africa Equipped to Deal with the New Challenges of Peacekeeping? [Electronic 
resource] / ISS South Africa. - Mode of access: https://issafrica.org/amp/iss-today/is-south-africa-

equipped-to-deal-with-the-new-challenges-of-peacekeeping (accessed: 19.09.22). 

https://issafrica.org/amp/iss-today/is-south-africa-equipped-to-deal-with-the-new-challenges-of-peacekeeping
https://issafrica.org/amp/iss-today/is-south-africa-equipped-to-deal-with-the-new-challenges-of-peacekeeping
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после демократического транзита власти. Неслучайно и в дальнейшем 

лидеры ЮАР, к примеру, Н. Мандела и Т. Мбеки приглашались на позиции 

основных медиаторов африканских конфликтов. 

ЮАР занимает важное место в рамках архитектуры африканской 

безопасности. Тем не менее, ее роль оказывается критически важной только 

в отдельно взятых некрупных конфликтах. При увеличении сложности и 

масштаба кризиса в комбинации с вмешательством западной коалиции 

место ЮАР в урегулировании более не является таковым. Можно 

заключить, что усилия ЮАР не играют определяющее значение для 

установления мира на континенте вопреки южноафриканским амбициям. 

Выступая с позиций «голоса Африки», ЮАР, тем не менее, крайне 

избирательно оказывает содействие по разрешению конфликтов в регионе, 

что демонстрирует «расхождение между словом и делом» во внешней 

политике. 

 

МАСЛОВ МАКСИМ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 

 

Африка на пути устойчивого развития 

После исторического принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 

г. новой повестки дня в области устойчивого развития138 лидерами 

Африканского союза был создан Центр целей устойчивого развития для 

Африки (SDGCA), который призван способствовать достижению ЦУР к 

2030 году в соответствии с принципами Повестки дня Африканского союза 

«The Africa We Want» и реализации общего африканского видения развития 

на период до 2063 года139. 

                                                   
138 Тийес Н., Маслов Д.В., Маслов М.Д. Цели устойчивого развития и модель CAF // 
Менеджмент качества. – 2022. – No1. – С.18–26. 
139 Agenda 2063: The Africa We Want. - African Union Commission, 2015. – 24 p. 
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Бедность остается острейшей проблемой африканского континента. 

Пандемия COVID-19 «перечеркнула более четырех лет прогресса в деле 

искоренения нищеты и в 2020 г. ввергла в крайнюю нищету дополнительно 

93 млн человек»140. До пандемии прогнозировалось, что уровень бедности в 

2030 г. останется на уровне порядка 20%, но последствия COVID-19 могут 

увеличить этот показатель выше 30%141.  

Вместе с тем, африканским странам удается довольно успешно 

продвигаться в реализации «Повестки дня – 2063». В 2021 г. цели первого 

десятилетнего плана, охватывающего период до 2023 г., были достигнуты 

на 51%, существенно улучшив показатели 2019 г. Положительные 

тенденции к росту отмечаются по всем семи целям (стремлениям). 

Значительный прогресс 84% в «Стремлении 2. Интегрированный 

континент, политически единый и основанный на идеалах панафриканизма 

и видении возрождения Африки» был достигнут в основном за счет 

подписания и ратификации Африканского континентального соглашения о 

свободной торговле (AfCFTA), которое вступило в силу с начала 2021 г.142 

В последние годы Россия, разделяя и поддерживая цели африканских 

государств, закрепленные в африканской «Повестке дня – 2063» и 

глобальной «Повестке дня – 2030», активизировала сотрудничество со 

странами Африки, подписав Меморандум о взаимопонимании об основах 

взаимоотношений и сотрудничестве между Правительством РФ и 

Африканским Союзом143 в рамках первого саммита «Россия – Африка», 

прошедшего в 2019 г. в Сочи. План действий по сотрудничеству Россия – 

Африканский союз на период до 2025 г. планируется принять на втором 

саммите «Россия-Африка» в 2023 г.  

                                                   
140 Доклад о целях в области устойчивого развития, 2022 год. – ООН, 2022. – С. 3.  
141 Africa 2030: SDGs within social boundaries. Leave no one behind outlook. – The Sustainable 

Development Goals Center for Africa, 2021. – P. IX. 
142 Second Continental Progress Report on the Implementation of Agenda 2063. – African Union 

Development Agency (NEPAD), February 2022. – P. 1.  
143 Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2019 г. N 2486-р «О подписании 
Меморандума о взаимопонимании между Правительством РФ и Африканским союзом об 

основах взаимоотношений и сотрудничестве». 
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ПАНИН НИКИТА  

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

ПРОГРАММНЫЙ КООРДИНАТОР РСМД 

 

Подходы государств Африки южнее Сахары к голосованию  

в Генеральной Ассамблее ООН: мотивы и тенденции 

Статья посвящена рассмотрению того, какими мотивами 

руководствуются африканские государства при голосовании на ключевых 

площадках Организации Объединённых Наций. Автор предпринял попытку 

обобщить накопленный эмпирический материал, представив его в понятном 

для восприятия формате, с существующими теоретическими изысканиями 

относительно мотивов государств и стратегий их поведения при 

голосовании по отдельным резолюциям. 

Одна из задач статьи — постараться выявить основные тенденции 

последних лет, таким образом вписав статистику в контекст происходивших 

в международной политике событий. Автор исходит из того, что 

государства обладают четырьмя альтернативами при голосовании по 

проекту резолюции: поддержать, отклонить, воздержаться от голосования, 

не участвовать в голосовании.  

Первые два варианта позволяют государству недвусмысленно заявить 

о своей позиции по затрагиваемой проблематике, однако голосование «за» 

или «против» оказывается показательным только, если предмет резолюции 

находится в фокусе внешнеполитических усилий государства. 

Применительно к большинству стран Африки южнее Сахары выбор ими 

альтернатив «за» или «против», скорее, свидетельствует о следовании ими 

стратегии примыкания. Говоря иначе, их голосование ориентируется на 

реакцию на проект резолюции со стороны регионального лидера, 

коалиционного блока государств в ООН, интеграционной группировки или 
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отдельной великой державы. В последнем случае всё чаще речь заходит об 

оказываемом на государства давлении, в том числе посредством увязывания 

гуманитарных инициатив с «правильной линией» при голосовании. 

Выбор вариантов «воздержаться» или «не участвовать» чаще всего 

говорит о том, что государства следуют стратегии уклонения. В 

большинстве случаев это позволяет им продемонстрировать, что они не 

подвержены давлению извне или что они занимают взвешенную, 

нейтральную позицию по вопросу. Говоря иначе, стратегия уклонения 

служит для минимизации возможных издержек, связанных с голосованием 

по вопросу, не являющимся стержневым для отдельного государства. В то 

же время государства, воздерживающиеся при голосовании, своими 

голосами могут оказывать «молчаливую» поддержку какой-либо из сторон 

голосования, что особенно явно прослеживается по голосованиям стран в 

Генеральной Ассамблее ООН в 2022 г. 

Предлагаемая статья выявляет некоторые особенности голосования 

государств Африки южнее Сахары в увязке с перечисленными стратегиями 

поведения и демонстрирует их как в общерегиональном измерении, так и 

применительно к отдельным государствам (в частности, ЮАР и Нигерии). 

 

ПАРШИН АНДРЕЙ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ 

 

Африканский вектор французской дипломатии  

 

Более 50 лет назад произошло событие под названием «Год Африки», 

когда 15 франкоязычных африканских стран получили официально 

независимость. Тем не менее нельзя утверждать, что африканские страны 

обладают полноценной независимостью и суверенитетом во внутренних и 

внешних делах144.   

                                                   
144 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022.  
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В действительности метрополии, в том числе Франция, продолжают 

сохранять дипломатические, экономические и военные рычаги влияния на 

свои бывшие колонии. Систему отношений между Францией и бывшими 

колониями в Африке (Françafrique) можно охарактеризовать как 

«неоколониализм».145 Неоколониализм – это этап и  форма  развития  

международных  отношений,  характерными чертами которой были 

формальная независимость бывших колоний при сохранении ими 

фактического подчинения за счет непрямого воздействия.146 Первый 

президент Ганы точно раскрыл содержание этого понятия: «Сущность 

неоколониализма состоит в том, что государство, являясь самостоятельным 

субъектом, теоретически независимым, имеет все внешние  атрибуты  

международного  суверенитета.  На практике его  экономическая  система,  

а  следовательно,  и  политический  курс определяются  извне».147 

 Говоря об экономическом неравенстве Африки и Франции, 

необходимо выделить несколько аспектов: 1. доминирование инвестиций 

французских компаний 2. действующая торгово-валютная системой, 

основанной на франке CFA, и 3. международные институты – Сommunauté 

financière d’Afrique («Финансовое сообщество Африки») или Communauté 

Financière Africaine («Африканское финансовое сообщество»)148.  

Однако за эти годы Франция в значительной степени изменила модель 

взаимодействия с Африкой149. На современном этапе Франция ставит 

приоритет не на прямых, «жестких» средствах влияния, но на 

                                                   
145 Неоколониализм: Влияние Франции на Африку // Аналитический центр «Катехон». 2021 URL: 

https://katehon.com/ru/article/neokolonializm-vliyanie-francii-na-afriku (дата обращения: 
09.11.2022) 
146 Шамшурин В.И., Шульга А.А. Философские предпосылки неоколониализма // Известия 

Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2017. №. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-predposylki-neokolonializma (дата обращения: 

09.11.2022). 
147 Nkrumah K. Neocolonialism. The last stage of imperialism / K. Nkrumah. – N. Y. : International 

publishers, 1966. p.31 
148 Сидорова Г.М. Роль Европейского Союза в разрешении кризисных ситуаций в Африке // В 

сборнике: Международные аспекты конфликтных ситуаций в Африке. Сер. "Поддержка ООН. 

Сила права" 2009. С. 34-42. 
149 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 

2019. № 1. С. 63-69.  
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дипломатических, на «мягкой силе», что однако не меняет сущностный 

характер отношений, строящийся на основе «патрон-клиент».150 Примерами 

такого нового подхода являются саммит «Франция-Африка», проходивший 

в 2021 году или речь Эммануэля Макрона перед студентами в Уагадугу в 

ходе его визита в 2017 году в Буркина-Фасо, в которой Макрон заявил о 

конце «африканской политики Франции». 

С другой стороны, Франция продолжает сохранять военное 

присутствие в регионе, даже несмотря на разрыв отношений с Мали. 

Происходит изменение формата операции «Бархан».151 Франция пытается 

воздействовать на недружелюбные политические режимы с помощью силы. 

На протяжении 2021-2022 гг. происходили попытки совершить 

государственный переворот в Мали со стороны внешних сил152. 

Произошедшая смена власти в Буркина-Фасо, Гвинее, Мали 

свидетельствуют об ослаблении дипломатического и военного влияния 

Франции в Западной Африке153.  

 

ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ 

 

Российско-африканские отношения:  

генезис и развитие 

 

История отношений нашей страны со странами Африки началась 

очень давно, в частности, с Южной Африкой она насчитывает уже больше 

                                                   
150 Кассае Ныгусие В.М., Ивкина Н.В. Особенности политического развития Африки в 

постколониальный период // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Международные отношения. 2020. Т. 20. №1. C.22-38. 
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трёх веков взаимодействия. Безусловно, отношения не всегда развивались 

равномерно. Когда-то по восходящей линии, когда-то по нисходящей, это 

закономерный естественный процесс. У мореплавателей были зачастую 

диаметрально противоположные впечатления от посещения африканского 

континента, от знакомства с природой, культурой и местными жителями. Но 

в большинстве своём Африка поражала и завораживала своей 

самобытностью, необычностью, уникальностью, контрастами и свободой. 

Она сильно отличалась от привычного нам течения жизни и мировоззрения.   

Последняя четверть XIX столетия вошла в историю международных 

отношений как колониальный раздел Африки. К началу XX в. карта Африки 

уже почти целиком состояла из колоний и протекторатов европейских 

метрополий. Россия не принимала участия в этом колониальном разделе – 

она была занята соперничеством с Британией в Центральной Азии и на 

Среднем Востоке.  

Отношения стали более сложными, разноуровневыми, 

распространились во многие сферы жизни. После завершения эпохи 

колониального устройства мира на континенте обострилась конкуренция за 

влияние между бывшими метрополиями (Франция) и новыми центрами 

силы, только набирающими обороты (Россия, Китай)154.  

На данный момент основная задача России – укрепить суверенитет 

африканских стран в политическом, экономическом и технологическом 

плане. В отличие от западных стран, мы выступаем за создание в Африке 

собственных мощностей не только по добыче энергоресурсов, но и по их 

переработке и дальнейшему использованию. Континенту отчаянно не 

хватает нефтеперерабатывающих заводов, гидроэлектростанций, объектов 

возобновляемой энергетики и другой критически важной инфраструктуры. 
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Россия считает приоритетным создание этих и других мощностей, 

необходимых для обеспечения энергетической безопасности африканских 

стран. 

Наиболее заметным воздействием происходящих событий на Африку 

является рост цен на топливо и продовольствие, инфляция и финансовая 

нестабильность. Больше всего страдают беднейшие слои населения, 

поскольку значительная доля их потребительских расходов приходится на 

продовольствие и транспорт. Отсутствие продовольственной безопасности, 

вероятно, продлится долго и окажет негативное воздействие на все аспекты 

человеческого развития – от доходов до здравоохранения и образования. 

Глобальная кризисная группа ООН по продовольствию, энергетике и 

финансам прогнозирует глобальный кризис стоимости жизни, вызванный 

ростом цен на продовольствие, энергоносители и ужесточением 

финансовых условий. Необходимы глобальные ответные меры для 

стабилизации сырьевых рынков, решения проблемы растущей стоимости 

долга при одновременном повышении способности людей и стран 

справляться с трудностями. 

Из-за низкой производительности в связи с неадекватным 

использованием ресурсов и технологий большая часть сельского хозяйства 

Африки работает на пределе своих возможностей. Хотя использование 

обширного природного и человеческого капитала Африки является ключом 

к раскрытию возможностей в условиях неопределенности и решению 

сложных задач в области развития, на сегодняшний день в Африке всё ещё 

шестьсот миллионов человек не имеют доступа к электричеству. Девятьсот 

миллионов человек не имеют доступа к источникам энергии для 

элементарного приготовления пищи. Доступ людей к ресурсам больше не 

является проблемой, которой мы можем пренебречь. Это проблема 

нарушения и ущемления прав человека. 

Конечно, элементы устойчивого развития, декарбонизации 

экономики очень важны в мире – как в России, так и в африканских странах. 
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Но прежде всего, следовало бы сосредоточиться не на принципах 

устойчивого развития и зеленой экономики, а на принципах равного доступа 

к дешевой и эффективной электроэнергии, что соответствует пункту 7 

Целей устойчивого развития ООН. Важно, чтобы в каждом доме был не 

только свет, но и вода. 

Следующая большая проблема африканского континента – нехватка 

квалифицированного персонала в энергетическом секторе Африки. В 

процессе реализации различных проектов в России формируется целое 

поколение инженеров, которые способны самостоятельно принимать 

сложные решения. Более того, объекты, которые строятся, в большинстве 

своём требуют специальных знаний и достаточного уровня образования для 

их эксплуатации. Например, в сфере геотермальной энергетики. Африка 

обладает большим потенциалом геотермальной энергии, а в России 

существует довольно много геотермальных электростанций на Дальнем 

Востоке, соответственно мы готовы поделиться всеми знаниями, мы готовы 

к плодотворному сотрудничеству и в этой сфере. 

Африка – богатый континент с молодым населением. Его пахотные 

земли теоретически могли бы прокормить гораздо большее число людей, 

чем сегодняшнее население. Он богат природными ресурсами, такими как 

железная руда, кобальт, литий, медь, уран, марганец и многие другие 

полезные ископаемые. 

Продолжающееся внедрение Африканской континентальной зоны 

свободной торговли поможет создать динамичную и процветающую 

экономику на всем континенте, где товары и услуги, произведенные в 

Африке, свободно обмениваются через границы на одном африканском 

рынке. 

Стратегическое положение Африки между Индийским и Атлантическим 

океанами только лишний раз подчеркивает возможность континента 

сыграть важную роль в будущих геополитических событиях. В ООН 

представлены 54 африканские страны, что дает континенту важное 
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положение (около 30 процентов) в голосовании, а также в других 

подразделениях ООН. 

Китай наряду с Россией усиливает свое влияние в Африке. Пекин 

осуществляет это, главным образом, развивая инфраструктуру, помогая ей 

обеспечить доступ к сырью и сельскохозяйственной продукции и, в свою 

очередь, стратегическое влияние. Москва сильна в военном развитии и 

безопасности. Турция также очень хорошо понимает важность континента. 

Она активно работает в сфере инфраструктуры и бизнеса, а также в области 

обороны с военно-морской базой на суданском Красном море. Turkish 

Airlines – крупнейшая авиакомпания в Африке, обслуживающая более 50 

направлений на континенте. 

Китай, Россия и Турция ограничиваются работой в рамках уже 

существующих структур155. Они не критикуют страны за управление, 

политические системы, культурные привычки и традиции, будь то 

гендерные вопросы, контроль над рождаемостью или равенство. Запад, в 

свою очередь, продвигает на африканский континент и навязывает 

местному населению свои собственные ценности. Это не всегда ценится, и, 

хотя экономическая помощь от Запада, безусловно, приветствуется, такой 

патернализм рассматривается как новая форма колониализма156. 

В последние десятилетия внешняя политика России была 

сосредоточена на развитии отношений с западными странами. В новых 

условиях мирового порядка ситуация радикально изменилась. Сегодня наша 

страна придает особое значение формированию новых политических и 

экономических союзов, одним из важнейших из которых является 

Африканский регион. Большинство стран континента рассматривают нашу 

страну как союзника в борьбе против неоколониального господства Запада, 

а также альтернативных рынков. Африканские страны нуждаются в 
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понимании, равном обращении и уважении, которые они получают от своих 

незападных партнеров. 

Между Российской Федерацией и странами Африканского континента 

поддерживается конструктивный и доверительный диалог, продолжают 

укрепляться традиционно дружественные отношения. Развивается целый 

комплекс взаимовыгодных российско-африканских отношений. 

Договоренности, достигнутые на первом саммите «Россия–Африка», 

состоявшемся в Сочи в 2019 году с участием глав большинства африканских 

государств, последовательно реализуются. Второй Российско-африканский 

саммит состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Он призван придать 

новый импульс торгово-экономическому, инвестиционному, научно-

техническому и гуманитарному сотрудничеству и тем самым еще больше 

расширить спектр российско-африканского взаимодействия. 

Развитие всестороннего партнерства с африканскими странами 

является одним из главных приоритетов внешней политики России. Именно 

этой цели будет служить второй Российско-Африканский саммит и 

следующий за ним Экономический форум. Ожидается, что в Форуме также 

примут участие главы африканских государств, прибывшие в Санкт-

Петербург на саммит, а также представители российского, африканского и 

международного бизнес-сообщества, государственных структур, а также 

организаций африканской интеграции. По итогам первого Российско-

Африканского экономического форума в Сочи было подписано 

значительное количество торговых и инвестиционных соглашений, а 

именно 92 контракта и меморандума о взаимопонимании. Общая сумма 

подписанных документов, информация о которых не является 

коммерческой тайной, составила 1,004 трлн рублей. 

Министр иностранных дел России С.В. Лавров высказался в поддержку 

реформы Совета Безопасности ООН, направленной на предоставление 

африканским странам постоянных мест и большего влияния. 
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С первых дней специальной военной операции России на Украине 

дипломатия Коллективного Запада стремилась изолировать Москву, 

наказывая ее за действия на Донбассе. Однако нельзя говорить о полной 

изоляции, не принимая во внимание положение развивающихся стран: 

наряду с золотым миллиардом в мире проживает еще 7 миллиардов человек. 

Поэтому вполне естественно, что взоры западных стратегов и дипломатов 

обратились к государствам и региональным организациям, которые 

неохотно присоединяются к антироссийской риторике, не видя смысла во 

введении экономических и политических ограничений против России. 

Сегодня Африка – это не только более четверти государств-членов ООН. 

Именно страны континента могут оказать Западу ощутимую помощь в 

замещении импорта российских энергоресурсов, удобрений и редких 

металлов. Поэтому недавние визиты российских и американских 

высокопоставленных лиц не являются неожиданностью, поскольку каждой 

стороне важно понимать, какой стороне симпатизирует как весь континент 

в целом, так и отдельные государства. 

Пожалуй, самым важным нововведением в диалоге с африканскими 

странами стало их участие в глобальных переговорных платформах и 

незападных политических институтах. В частности, Россия поддержала 

идею присоединения Египта к ШОС в качестве партнера по диалогу и 

запуск расширенного формата БРИКС, который все еще обсуждается. В 

конце концов, предложения России по преобразованию международных 

институтов и переговорных площадок предполагают более активное 

вовлечение африканских стран в систему международных отношений. 

В настоящее время продолжается работа над новой Концепцией 

внешней политики Российской Федерации. На пресс-конференции в Уганде 

по итогам своего визита министр иностранных дел С.В. Лавров объявил, что 

роль Африки в главном документе концепции внешней политики России 

будет возрастать. В нынешней Концепции внешней политики 2016 года 
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континент занимает последнее место в региональном досье, причем 

отдельно не упоминается ни одно африканское государство. 

Участие России в африканских странах в значительной степени 

определяется различными национальными контекстами и интересами 

африканских правительств. Например, в таком сильном государстве, как 

Эфиопия, взаимодействие России происходит исключительно на 

правительственном уровне. Напротив, в Судане и Мали (в условиях более 

слабых государственных структур) задействованы другие российские 

субъекты, такие как ЧВК и частный бизнес. Тем не менее, во всех трех 

случаях присутствие Москвы имеет тенденцию к росту, когда отношения 

между правительствами африканских стран и их международными 

партнерами (особенно на Западе) ухудшаются. 

Последние события показывают, что в России постепенно 

формируется новый взгляд на отношения с Африкой157. Российская 

дипломатия много говорит о важности единства при достижении 

политических целей, подчеркивает важность двустороннего диалога, что 

предполагает тонкую, длительную, взаимную работу со странами 

континента. С одной стороны, это позволяет разрабатывать альтернативы и 

комбинации для сотрудничества, а также снижать зависимость от 

нестабильной ситуации в конкретных странах. Очень важно согласовывать 

различные форматы взаимодействия, а также рассматривать участие 

африканских государств с позиции их собственного видения настоящего и 

будущего. 

В многополярном и многостороннем мире ШОС и БРИКС придется 

расширять, но важно понимать, какими принципами при этом должна 

руководствоваться Россия. В арсенале Москвы и ее союзников есть и другие 

институциональные механизмы: это миротворческий и военно-
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политический потенциал ОДКБ, диалоговые возможности ЕАЭС и 

субрегиональные организации Африканского континента, 

предусмотренные первым саммитом Россия-Африка. Такой 

институциональный список может удовлетворить самые взыскательные 

вкусы и выглядит более выигрышно, чем стратегия Байдена в отношении 

стран Африки к югу от Сахары. Все, что остается, – это превратить яркие 

концепции в конкретную программу действий и реализовать то, что было 

задумано. 

 

САИДОВ ДАВИД 

РГГУ 

 

Регионализм как фактор политического и экономического 

благополучия стран юга Африки 

Особую роль в развитии как экономического, так и политического 

благополучия африканских стран, ставших стремительно обретать 

независимость и суверенитет с 60-х годов XX века, стали выполнять 

региональные организации.  

Страны Африки, друг за другом обретая независимость и суверенитет 

в 60-е годы XX века, зачастую оказывались в условиях тяжелейшего 

экономического, политического и социального кризиса, при которых 

самостоятельное развитие – крайне затруднительная задача. Ключом к 

решению проблем представлялись региональные интеграционные 

объединения, которые бы способствовали экономическим и политическим 

преобразованиям всего континента158. 

Страны юга Африки также не отличались высокой экономической и 

политической стабильностью. В начале XX века создается 

                                                   
158 Буланакова, М. А. Африканский регионализм и международные ресурсы Африки в XX веке / 
М. А. Буланакова. — Текст : непосредственный // Управленческое консультирование. — 20115. 

— № 10. — С. 55. 
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Южноафриканский таможенный союз (ЮАТС), призванный помочь ЮАР, 

Ботсване, Лесото, Намибии и Эсватини в борьбе с кризисными явлениями. 

ЮАТС – одно из первых интеграционных объединений Африки. 

Ключевым интеграционным объединением стран юга Африки 

является Сообщество развития Юга Африки (САДК), куда на сегодняшний 

день входят 16 африканских государств. Субрегиональная организация 

изначально была призвана противостоять влиянию расистского руководства 

ЮАР, расширяя социально-экономическое сотрудничество между 

остальными странами с перспективой создания зоны свободной торговли. 

Однако с изменением политического и социального курса в ЮАР страна 

была включена в интеграцию, и возможности организации значительно 

увеличились. 

В конечном итоге, интеграционное объединение САДК выполнила 

задачу создания зоны свободной торговли, активно либерализуя взаимную 

торговлю между странами159. Реализуются инфраструктурные проекты, 

позволяющие значительно увеличить потенциальные инвестиции в регион, 

а также усовершенствовать сухопутную и морскую логистику для роста как 

международных экономических связей, так и межрегиональных160. Доля 

взаимного экспорта в совокупном экспорте интеграционных объединений 

Сообщества развития Юга Африки выросла с менее 0,5% в 1980 до 16,8% в 

2013161. 

Конечно, САДК – лишь одно из многочисленных интеграционных 

объединений Африки, однако, среди организаций, которые так или иначе 

включают в себя страны юга Африки, Сообщество является одним из самых 

успешных и показательных примеров регионализма для всего континента.  

                                                   
159 Assessing Regional Integration in Africa. Report. UNECA, 2019, Р.5. 
160 Regional Infrastructure Development Master Plan. Executive Summary. / URL: https:// 

www.sadc.int/documents-publications/show/Regional_Infrastructure_Development_Master_ 

Plan_Executive_Summary.pdf // (Дата обращения: 03.11.2022) 
161 UNCTAD Handbook of Statistics 2014. Geneva, 2014 / URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat39_en.pdf – pp. 39-41 // (Дата 

обращения: 03.11.2022) 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat39_en.pdf%20–%20pp.%2039-41
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ТОТХ ДАНИЕЛ 

ВЕНГРИЯ, МГЛУ 

 

ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В АФРИКЕ 

Африка, пожалуй, наиболее уязвимая часть планеты, где чаще всего 

наблюдаются вооруженные конфликты162.  

Почвы для возникновения конфликтов много. Одними из самых 

застарелых считаются проблемы этнического и религиозного 

происхождения, однако за их фасадом нередко кроются другие причины, 

способствующие возникновению очагов напряженности. Как и в 

колониальную эпоху, контроль над источниками дорогостоящего сырья, 

борьба за власть и самоидентификацию остаются решающим фактором в 

развитии конфликтов.  

Охвативший страну хаос в последние 20 лет, рост межплеменных 

противоречий, попытки лидеров отдельных регионов объявить о своей 

самостоятельности ведут к эскалации насилия, жертвами которого 

становятся в первую очередь мирные граждане.  

Африканские политики, традиционно объединяются по этническому 

признаку. Они игнорируют демократические принципы сосуществования 

различных этносов, закрепленные в конституциях и законодательных актах. 

Поэтому их этноцентризм приводит порой к физическому истреблению 

противника, «чуждого» по крови163.  

Как правило, вооруженные конфликты связаны с местной 

спецификой, а их истоки находятся уходят корнями в глубь веков. Через 

жестокие кризисы или конфликты прошли более трети стран Африки 

                                                   
162 Жерлицына Н.А., Костелянец С.В., Сидорова Г.М. Угрозы безопасности Африки: 

современные тенденции. Москва, 2018. 
163 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022.  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35035055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35035055
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начиная с 1960 г. C 1970 г. в Африке велось свыше 30 войн, большинство из 

которых были внутригосударственными по своему характеру. В 1990-е годы 

число конфликтов сократилось, однако войны велись на территории более 

чем полутора десятков африканских государств.  

Когда речь заходит об африканских конфликтах, обычно имеют в виду 

Тропическую Африку — территорию южнее Сахары, наиболее 

бедствующую часть континента, подвергающуюся вооруженным 

конфликтам и как следствие — политическим, гуманитарным и социально-

экономическим катастрофам. Ситуация осложняется катастрофическим 

положением в социальной сфере и крайней бедностью населения, 

невыплатой денежного пособия военнослужащим национальной армии, что 

влечет за собой рост преступности. Эта часть Африки занимает первое 

место в мире по неграмотности. Здесь самая высокая детская смертность и 

самая низкая продолжительность жизни. Дополняют мрачную картину 

вспышки различных опасных заболеваний, таких как малярия, 

смертоносная лихорадка Эбола, холера и других известных и неизвестных 

науке тропических заболеваний. Значительная часть местного населения не 

имеет доступа к медицинскому обслуживанию, питьевой воде и источникам 

электроэнергии. Каждый год малярия убивает примерно 1 млн. человек, в 

основном детей в возрасте до пяти лет. Число людей, живущих на один 

доллар в день, исчисляется сотнями миллионов.  

В конце прошлого века тропический регион Африки был погружен в 

затяжной конфликт, который называют первой африканской мировой 

войной. В эпицентре этого конфликта находилась ДРК (Демократическая 

Республика Конго). К этническим, политическим и социальным 

противоречиям в ДРК добавились конфликты соседних государств, что 

привело к войне, в которую были вовлечены девять государств, и в итоге к 

дестабилизации всей Центральной Африки. По последним данным, 
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подтвержденным экспертами ООН, только в войне в ДРК погибло около 5 

млн. человек164.  

Последствия вооруженных конфликтов катастрофичны, поскольку 

страдает экономика, культура и образование. Политическая и гуманитарная 

сфера подвергаются невосполнимому ущербу, деградирует экологическая 

система, растет уровень беспризорности и преступности, ухудшается 

санитарная обстановка городов. Еще страшнее — человеческие потери. 

Число беженцев в Африке уже достигло 7 млн.165 

Поэтому задачи поддержания мира и безопасности не сходят с 

повестки дня Афросоюза, Евросоюза, СБ ООН, саммитов «восьмерки» и 

других организаций. Несмотря на усилия международного сообщества, 

предупредить конфликты все еще не удается166. Поскольку войны ведутся, 

как правило, из-за стратегического сырья, приносящего международным 

консорциумам высокие прибыли, для решения этой проблемы потребуется 

еще много времени. В связи с этим вероятность рецидивов явной или 

латентной конфронтации остается высокой167.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
164 Сидорова Г.М. Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго и его 

последствия // В книге: Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования 

(этнополитические и социальные аспекты). Коллективная монография. Москва, 2013. С.174-201. 
165 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 
проблемы безопасности. Москва, 2022. 
166 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 

2019. № 1. С. 63-69.  
167 Сидорова Г.М. Проблема миротворчества в условиях обострения конфликтов в 

Демократической Республике Конго // Научный диалог. 2112. № 9. С. 75-90.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33747881&selid=17965646
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ТЫМЧЕНКО ОКСАНА 

МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

Взаимодействие Российской Федерации и стран Сахеля в сфере 

борьбы с терроризмом 

 

На сегодняшний день Африканский регион демонстрирует 

значительный рост потребления, связанный с увеличением числа жителей 

региона, высокой потребностью в ресурсах для удовлетворения нужд 

населения. Учитывая уровень демографического роста на сегодняшний 

день, можно спрогнозировать ускоренные темпы развития региона в 

качестве рынка сбыта товаров и услуг, что делает регион привлекательным 

для инвестиций. Для Российской Федерации, чья экономика подвержена 

санкционному давлению, особенно важно диверсифицировать торговых 

партнеров в различных сферах. В настоящее время страны Сахеля 

(включающие Мавританию, Сенегал, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, 

Нигерию, Камерун, Чад, Судан, Эфиопию, Эритрею) сталкиваются с ростом 

террористической угрозы со стороны многочисленных радикальных 

группировок и организаций. К примеру, в рамках своей «франчайзинговой 

модели» расширения влияния террористическая организация Исламское 

Государство* опирается на уже существующие радикальные образования на 

территории Сахеля для создания административно-территориальных 

единиц - вилайятов.   

Роль Сахеля в мировой политике. Территория Сахары и Сахеля 

представляет стратегическое значение для Европейского Союза, так как 

прикрывает южный фланг Европы, и именно через эти районы идет 

значительный поток беженцев в Европу, что дестабилизирует отношения 

между членами ЕС и порождает угрозы безопасности.  

                                                   
* Запрещена на территории Российской Федерации. 
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Стоит отметить, что данный регион обладает широким ресурсным 

потенциалом (к примеру, Алжир и Нигерия являются участниками 

многочисленных энергетических проектов, направленных на 

диверсификацию путей и поставщиков энергоресурсов на территорию 

Европейского Союза). На территории Алжира функционируют станции для 

транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), что также важно для 

таких государств Европейского Союза, как Испания и Франция, 

стремящихся к снижению зависимости от российских энергоресурсов.  

Российский опыт борьбы с терроризмом в Сахеле. Российская 

Федерация имеет несколько треков взаимодействия с государствами 

Сахеля, среди которых стоит выделить военно-техническое 

сотрудничество: Российская Федерация является важным экспортером 

современных видов вооружений, а также обеспечивает африканских 

партнеров высокопрофессиональным человеческим капиталом в сфере 

военной деятельности, направляя военных советников для осуществления 

помощи в обеспечении безопасности.  

Рекомендации. Сторонам нужно повысить показатели военно-

технического сотрудничества, в рамках которого Российская Федерация 

позиционирует себя как сторонника суверенитета стран Африканского 

региона и равнозначного им партнера. Необходимо внутреннее искоренение 

проблем, ведущих к распространению радикальной идеологии – 

безработицы, бедности, неразвитой инфраструктуры. В рамках 

контртеррористической деятельности нужны трансформация 

существующего института миротворчества и регулярные консультации по 

вопросам безопасности.   
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ХАЙРУЛЛИН ТИМУР 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН, 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

Радикальный исламизм в регионе БВСА: идеологические и 

структурные сдвиги 

Формирование современного радикального исламизма в Арабском 

мире началось преимущественно в рядах Ассоциации «Братьев-мусульман» 

на рубеже 1950-х – 1960-х гг. в качестве реакции на репрессии со стороны 

режима Г.А. Насера. Этому способствовали идейные установки С. Кутба, 

который опирался на более ранних теоретиков салафизма в лице Ибн 

Таймийии и Абд аль-Ваххаба.  Поскольку на начальных этапах Ассоциация 

испытывала существенное влияние со стороны салафизма, радикализация 

складывающихся исламистских идей вписывалась в консервативную 

салафитскую доктрину, допускавшую в качестве крайней меры 

использование вооруженных методов борьбы. Радикальные действия 

подкреплялись идеями о борьбе со светским националистическим режимом, 

представляющим собой воплощение джахилийи (времени невежества, 

варварства). От состояния джахилийи необходимо избавиться и создать 

«исламское государство всеобщего благоденствия»168. Впоследствии 

сторонники С. Кутба, именуемые «кутбистами», стали распространять идеи 

джихада (борьбы) против отступнических режимов, а также против 

крестоносцев (христиан) в лице западного мира и иудеев в лице Израиля.   

Образовывавшиеся в период 1970-х – 1980-х гг. радикальные 

группировки и движения придерживались установок, заложенных С. 

Кутбом, и продолжали выступать против светских авторитарных режимов, 

а также Государства Израиль169. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. т.н. 

радикальный исламизм начал приобретать черты транснациональности и 

                                                   
168 Qutb S. Milestones. New Delhi: Islamic Book Service, 2001. P. 7-20. 
169 Хайруллин Т.Р. Современный исламизм в Арабском мире. М.: Ленанд, 2022. 224 с. 
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довольно активно проявился в боевых действиях в Афганистане, Боснии и 

Герцеговине и т.д. Ведущей радикальной исламистской группировкой 

террористического типа в Арабском мире стала Аль-Каида170.  

Идеологическую основу Аль-Каиды составляли идеи доктора 

Абдуллы Юсуфа Аззама, который модернизировав установки С. Кутба, 

оказал глубокое влияние на бен Ладена. В частности, А.Ю. Аззам отмечал, 

«что только джихад и винтовка: никаких переговоров, никаких 

конференций и никаких диалогов… Джихад останется индивидуальной 

обязанностью до тех пор, пока все другие земли, которые были 

мусульманскими, не будут возвращены нам, чтобы ислам снова воцарился: 

перед нами лежат Палестина, Бухара, Южный Йемен, Ташкент и 

Андалусия»171. 

Развивая идеи С. Кутба и используя марксистско-ленинскую 

терминологию, Аззам призывал к созданию «новаторского авангарда» в 

качестве ядра нового исламского общества. Этот авангард должен 

представлять собой важную основу для общества, на которое возлагаются 

надежды. После победы в Афганистане джихад освободит мусульманские 

земли (или земли, где мусульмане составляют меньшинство, в случае 

Филиппин, или бывших мусульманских земель – в случае Испании), 

управляемые неверующими: советские республики Центральной Азии, 

Босния, Филиппины, Кашмир, Сомали, Эритрея и Испания. 

Позднее в 1998 г. бен Ладен объявил о создании Всемирного 

исламского фронта джихада против иудеев и крестоносцев (христиан), 

зонтичной группы радикальных движений по всему мусульманскому миру, 

и издал фетву, в которой говорилось, что долг всех мусульман – убивать 

граждан США и их союзников172. Отметим, что с окончанием афганской 

                                                   
170 Запрещенная в РФ организация. 
171 Esposito J. Unholy War: Terror in the Name of Islam. Oxford: Oxford University Press, 2003. P.7. 
172 Chapman C. Christian responses to Islam, Islamism and ‘Islamic terrorism’ // Cambridge Papers. 

2007. Vol. 16. №. 2. Pp. 1-6.; Esposito J., Unholy War: Terror in the Name of Islam. P. 21. 
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войны радикальный исламизм стал перемещаться из региона Среднего 

Востока в регион Ближнего Востока.  

Таким образом, к концу XX в. наблюдается новая волна 

радикализации исламизма как в идеологическом, так и в практическом 

отношениях173. Пиком массовых акций насилия Аль-Каиды являются 

терракты 11 сентября 2001 г., которые являются важным рубежом в 

процессе радикализации исламизма. Во многом этой радикализации 

способствовали ответные действия США и ее союзников, направленные на 

поиск и уничтожением ячеек радикальных исламистов по всему миру. В 

результате многие лидеры Аль-Каиды были убиты или задержаны, а ее 

структуры и сети, равно как и сети других террористических организаций, 

получили серьезное поражение. Однако, несмотря на многочисленные 

усилия, убедительной победы над глобальным исламистским терроризмом 

достигнуто не было. 

До событий 2001 – 2003 гг. исламизм (несмотря на свою 

востребованность и популярность) был контридеологией по отношению к 

правящим режимам, а потом наметился его переход на другую стадию 

развития174. После американского вторжения в Ирак в 2003 г. произошел 

демонтаж государственных и силовых структур Ирака. Это привело к тому, 

что многие набожные чиновники и боевые офицеры, служившие в период 

правления С. Хусейна, оказались вне системы и ушли в оппозицию, в 

большинстве своем вооруженную, пополнив ряды Аль-Каиды, а 

впоследствии ИГИЛ и т.д175. 

Отметим, что на рубеже тысячелетий ведущей исламистской 

радикальной организацией продолжала оставаться Аль-Каида, которая 

                                                   
173 Khairullin T.R. Trends in Political Islam: Transition towards Liberalization // Herald of the Russian 

Academy of Sciences. 2022. Т. 92. № Suppl. 2. С. S100-s104. 
174 Хайруллин Т.Р. Тенденции в политическом исламе: переход в сторону либерализации // В 

сборнике: Этнорелигиозный фактор в политических процессах на современном Востоке. 

Cборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. 
Москва, 2021. С. 122-124. 
175 Мирский Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. 
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подверглась идеологической и организационной трансформации176. 

Произошел пересмотр идей джихада. Если раньше лидеры Аль-Каиды 

Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири придерживались идеологических 

установок С. Кутба и его сторонников относительно священной войны 

против крестоносцев (христиан) в лице западного мира и иудеев в лице 

Израиля, то с приходом молодых лидеров, таких как лидер Аль-Каиды в 

Ираке Абу Муса аз-Заркави, цели джихадистов расширились. В частности, 

аз-Заркави более широко определял кафиров («неверных»), относя к ним 

всех шиитов и некоторых суннитов, не соблюдавших строгий салафитский 

завет. К примеру, бен Ладен прежде никогда не выступал против этих 

категорий мусульман, поскольку его мать была из сирийских алавитов, 

представителей шиитской секты177.  

Абу Мусаб аз-Заркави, на которого сильно повлиял его наставник, 

иорданский идеолог джихада палестинского происхождения Абу Мухаммад 

аль-Макдиси, считал шиитов богохульниками. Помимо критики умеренной 

политической стратегии «Братьев-мусульман», аз-Заркави обрушивался на 

шиитов с бескомпромиссными и агрессивными обвинениями. В 2003 г. аз-

Заркави в письме аз-Завахири и бен Ладену пытается убедить их, что 

мусульмане-шииты, которых он описывает как «отбросы человечества», 

представляют самую большую угрозу исламу, поскольку являются 

«противоположностью» суннитам. Аз-Заркави называет шиитов 

«еретиками», непреодолимым препятствием, притаившейся змеей, 

коварным и злобным скорпионом, шпионящим врагом и моральным ядом. 

По его мнению, сунниты должны сражаться на два фронта – во-первых, 

против «яростного врага и явного неверия», т.е. Запада и, что более сложно 

и жестоко, против хитрого врага, который носит одежду друга ..., но 

укрывает зло, т.е. шиитов178.  

                                                   
176 Хайруллин Т.Р. Йеменский опыт дерадикализации исламизма // Ислам в современном мире. 

2020. Т. 16. № 4. С. 131-142.  
177 Вайс М., Хасан Х. Исламское государство: Армия террора. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 
178 Schuck C. A conceptual framework of Sunni Islamism. 
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В соответствии с фанатичной позицией аз-Заркави, к числу 

«неверных», наряду с упомянутыми христианами, иудеями и шиитами, 

относятся прочие этноконфессиональные группы (алавиты, курды, езиды и 

т.д.). Более того, идейные установки аз-Заркави наспех закреплялись 

сочиненными фетвами, оправдывающими его многочисленные 

радикальные идеи, имевшие мало общего с доминировавшими ранее идеями 

С. Кутба. Отметим, что духовный наставник аз-Заркави Абу Мухаммад аль-

Макдиси, долгое время оказывавший ему поддержку, вынужден был 

дистанцироваться от аз-Заркави и перейти к критике методов ИГИЛ179180. 

Возникшие после событий «арабской весны» Исламское государство 

в Ираке и ИГИЛ в качестве духовного лидера и идеолога признавали аз-

Заркави, а не бен Ладена, а значит и его идеологические установки, которые 

значительно отошли от «классических» положений джихада, такфира и т.д., 

систематизированных ранее С. Кутбом. Об этом говорят выступления аль-

Багдади с использованием тех же революционных терминов и положений. 

Самопровозглашения, подобные заявлению лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-

Багдади, объявившего себя халифом, а земли Ирака и Леванта Исламским 

государством, не имеют юридической силы в соответствии с суннитской 

традицией о выборности халифа181.  

Значительные противоречия между бен Ладеном, аз-Завахири, с 

одной стороны, и аз-Заркави – с другой, приведшие к усилению 

радикализации исламистской идеологии, объяснялись несколькими 

факторами. Во-первых, присутствовал поколенческий аспект. Аз-Заркави 

был моложе бен Ладена и аз-Завахири более чем на десять лет и 

принадлежал к другому поколению исламистов. Его ультрарадикальные 

взгляды в период 1990-х гг. и позднее отчасти объяснялись тем, что он был 

молод и склонен к горячности и максимализму. Во-вторых, имело значение 

                                                   
179 Вайс М., Хасан Х. Указ. соч.  
180 Запрещенная в РФ организация. 
181 Хайруллин Т.Р. Борьба за лидерство в Арабском регионе. Есть ли шанс для исламистов? М. : 

Институт Африки РАН. 2019. 214 с. 
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социальное происхождение и образование. Если бен Ладен и аз-Завахири 

получили хорошее образование и были выходцами из обеспеченных семей, 

то аз-Заркави происходил из небогатой семьи, практически не имел 

образования, вел хулиганский образ жизни, неоднократно сидел в тюрьме и 

познакомился с салафитской доктриной лишь по достижении 

совершеннолетнего возраста. Все эти аспекты привели к последующему 

расколу в идеологических и организационных взглядах между между аз-

Заркави и бен Ладеном, а позднее между – Аль-Каидой и ИГИЛ.  

Существует также различие между Аль-Каидой и ИГИЛ в вопросах 

интеграции. С одной стороны, Аль-Каида хотела использовать свои новые 

филиалы для атаки на западные страны, с целью заставить их прекратить 

поддерживать «отступнические» светские арабские режимы182. В 

последующем подразумевалось создание исламского халифата. С другой 

стороны, ИГИЛ своим главным приоритетом считало построение халифата, 

что видно из его знаменитого лозунга baqiyah-wa-tatamaddad (остающегося 

и расширяющегося)183. В результате у него была относительно четкая 

повестка дня и модель: борьба на местном уровне, введение ограниченного 

управления и проведение информационно-пропагандистской работы. Более 

того, у ИГИЛ была простая медиа-стратегия для освещения того, что она 

делает на местах, чтобы показать своим сторонникам, потенциальным 

новобранцам и врагам, что она на самом деле что-то делает. Это усиливает 

эффект того, что ИГИЛ делает больше, чем может казаться со стороны, по 

сравнению с практикой Аль-Каиды в ожидании успешной внешней 

операции, чтобы добиться успеха, а затем постскриптум заявить об 

ответственности за результат. 

                                                   
182 Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Резервная армия ИГИЛ: ресурс и маневр // Азия и Африка 

сегодня. 2016. № 12 (713). С. 2-8. 
183Al-Tamimi A.J. The Islamic State: Baqiya? // Bicom. URL: http://www.aymennjawad.org/19918/the-
islamic-state-baqiya (accessed 12.09.2022); Фитуни Л.Л. После ИГИЛ: «Джихадистский этатизм» 

в стратегической перспективе // Азия и Африка сегодня. 2017. № 12 (725). С. 19-24. 

http://www.aymennjawad.org/19918/the-islamic-state-baqiya
http://www.aymennjawad.org/19918/the-islamic-state-baqiya
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Несмотря на то, что главной целью глобального джихадистского 

движения было создание исламского халифата, одно из больших 

заблуждений, связанных с различиями между Аль-Каидой и ИГИЛ, 

заключается в том, что последнее выступало за создание халифата в 

ближайшем будущем, в то время как первая откладывала его на более 

поздний срок. Обе организации верят в создание халифата, но каждая из них 

считает, что это произойдет в разные сроки. Для Аль-Каиды создание 

глобального халифата, являющегося частью окончательной победы ее 

долгосрочного плана, должно было произойти не ранее 2020 – 2022 гг.  

Планы Аль-Каиды со временем изменились, поскольку руководство группы 

признало, что ее первоначальная ориентация на халифат, простирающийся 

от исторического Аль-Андалуса до Юго-Восточной Азии, сначала требует 

«получения» влияния на местном уровне. Именно преследуя эту цель, Аль-

Каида все эти годы вмешивалась в многочисленные гражданские войны184. 

Отметим, что многочисленные радикальные группировки, 

образовавшиеся в период событий «арабской весны», действовали как 

самостоятельно, так и в форме аффилиации с Аль-Каидой либо ИГИЛ. Им 

удалось создать довольно широкий фронт, включивший как минимум, 

сирийский, ливийский и йеменский театры боевых действий. В 

идеологическом отношении эти группировки разделяли общие установки 

лидеров «материнских» организаций, чего нельзя сказать о 

самостоятельных радикальных группах, которые имели хаотичный набор 

представлений о джихаде, либо вовсе не имели конкретной идеологии.  

 

 

 

 

                                                   
184 Васильев А.М., Жерлицына Н.А. Эволюция Аль-Каиды: между региональными конфликтами 
и глобалистской перспективой // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 

2022. № 1. С. 141-151.  
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ХАМИТ ДЖУМА 

РЕСПУБЛИКА ЧАД, МГЛУ 

 

Африка в системе международных отношений 
 

В последние пять - десять лет, Африка привлекает к себе всё больше 

внимания ведущих государств мира. А в международных СМИ регулярно 

появляются материалы и комментарии, посвященные новому витку борьбы 

великих держав за Африку185. 

Потенциал африканского континента огромен. Ряд экспертов 

полагает, что экономика Африки способна на столь же впечатляющий 

экономический рывок, какой совершила Юго-Восточная Азия во второй 

половине XX века.   

Европа рассматривает Африку как сферу своего традиционного, 

«исторического» влияния. Подход Евросоюза основан на демократизации 

региона, попытках стимулирования африканской экономики, борьбе с 

бедностью, экстремизмом и защитой прав человека. Для США Африка 

рассматривается как рынок сбыта для товаров и услуг из США. Главным 

стимулом для экономического развития региона считается поощрение 

глобальной, региональной и двусторонней торговли. Другая сфера 

интересов официального Вашингтона – сотрудничество в борьбе против 

экстремизма. На протяжении десятилетий, Европа и Америка реализуют 

свою политику в Африке в значительной мере в рамках механизмов и 

институтов западо-центричного международного порядка. 

Отношения между Евросоюзом и Африкой носят разносторонний и 

важный для обеих сторон характер, однако в целом они «прохладные», в 

силу тяжелого колониального наследия. Евросоюз сохраняет самый 

большой объем торговли с африканскими странами по совокупным 

                                                   

185 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022.   
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показателям. При всем том, хотя во всех документах о сотрудничестве 

последнего времени подчеркивается его равноправный характер, условия 

торговли зачастую остаются неравными. А долговая проблема 

африканского континента беспокоила экспертов еще до начала 

коронакризиса. 

Экономическое присутствие США в Африке в последние десятилетия 

скорее сокращалось. Америка отступила, пропустив вперед себя Индию и 

Китай. По мнению экспертов экономическое противоборство с КНР 

привело к некоторому всплеску интереса Вашингтона к Африке. Америка 

вновь ищет «возможности для увеличения своего влияния в регионе». По 

меньшей мере, чтобы «не отстать». 

Большинству стран Африки близка позиция России в международных 

делах, включая стремление строить справедливую многополярную систему 

международных отношений, основанную на взаимоуважении 

суверенитетов и принципах невмешательства во внутренние дела186. В связи 

с этим нельзя не отметить, что на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 

более чем 70 % случаев африканские государства голосуют солидарно с 

Россией. 

В целом, ряд западных экспертов опасается того, что в Африке уже 

началось необратимое изменение соотношения сил. И называют Китай и 

Индию, а также Россию, ключевыми, если не главными, движителями 

перемен. На таком фоне, в отношении политики Запада в Африке 

усиливаются подозрения в намеренной дестабилизации ряда стран и 

регионов, с целью «замещения неугодных режимов открытыми к 

глобализации»187. 

 

 

                                                   
186 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 

2012. № 1. С. 63-69.  
187 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 

проблемы безопасности. Москва, 2022. 
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ШКОЛИНА АЛИСА 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 Соперничество России и Франции за влияние в Мали 

1. Причины заинтересованности в Мали других государств (в частности, 

Франции).  Республика Мали относится к одной из наименее развитых 

стран мира, тем не менее, страна потенциально очень богата. Ресурсы 

фосфоритовых руд, пятивалентного оксида фосфора, свинца, цинка, 

железной руды, запасы алмазов делают регион крайне 

привлекательным для европейских держав. Членство Мали во 

Франкофонии, состоящей из бывших французских колоний, 

позволяет сохранять стране связи с Францией. 188 

2. Неоколониальная политика Парижа.  Ключевой инструмент данной 

политики – франк колоний Франции в Африке. Изначально стоимость 

валюты зависела от курса французского франка, а сегодня франк КФА 

четко привязан к нефти. Выгоду от ресурсов Центральной и Западной 

Африки получает преимущественно Франция. 189 

3. Перевороты в Мали.  Дестабилизация обстановки в Мали, начавшаяся 

в 2012 году после свержения полковника Муаммара Каддафи в Ливии, 

дала толчок к подъему экстремистских исламских движений, 

захлестнувших страну. Незавершившаяся для Франции военная 

операция в Мали длилась восемь лет.190 

                                                   
188 Константинова О. В. , Корендясов Е. Н. Мир в Мали: путь к безопасности в Сахаро-

сахельском субрегионе // Азия и Африка сегодня. – 2020. – Выпуск №11 C. 17-25 . 

URL: https://asaf-today.ru/s032150750012180-0-1/ DOI: 10.31857/S032150750012180-0 

 189 Кондратьева В. Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке. Как её 
потеснили российские наёмники? // Lenta.ru – 2021. URL: 

https://lenta.ru/articles/2021/10/27/france_afrique/ 

 190 Кондратьева В. Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке. Как её 
потеснили российские наёмники? // Lenta.ru – 2021. URL: 

https://lenta.ru/articles/2021/10/27/france_afrique/ 
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4. Помощь России в противостоянии французскому влиянию.   Потеря 

Россией союзника в Триполи открывает перед ней возможность 

восстановить свое влияние в Северной Африке, поддерживая ряд 

государств, пострадавших от интервенции НАТО. Российское 

вмешательство является попыткой ответа на угрожающее ей 

расширение НАТО на восток. 191 

Отношения России и Франции в данном регионе оказывают влияние на 

современные международные отношения, прежде всего, в экономическом 

плане. Их рассмотрение необходимо для прогнозирования развития не 

только Мали, но и всего африканского континента в целом.  

 

ШОНОВА ВАЛЕНТИНА  

МГУ 

Отражение африканского направления политики администрации 

Байдена в Стратегии США в странах Африки к югу от Сахары 

 

          Актуальные тенденции африканского направления политики 

администрации Байдена нашли свое отражение в Стратегии США в странах 

Африки к югу от Сахары, утвержденной в августе 2022 года. 

Документ подчеркивает необходимость предоставить африканским 

государствам возможность проводить независимую политику192. Однако, 

наряду с этим в Стратегии отмечено, что США ожидают от африканских 

стран поддержки существующего миропорядка. Несмотря на заявленное 

стремление преодолеть существующее восприятие африканских государств 

в качестве инструментов мировой политики, в документе отмечено какая 

именно политика африканских стран была бы предпочтительнее для США.  

                                                   
191 Андреева Е., Плотников Д. Кризис в Мали  - часть борьбы Запада и России за влияние в 

Африке // Иносми – 2022. URL: https://inosmi.ru/20220914/mali-256102753.html  
192 The Biden Administration’s Sub-Saharan Africa Strategy// An official website of the United States. 
– URL: https://www.state.gov/vital-partners-shared-priorities-the-biden-administrations-sub-saharan-

africa-strategy/ 

https://inosmi.ru/20220914/mali-256102753.html


98 

 

Также заявлено, что США планируют поддерживать 

информационную открытость своих африканских партнеров обеспечивая 

развитие цифровых технологий в африканских государствах. 

Среди приоритетов американской политики в Африке фигурирует 

также укрепление демократии в африканских странах через борьбу с такими 

угрозами как дезинформация, слежка за гражданами и вооруженная 

коррупция193. Риторика о необходимости продвижения и защиты 

демократии традиционно фигурирует в документах, определяющих 

африканское направление политики США. Однако в Стратегии 

администрации Байдена, впервые упоминается, что проблемы, с которыми 

сталкиваются демократии носят универсальный характер и присущи в том 

числе самим США, поэтому должны быть решены совместными усилиями 

равноправных партнеров. Как мы видим, в диалоге с африканскими 

странами происходит постепенный отход США от покровительственной 

риторики и позиционирования себя в качестве идеальной демократии. 

Кроме того, в качестве приоритета определено преодоление в 

африканских государствах последствий пандемии COVID-19194. Особый 

акцент сделан на необходимости помочь Африке наладить самообеспечение 

вакцинами. Здесь мы видим, что США идут навстречу африканским 

государствам, лидеры которых на протяжении пандемии нередко 

критиковали несправедливость распределения вакцин и пренебрежение 

западных держав здоровьем африканцев. 

                                                   
193 Лошкарёв И. От визитов к концепциям: как Россия и США видят место Африки в мире// 

Российский совет по международным делам. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/ot-vizitov-k-kontseptsiyam-kak-rossiya-i-ssha-vidyat-mesto-afriki-v-mire/ 
194 Background Press Call by Senior Administration Officials Previewing the U.S. Strategy Toward 

Sub-Saharan Africa. //The White House. – URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-
briefings/2022/08/07/background-press-call-by-senior-administration-officials-previewing-the-u-s-

strategy-toward-sub-saharan-africa/ 
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В Стратегии также обозначено стремление США развивать в Африке 

зеленую энергетику и способствовать более активному включению 

африканских государств в борьбу с изменением климата195.  

От предыдущей Стратегии в странах Африке к югу от Сахары 2012 

года, Стратегия администрации Байдена отличается отсутствием в числе 

приоритетов борьбы с терроризмом и урегулирования конфликтов на 

африканском континенте. 

Таким образом, в Стратегии США в странах Африки к югу от Сахары, 

разработанной администрацией Байдена, сделан упор на экономическое, 

энергетическое и технологическое сотрудничество с африканскими 

государствами, вместо традиционного взаимодействия в сфере 

миротворчества и противодействия терроризму. Кроме того, наблюдается 

смягчение риторики и акцентирование внимания на необходимости 

выстраивания равноправного партнерства. Однако документ демонстрирует 

определенную противоречивость африканского направления политики 

администрации Байдена: с одной стороны декларируется необходимость 

предоставить африканским странам абсолютную политическую свободу, но 

с другой стороны прямо высказывается, что США ждут от африканских 

государств определенного поведения на международной арене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
195 The Biden Administration’s Sub-Saharan Africa Strategy// An official website of the United States. 
– URL: https://www.state.gov/vital-partners-shared-priorities-the-biden-administrations-sub-saharan-

africa-strategy/ 
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ШРАЙБИ МЕРИАМ 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.А. ЕСЕНИНА 

 

Тёмная сторона шоколада 

Если вы поинтересуйтесь у представителей кондитерской индустрии, 

откуда импортируется сырье для будущих шоколадных изделий, то ответ 

последует незамедлительно: «Из Африки». О подробностях тактично 

умолчат, а может и не поверят даже слухам.  

Шоколад любят все. Население земного шара потребляет 3 миллиона 

тонн шоколада в год. Но у этой славы есть обратная сторона.  

Пока дети стран Первого мира довольствуются сладостями, их 

африканские сверстники трудятся на плантациях ради «вкусняшек» для 

всего мира, они живут в кардинально другой реальности. 

Республика Кот-д'Ивуар является крупнейшим производителем 

какао-бобов. Истинная житница какао- Берег Слоновой Кости. Каждый год 

отсюда отправляется более 600 тысяч тонн на мировой рынок. То есть здесь 

содержится 35 процентов мирового запаса какао. В то время как Африка 

производит 70 процентов всех какао-бобов мира.  

Выходит, что вся продукция шоколада в наших магазинах содержит в 

себе какао из Кот-д'Ивуара. Отнюдь нерадостная новость, так как собирают 

эти бобы маленькие дети, и работают они по 14 часов в день в условиях 

особой опасности без какой-либо зарплаты.  

Важно знать, что Западная Африка много лет обладает славой 

детского рабства. Здесь трудятся дети со всего континента. Малышей 

воруют, а затем заставляют собирать какао. Только в одном Кот-д'Ивуаре 

таких бедных от 12 до 200 тысяч. Конечно некоторым выплачивают 

копейки, кто-то работает за еду, они живут как настоящие рабы, совсем не 

«в шоколаде».  
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Государственный департамент США в 2001 году поднимали вопрос о 

детском рабстве. И надо сказать, что наикрупнейшие игроки на 

«шоколадной» арене осведомлены о данной проблеме.  

На сегодняшний день Западная Африка владеет настоящими 

группировками, которые занимаются кражей детей для продажи на 

плантациях. И возникает вопрос, откуда всётаки берется рабство в 

современном просвещенном, демократичном и “постиндустриальном” 

мире?  Рассмотрим рыночную систему: любая компания стремится 

удешевить свой продукт. Как же этого можно добиться? За счет сокращения 

себестоимости. Что можно вырезать из себестоимости? Экономить на 

обслуживании оборудования нельзя – машина сломается. А вот экономить 

на оплате труда можно – человек вытерпит. Начальник заставляет вас 

задерживаться после работы или работать интенсивнее? Это из той же 

оперы. В случае с какао-бобами, их себестоимость получается мизерной! 

Ведь платить работникам не надо. В итоге, компании-гиганты получают 

какао за копеечную цену, а то что дети рискуют своей жизнью их уже не 

волнует.  

Конгресс США поспособствовал к прекращению детского рабства. И 

только в 2011 году компании «Марс» и «Ферреро» пообещали покончить с 

детским рабством.  

Теперь уже никто не сможет спокойно кушать шоколад. О подобных 

вещах стоит знать каждому. Если такова цена производства шоколада в 

мире, то мы и без него справимся. 
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ЯКУШЕВА ЕКАТЕРИНА 

МГИМО МИД РФ 

 

Представления об общеафриканском сообществе во внешнеполитических 

концепциях африканских стран 

 

Проблема изучения африканской идентичности является не такой простой, 

как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, Африка является 

единственным континентом, все международно признанные государства 

которого объединены такой многофункциональной организацией, каковой 

является Африканский союз. С другой стороны, по континенту проходят 

достаточно глубокие разломы, такие как цивилизационный разлом между арабо-

мусульманским севером и Африкой южнее Сахары, тоже довольно 

неоднородной. Соответственно, возникает вопрос: как в подобных 

противоречивых условиях происходит формирование общеафриканской 

идентичности как чувства принадлежности к континентальному 

общеафриканскому сообществу? 

Целью работы является реконструкция представлений об общеафриканском 

сообществе, воспроизводимых во внешнеполитическом дискурсе африканских 

государств – выявление тех понятий, терминов, характеристик через которые 

африканцы описывают это сообщество в своих внешнеполитических 

документах.  

Для анализа внешнеполитического дискурса отобраны три африканские 

страны: ЮАР, Эфиопия, Тунис. Эти страны относятся к трем разным регионам 

Африки (Южная Африка, Африканский Рог, Северная Африка); обладают 

неодинаковым историческим опытом (если ЮАР входила в состав Британской 

империи, то Тунис являлся французской колонией, а Эфиопия на всем 

протяжении своей истории сохраняла независимость); различается и их 

цивилизационная принадлежность (если Тунис принадлежит к арабо-

мусульманской цивилизации, то две другие страны располагаются в Африке 
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южнее Сахары, хотя вопрос о их цивилизационной близости остается). Все это 

могло отразиться на характерных для этих стран представлений об Африке как 

едином целом.  

Источниковой базой исследования являются внешнеполитические 

концепции стран. Для ЮАР это Белая книга по южноафриканской внешней 

политике 2011 г196. Эфиопская концепция «Внешняя политика и национальная 

безопасность: политика и стратегия» от 2002 г. признается достаточно 

устаревшей, однако до сих пор не переиздана197. У Туниса же 

внешнеполитической концепции нет, либо же она отсутствует в открытом 

доступе (среди арабских стран существует тенденция не публиковать свои 

концепции), поэтому для анализа используется подробная информация об 

основных целях, принципах и направлениях внешней политики этого 

государства (по сути, краткое изложение концепции) с интернет-страницы 

Министерства иностранных дел Туниса198.  

Необходимо отметить, что отобранные источники – внешнеполитические 

концепции - задают определенные рамки для исследования. Реконструируемые 

на их основе представления об общеафриканском сообществе, безусловно, 

нельзя проецировать на все общество, как нельзя и говорить о том, что во 

внешнеполитических концепциях отражаются личные убеждения их авторов – 

политической элиты страны. Так же сложно утверждать, особенно в условиях 

Африки, что внешнеполитические концепции становятся реальной основой для 

проведения внешней политики. Скорее, через доступную для общего 

пользования концепцию страна выстраивает своеобразный внешнеполитический 

имидж – она хочет, чтобы внешнеполитические партнеры воспринимали ее 

                                                   
196 White paper on South Africa`s Foreign Policy // South African Government. – 2011. – Режим 

доступа: https://www.gov.za/documents/white-paper-south-african-foreign-policy-building-better-

world-diplomacy-ubuntu (дата обращения: 10.11.2022) 
197 Foreign affairs and national security policy and strategy // Ministry of Information. – 2002. – Режим 
доступа: https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/08/national-security-policy-and-strategy.pdf (дата 

обращения: 10.11.2022) 
198 Ministry of foreign affairs, migration and Tunisians abroad: official website. – Режим доступа: 
https://www.diplomatie.gov.tn/en/foreign-policy/foreign-policy-of-tunisia/ (дата обращения: 

10.11.2022) 

https://www.gov.za/documents/white-paper-south-african-foreign-policy-building-better-world-diplomacy-ubuntu
https://www.gov.za/documents/white-paper-south-african-foreign-policy-building-better-world-diplomacy-ubuntu
https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/08/national-security-policy-and-strategy.pdf
https://www.diplomatie.gov.tn/en/foreign-policy/foreign-policy-of-tunisia/
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именно через призму нарративов, воспроизводимых в концепции и в качестве 

якобы носителя подобных настроений включается в международное сообщество.  

Основным методом, использованным для проведения исследования, стал 

количественный контент-анализ как способ выработки количественного 

описания смыслового содержания документа для последующей содержательной 

интерпретации выявленных числовых наблюдений. В работе была предпринята 

попытка реконструировать представления африканцев об общеафриканском 

сообществе на основе выявления частотности использования тех или иных 

смысловых контекстов, в которых встречаются упоминания о континентальном 

сообществе и последующей визуализации полученных данных.  

Для этого был выделен определенный тег, на основании использования 

которого проводился подсчет смысловых контекстов. Тегом считалось любое 

слово, включающее в себя буквосочетание –афр- и апеллирующее к 

общеконтинентальным сюжетам (то есть, например, в словосочетании 

Восточная Африка тоже есть лексическая единица с буквосочетанием –афр-, 

однако здесь имеется в виду не континент целиком, а его определенная часть, 

поэтому в данном случае искомая лексическая единица в расчет не бралась). 

Затем было выявлено, какие лексические единицы (слова или словосочетания) 

по ходу чтения концепции встречаются в одном предложении с искомым тегом 

2 и большее количество раз, было зафиксировано, сколько раз каждая из 

лексических единиц встретилась в одном предложении с поисковым тегом.  

В целях визуализации и анализа полученных результатов для каждой из 

стран на основании данных таблиц при помощи онлайн-программы было 

составлено «облако слов» («облако слов» ЮАР – рис. 1, «облако слов» Эфиопии 

– рис. 2, «облако слов» Туниса – рис. 3). Размер слов в облаке прямо 

пропорционален количеству раз, сколько данное слово встретилось в одном 

предложении с тегом. Соответственно, чем больше шрифт, тем чаще встречалось 

искомое слово.  

Стоит сделать оговорку, что в некоторых случаях пришлось прибегать к 

обобщениям, когда та или иная мысль была явно выражена несколько раз по 
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тексту в разных предложениях, однако не одними и теми же словами, а с 

использованием синонимов. Все эти синонимы обобщались одним словом. 

Например, ЮАР несколько раз повторяет в своей концепции, что Африка 

является приоритетным направлением ее внешней политики. В «облаке слов» все 

эти синонимы обобщены словом «приоритет». Также из-за того, что «облако 

слов» можно составить только из слов, то есть в нем нельзя использовать 

словосочетания, некоторые словосочетания пришлось заменить словами, 

аббревиатурами и т.д. Например, словосочетание «сельское хозяйство» в 

«облаке слов» подменяется термином «агрономия».  

Стоит выделить те лексические единицы, которые встречаются в 

концепциях всех трех стран. Таких лексических единиц всего 2 и это слова 

«союз» и «колониализм».  

Что касается слова «союз», оно повсеместно встречается в концепциях в 

словосочетании Африканский союз. Упоминание Африканского союза как 

стержневой организации, по сути являющейся институциональным 

воплощением представлений об общеафриканском сообществе во всех трех 

концепциях вполне логично и ожидаемо, наблюдается лишь диспропорция 

упоминаний. В концепции ЮАР и Туниса АС упоминается сравнительно редко, 

во всяком случае, это отнюдь не лидер по числу упоминаний, а в концепции 

Эфиопии слово союз наоборот встречалось наиболее часто из всех выделенных 

лексических единиц. С одной стороны, появляется искушение сделать вывод о 

том, что Эфиопия уделяет Африканскому союзу в своей концепции больше 

внимания и даже объяснить это тем, что именно в Аддис-Абебе расположена 

штаб-квартира этой организации, в связи с чем, как пишет сама Эфиопия в своей 

концепции «она несет особую ответственность за эту организацию», однако этот 

вывод окажется сомнительным если мы дополним визуальную информацию, 

представленную в виде облаков расчетами199. В концепции ЮАР 10707 слов и 5 

                                                   
199 Foreign affairs and national security policy and strategy. 2002. P. 106. – Режим доступа: 

https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/08/national-security-policy-and-strategy.pdf (дата 
обращения: 10.11.2022) 

 

https://chilot.me/wp-content/uploads/2011/08/national-security-policy-and-strategy.pdf
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упоминаний Африканского союза, в концепции Эфиопии 31448 слов и 7 

упоминаний Африканского союза - получается, что с точки зрения расчетов у 

ЮАР частотность упоминаний Африканского союза даже больше. Это указывает 

на ограничения избранной методологии в плане сопоставления составленных 

облаков друг с другом без учета других количественных характеристик текстов 

и необходимости ее доработки.  

Что касается колониального нарратива, то здесь на самом деле интересным 

наблюдением является то, несмотря на его присутствие во всех трех концепциях, 

он, однако, является одним из самых редких (3 упоминания в концепции ЮАР, 

2 в концепциях Эфиопии и Туниса). То есть хотя, казалось бы, представления об 

общеафриканском сообществе должны строиться на исторической памяти об 

общности колониального прошлого его членов, на деле данный нарратив 

оказывается лишь ограниченно значимым. В то же время, он встречается и в 

концепции Эфиопии, которая никогда не была колонией.  

Стоит вскользь отметить, что еще один исторически значимый для Африки 

сюжет, а именно панафриканизм как вообще изначальное идейное обоснование 

африканской интеграции, до сих пор признаваемое Афросоюзом в качестве 

своей идеологии, упоминается только в концепции ЮАР (всего 2 раза), что 

говорит о видимом кризисе идейной основы африканской интеграции.  

Попытавшись выявить общий тон нарративов, характеризующих Африку в 

концепциях, можно прийти к выводу, что данный тон является достаточно 

положительным, так как наиболее часто встречающиеся нарративы имеют 

положительную окраску. 

У ЮАР наиболее часто в контексте Африки встречается слово «развитие» 

(20 раз – в то время как всего в концепции было 100 предложений с тегами – то 

есть в каждом пятом предложении было встречено слово «развитие»). Также 

среди лидеров находятся слова «безопасность», «единство»; встречаются в 

концепции и лексические единицы «мир», «процветание», «индустриализация», 

«обновление» и т.д.. То есть практически нигде не прослеживается негативный 

нарратив об Африке как пространстве отсталости и недоразвитости, охваченном 
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большим количеством внутриконтинентальных проблем, как можно было бы 

предположить, однако сущностно та же мысль передается через позитивный 

посыл о том, что Африка это пространство, приоритетом которого является 

развитие (безопасность, процветание и т.д.), а наиболее быстро и эффективно 

этот приоритет будет реализован, если африканские страны начнут активнее 

сотрудничать друг с другом.  

У Эфиопии среди лидеров находятся слова «поддержка» (употреблено 6 

раз) и «сотрудничество» (употреблено 5 раз). Слово «поддержка» встречается в 

предложениях, где Эфиопия заявляет о том, что она всегда получала и впредь 

может рассчитывать на политическую и дипломатическую поддержку 

африканских стран в кризисные для нее моменты. «Сотрудничество» же является 

обобщением, объединяющим ряд сходных смысловых сюжетов, в которых 

Эфиопия утверждает, что ее связи с другими африканскими странами всегда 

носили подчеркнуто здоровый, позитивный характер. То есть чаще всего 

Эфиопия представляет африканское сообщество, прежде всего, как сообщество 

дружбы, взаимопомощи, позитивных взаимоотношений.  

У Туниса наиболее общеупотребимыми являются слова «солидарность» и 

«сотрудничество», которые встречаются в достаточно формальных 

предложениях о намерениях Туниса и впредь развивать позитивные отношения 

с другими странами континента.  

Если же говорить о встречающихся негативных нарративах (кроме уже 

озвученного «колониализма»), они касаются скорее внешних, а отнюдь не 

внутренних вызовов. Практически нет упоминаний о том, что Африка – это 

континент, раздираемый изнутри бедностью и конфликтами. При этом, как в 

концепции ЮАР, так и в концепции Эфиопии достаточно часто в той или иной 

форме наблюдается сюжет о периферийном положении Африки в глобальной 

системе (слово «периферийность») – политической дискриминации 

(недопредставленности Африки в некоторых общемировых структурах, таких 

как ООН), экономической (маргинализированном положении Африки в 

структуре общемировых торговых и финансовых потоков) и т.д. 
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Наконец, если говорить о наиболее интересных уникальных лексических 

единицах, характерных для той или иной концепции, то для ЮАР это: 

- расположенное на втором месте по частотности употребления слово «Юг» – 

подчеркивается, что общеафриканское сообщество является частью еще более 

крупного сообщества – Глобального юга как мировой совокупности 

развивающихся стран: то есть африканская идентичность является по сути 

стержнем более широкой и достаточно устойчивой идентичности «Глобальный 

юг».  

- «регион» – подчеркивается, что строительными блоками общеафриканской 

интеграции являются региональные экономические сообщества САДК, 

ЭКОВАС и другие – то есть наличие региональная идентичность не 

противоречит наличию идентичности общеафриканской.  

- «приоритет» – слово-обобщение, подчеркивается, что Африка является 

внешнеполитическим приоритетом ЮАР, в то время как другие страны 

подобных заявлений не делают.  

- «1994» – год окончания апартеида в ЮАР, который ЮАР считает датой своего 

включения в общеафриканское сообщество, из которого она до этого была 

исключена по понятным причинам. Под словом освобождение имеется в виду 

освобождение от режима апартеида. 

Для Эфиопии уникальным является обозначение других членов 

общеафриканского сообщества словами «братья» и «сестры» - то есть 

представления об общеафриканском сообществе преломляются через призму 

христианского мировоззрения эфиопов. Причем, все члены общеафриканского 

сообщества вне зависимости от религии (в том числе, например, и представители 

арабо-мусульманского севера) – являются одинаковыми братьями и сестрами.   

В концепции же Туниса стоит подметить соседство с тегами слов 

«измерение», «арабы» и «Средиземноморье». Это соседство указывает на 

важную роль чувства принадлежности к общеафриканскому сообществу в 

формировании идентичности национальной, тунисской. Национальная 

идентичность Туниса, расположенная на пересечении сфер влияния трёх 
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цивилизационных зон включает в себя три измерения: стержневое арабо-

мусульманское, евро-средиземноморское и африканское. Последние два 

измерения, являясь второстепенными и, возможно, будучи не очень 

актуальными в повседневной жизни, тем не менее, имеют критическое значение 

– без них тунисец не будет тунисцем: «Благодаря своему привилегированному 

географическому положению на полпути между Сахарой и Средиземным морем 

Тунис с древних времен служил мостом между Африкой и арабским миром, с 

одной стороны, и Африкой и Европой - с другой»200. 

Таким образом, результаты работы можно кратко подытожить следующим 

образом: 

- Наблюдается ярко выраженная неактуальность традиционных факторов, 

издавна игравших значительную роль при формировании представлений об 

общеафриканском сообществе (колониализм, панафриканизм как идейное 

течение и политическая практика). 

- Обнаруживается замалчивание негативных внутриконтинельных сюжетов, 

позитивная логика мышления в отношении Африканского континента 

(общеконтинентальное сообщество воспринимается как сообщество ради 

процветания, а не совокупность «бедных родственников») 

- Выявляются и уникальные страновые сюжеты – в частности, в разных 

концепциях по-разному проявляется соотношение с разными типами 

идентичности (для ЮАР это стержневой характер африканской идентичности 

при формировании идентичности «Глобальный юг», для Туниса же африканская 

идентичность является конструирующим элементом идентичности 

национальной).    

 

 

 

                                                   
200 Ministry of foreign affairs, migration and Tunisians abroad: official website [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.diplomatie.gov.tn/en/foreign-policy/foreign-policy-of-tunisia/ (дата 

обращения: 10.11.2022) – Текст: электронный. 

https://www.diplomatie.gov.tn/en/foreign-policy/foreign-policy-of-tunisia/
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Рисунок 1. «Облако слов» по материалам внешнеполитической концепции ЮАР: 

 

 

Рисунок 2. «Облако слов» по материалам внешнеполитической концепции 

Эфиопии: 
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Рисунок 3. «Облако слов» по материалам информации с интернет-страницы 

Министерства по иностранным делам, миграции и тунисцам за рубежом 

Республики Тунис: 
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Ресурсы и экономический потенциал Африки 

 

 

АЛЬБЕРТЯН АИДА 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Природно-ресурсный потенциал Африки и интересы России 

 

В условиях превалирующего китайского влияния на африканском 

континенте государства Африки заинтересованы в диверсификации связей 

и выстраивании международного сотрудничества с развитыми 

государствами и компаниями, обладающими необходимыми 

технологическими компетенциями201.  В свете решений Первого саммита 

«Россия-Африка», состоявшегося в 2019 году в Сочи, Россия готова активно 

взаимодействовать со странами континента. 

В Африке Южнее Сахары, сразу после обретения независимости, 

многие страны провозглашали социалистический путь развития. Это – 

Ангола, Гвинея, Конго (Браззавиль), Танзания, Гана, Эфиопия, Мозамбик и 

др. Советский Союз оказывал колоссальную финансовую и военную 

помощь молодым государствам. Вместе с тем, необходимо отметить, что в 

отличии от китайской экономической политики в регионе, советская 

экономическая помощь Африке фактически не возвращалась. Значительные 

суммы советских кредитов африканским странам в дальнейшем были 

списаны Российской Федерацией202.  

Что касается природно-ресурсного вопроса, то российские интересы 

на африканском континенте обеспечиваются национальными компаниями, 

осуществляющими разработку природных ресурсов в Анголе и Зимбабве 

                                                   
201 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 
2019. № 1 С. 63-69.  
202 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва, 2022. 
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(АК «АЛРОСА»), ЮАР («АО "ГК "РЕНОВА"» и «ПАО «ГМК «Норильский 

никель»»), в Нигерии, Камеруне, Гане (ПАО «Лукойл»), Египте (ПАО 

«Лукойл», АО «Зарубежнефть»), Гвинейской Республике (МКПАО «ОК 

РУСАЛ») и других государствах. 

Правовой основой реализации проектов российского бизнеса на 

африканском континенте являются соглашения о разделе продукции, 

договоры о совместной деятельности (консорциумы), двух и 

многосторонние соглашения между правительствами стран, местными 

подконтрольными государству юридическими лицами либо приобретение 

контроля над национальными компаниями (покупка долей и акций). 

Вхождение в проекты часто происходит в сотрудничестве с другими 

иностранными компаниями. 

Кроме этого, в 2020 году Российская Федерация, перенимая опыт 

КНР, создала несколько организаций, целью которых является продвижение 

российских интересов на континенте путем поддержки реализации 

договоренностей, достигнутых на Саммите и Экономическом форуме 

Россия – Африка 2019 года. Данными организациями являются: Форум 

партнёрства Россия-Африка и Ассоциацию экономического сотрудничества 

со странами Африки. Кроме того, африканские государства заинтересованы 

в военно-техническом сотрудничестве с целью укрепления национальной 

безопасности. Об этом свидетельствует ряд договоров в военной области, 

заключенных в ходе саммита «Россия-Африка»203.  

В рамках Форума партнёрства Россия-Африка создан отдельный 

орган – Секретариат, целью которого является координация сотрудничества 

российской стороны с африканскими интеграционными объединениями, а 

также политико-дипломатическое сопровождении российских проектов в 

африканских государствах. 

                                                   
203 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 
проблемы безопасности. Москва, 2022. 
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Сегодня наиболее эффективное сотрудничество с африканскими 

государствами осуществляется за счёт реализации проектов в области 

недропользования, которые позволяют создавать благоприятные условия 

для развития экономики африканских государств в целом. В рамках 

реализуемых проектов в африканских государствах. Россия имеет 

действенный механизм подготовки местных инженерных и управленческих 

кадров, способных стать проводниками российской внешней политики в 

государствах присутствия. 

 

ВОРОНИНА НАТАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

СТРЕЛЬНИКОВ ИВАН  

РАНХИГС   

 

Юридические аспектам особых или специальных экономических 

зон (СЭЗ) Китая в Африке 

Специальные (Свободные или Особые) Экономические Зоны – это 

ограниченная часть национально-государственной территории, на которой 

действуют особые льготные экономические условия для иностранных и 

национальных предпринимателей (льготы таможенного, арендного, 

валютного, визового, трудового режима и т. д.), что создаёт условия для 

развития промышленности и инвестирования иностранного капитала. 

Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития 

государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических. 

Несмотря на то, что первые ОЭЗ были основаны в Пуэрто-Рико (1951), 

Ирландии в аэропорту Шаннон (1959) в Тайване (1965), именно китайский 

опыт оказался наиболее успешным. В 1979 году в рамках программы по 

либерализации рынка и с целью привлечения зарубежных инвестиций в 

КНР было основано четыре экономических зоны – Shenzhen, Zhuhai, 
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Shantou, Xiamen204. Примерно через десятилетие Shenzhen из небольшой 

рыболовецкой деревушки превратился в крупный промышленный центр. В 

1988 целый остров Hainan стал ОЭЗ, а в 1990 Шанхай был преобразован в 

Pudong New Area zone. На данный момент на территории Китая действуют 

более ста различных специальных зон205. 

В 2006 году китайским правительством объявлено о планах создания 

до 50 особых экономических зон в зарубежных странах в рамках стратегии 

закрепления на международной экономической арене (going global или Zou 

Chuqu)206. На саммите Форум Китай-Африка ФОКАМ, прошедшем в 

Пекине в 2006 году, руководство КНР взяло на себя обязательства по 

созданию от 3 до 5 СЭЗ  на африканском континенте: в Эфиопии, Маврикии, 

Нигерии(2), Замбии(2). 

При создании китайских специальных экономических зон за пределами 

Китая, в том числе на Африканском континенте, возникало ряд 

юридических правовых коллизий, ведь Пекину приходилось защищать 

интересы китайских компаний с учетом местного законодательства. Хотя 

все СЭЗ открыты как иностранным, так и местным инвесторам (за 

исключением Маврикия),  и китайским компаниям не предоставляются 

льготные условия. Тем не менее, в большинстве случаев инвесторами 

являются китайские фирмы.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
204 Deborah Brautigham and Tang Xiaoyang African Sjenzhen: China’s special economic zones in Africa. 

Journal of Modern African Studies, 49, 1 (2011), pp. 27-54: CUP, 2011, p. 30 
205 Deborah Brautigham and Tang Xiaoyang African Sjenzhen: China’s special economic zones in Africa. 

Journal of Modern African Studies, 49, 1 (2011), pp. 27-54: CUP, 2011, p. 30 
206 Deborah Brautigham and Tang Xiaoyang African Sjenzhen: China’s special economic zones in Africa. 

Journal of Modern African Studies, 49, 1 (2011), pp. 27-54: CUP, 2011, p. 30 
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ДАГА БЕЛЬВИНА 

РЕСПУБЛИКА БЕНИН, МГЛУ 

         
 

Ресурсы и экономический потенциал Африки 
 

Экономика Африки состоит из торговли, промышленности, сельского 

хозяйства и людских ресурсов континента. По состоянию на 2019 год, 

приблизительно 1,3 миллиарда человек проживали в 54 странах Африки. 

Африка - богатый ресурсами континент. Недавний рост был обусловлен 

ростом продаж товаров, услуг и обрабатывающей промышленности. 

Ожидается, что к 2050 году совокупный ВВП Западной Африки, Восточной 

Африки, Центральной Африки и Южной Африки достигнет 29 триллионов 

долларов. 

Как легко заметить из вышеизложенного, экономический потенциал 

сравнительно развитых африканских стран измеряется природными 

ресурсами207. Есть ресурсы – их разрабатывают и экспортируют, за счет чего 

и повышается уровень жизни населения208. Нет ресурсов – страна, 

естественно, лишена возможностей для экспорта и оказывается отсталой, 

нищей. Более того, общие темпы экономического роста Африки в целом за 

последние десятилетия (приблизительно 5 % в год в 70‑х и 3–4 % в 80‑х 

годах) достигались в основном тоже за счет добывающей промышленности, 

наращивания экспортного производства209.  Медь и золото, нефть и алмазы, 

бокситы и фосфаты, да и многое другое обильно представлены в ее недрах 

и уже давно и в немалых количествах добываются. Есть ресурсы – их 

разрабатывают и экспортируют, за счет чего и повышается уровень жизни 

населения. Нет ресурсов – страна, естественно, лишена возможностей для 

                                                   
207 Сидорова Г.М., Корендясов Е.Н. Франция-Африка: в поисках новых подходов // В книге: 

Африка в современных международных отношениях.  Вишневский М.Л., Греш С., Дейч Т.Л., 
Корендясов Е.Н., Шубин В.Г. Москва, 2011. С. 128-141. 
208 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 

проблемы безопасности. Москва, 2022. 
209 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 

2019. № 1. С. 63-69. 
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экспорта и оказывается отсталой, нищей. Более того, общие темпы 

экономического роста Африки в целом за последние десятилетия 

(приблизительно 5 % в год в 70‑х и 3–4 % в 80‑х годах) достигались в 

основном тоже за счет добывающей промышленности, наращивания 

экспортного производства. 

Африка в целом обладает богатыми природными ресурсами, но 

большая часть ее экономики остается преимущественно 

сельскохозяйственной, а натуральное хозяйство по- прежнему охватывает 

более 60 процентов населения210. 

 

ДЕРИГЛАЗОВА АНАСТАСИЯ  

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Развитие экспортно ориентированной пивоваренной 

промышленности Нигерии 

 

Нигерия является естественным местом для различных видов 

промышленной деятельности благодаря наличию природных ресурсов, 

доступной стоимости рабочей силы и большому рынку. Его 

производственный сектор возрождается в основном благодаря улучшению 

показателей производства потребительских товаров и товаров народного 

потребления. Нигерия производит большую часть товаров и услуг для 

западноафриканского субконтинента. 

Промышленный сектор обеспечивает в среднем 23% ВВП в год. 

Основные виды деятельности включают нефть и газ (9%), производство 

(7%) и строительство (5%). 

Этот сектор имеет стратегическое значение для целей правительства по 

диверсификации экономики в соответствии с Планом экономического 

восстановления и роста. 

                                                   
210 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности.  Москва, 2022. 
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 Производственный подсектор в последнее время растет, что является 

прямым 

ответом на различные меры/программы, осуществляемые правительством.  

Загрузка производственных мощностей подсектора выросла в среднем с 

35% в 1990-х годах до в среднем 54% за последние пять лет. Его вклад в 

национальный ВВП также неуклонно рос до среднегодового показателя 

9% за тот же период. 211 

Пищевая промышленность - одна из самых быстро развивающаяся отраслей 

в производственном подсекторе Нигерии. Промышленность росла в 

среднем на 3% за последние 5 лет, принося в среднем 4% в год к ВВП, в ней 

занято около 5% местной рабочей силы. Хотя отрасль состоит в основном 

из малых и средних предприятий, наблюдается постоянный приток новых 

участников из многонациональных продовольственных компаний и 

агрессивное расширение существующих операций, направленных на 

удовлетворение спроса на местном рынке. Это было мотивировано 

очевидным расширением среднего класса, вооруженного растущими 

доходами и растущей осведомленностью о безопасности пищевых 

продуктов и качестве питания, что вызвало спрос на продукты и напитки с 

низким содержанием углеводов, жиров и даже без сахара. Некоторые из 

новых инвестиций на горизонте включают в себя инвестиции Dangote Group 

в размере 800 миллионов долларов США в молочное производство, 

консорциум Vicampro Farm, BlackPace и Kiremko, запланированные 

инвестиции в завод по переработке картофеля в Плато и Кадуна, который, 

как ожидается, будет стоить около 45 миллионов долларов США с 

мощностью переработки 30 000 до 40 000 тонн, завод станет крупнейшим в 

Западной Африке, и все чаще строится множество крупных пекарен, 

бисквитных и вафельных фабрик. Эти инвестиции дополнят существующие 

                                                   
211 Официальный электронный ресурс Всемирного банка  [Электронный ресурс]. Дата обновления: 10.06.2022. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=NG (дата обращения: 01.11.2022). 
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инвестиции Cadbury, Нигерия, Unilever, De-United Foods Industries, 

FrieslandCampina WAMCO. 

 Нигерия имеет вторую по величине пивоваренную промышленность 

в Африке после Южной Африки. Несмотря на глобальный спад 

потребления пива, рынок Нигерии продолжает процветать. Ожидается, что 

отрасль продолжит расти примерно на 23% в течение следующих 

нескольких лет, оставаясь жизненно важным компонентом 

производственного сектора Нигерии. Ландшафт отрасли усеян крупными 

многонациональными пивоваренными компаниями, борющимися за 

позиции на внутреннем рынке пивоварения. Рынок носит региональный 

характер, и местные бренды доминируют в своих регионах. На 

национальном уровне отрасль превратилась из рынка дуополии в рынок 

олигополии, при этом крупнейшими акционерами рынка являются Nigerian 

Breweries Plc (NB Plc) 61%, Guinness Nigeria 27% и Consolidated Breweries 

10%. Южноафриканская пивоварня Miller (SABM), недавно вышедшая на 

рынок, продолжает наращивать свое влияние на рынке. NB Plc, одна из 

местных дочерних компаний мирового бренда Heineken, обладает 

наибольшей мощностью и охватом: около 8 пивоварен расположены по всей 

стране, а общая годовая мощность оценивается в 13,5 млн 

гектолитров. Guinness, принадлежащий Diageo, управляет 4 пивоварнями с 

годовым объемом производства около 7,5 млн гектолитров. Мощность 

SABM оценивается в 1,8 млн гектолитров, построенная в основном за счет 

приобретения пивоварен Pabod Breweries в Порт-Харкорте, International 

Breweries в Илесе и Онитше в рамках стратегического стремления 

контролировать региональные рынки. Продукция нигерийских 

пивоваренных предприятий поставляется в более 15 стран Африки. 

 Различные меры и программы поддержки обеспечили устойчивый 

рост не сырьевого экспорта. В период с января по июнь 2022 года Нигерия 

экспортировала продукции на сумму 2,593 миллиарда долларов, что на 

62,37% больше, чем 1,59 миллиарда долларов, экспортированных за тот же 
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период в 2021 году.212 В современных реалиях для пищевой 

промышленности Нигерии в целом и для пивоваренной в частности 

открываются дополнительные экспортные перспективы. Эффективно 

реализуя экспортный потенциал Нигерия в ближайшее время может стать 

крупнейшим экспортеров в Африки и в течении нескольких лет   занять 

лидирующие позиции на мировом рынке.   

 

 

ДРОБОТ ЕЛЕНА 

ПЕРВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, МОСКВА 

 

Восходящая роль региональных производственно-сбытовых цепочек в 

условиях функционирования Африканской континентальной зоны 

свободной торговли в постпандемический период 

 

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономическом 

взаимодействии Африки с мировой экономикой. В 2022 г. темпы 

экономического роста в Африке составили 3,9%, что на 1% ниже 

общемирового значения в 4,9%. Ожидается, что в 2022 г. доля ВВП Африки 

в мировом ВВП снизится до 4,7%, что является самым низким показателем 

с 2002 г.213 В целом динамика роста африканского экспорта отстает от 

восстановления мирового спроса. Страны Африки рискуют потерять свою 

долю рынка в глобальных производственно-сбытовых цепочках (ГПСЦ). 

Так, в 2020 г. экспорт стран Африки в Европейский союз и США замедлился 

без признаков восстановления по сравнению со странами Латинской 

Америки и Карибского бассейна. 

                                                   
212 Официальный сайт Нигерийского совета по продвижению экспорта  [Электронный ресурс]. 
2022. Дата обновления: 08.07.2022 URL: https://nepc.gov.ng/news-events/our-news/ (дата 

обращения: 05.10.2022). 
213 AUC/OECD (2022), Africa's Development Dynamics 2022: Regional Value Chains for a 
Sustainable Recovery, AUC, Addis Ababa/ OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/2e3b97fd-en. 

https://doi.org/10.1787/2e3b97fd-en
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Устранение местных производственных ограничений имеет 

решающее значение для ускорения экономического восстановления 

Африки, сокращения бедности. Поэтому производственные преобразования 

в Африке приобретают особую важность. Однако существующие модели 

участия Африки в ГПСЦ пока не способствуют  преобразованиям, которые 

ускорили бы экономический подъем и создали рабочие места. 

Развитие региональных производственно-сбытовых цепочек может 

поддержать участие Африки в ГПСЦ, а использование региональной 

взаимодополняемости создаст новые конкурентные преимущества. 

Африканская континентальная зона свободной торговли может 

способствовать развитию региональных производственно-сбытовых 

цепочек путем решения проблем, обусловленных высокими 

трансакционными затратами, включающими торговые издержки, 

инвестиционными барьерами и низкой конкурентоспособностью.  

При разработке стратегии производственной трансформации для 

Африки необходимо принимать во внимание тенденции, которые пандемия 

COVID-19 и связанный с ней кризис ускорили. Во-первых, меняющийся 

глобальный инвестиционный ландшафт  требует координации действий 

всех акторов на африканском континенте для увеличения 

привлекательности Африканской континентальной зоны свободной 

торговли для инвесторов, особенно внутрирегиональных. Во-вторых, 

цифровая трансформация может облегчить развитие региональных 

производственно-сбытовых цепочек, однако она также повышает шансы на 

изоляцию и усиление неравенства в национальных социумах. В-третьих, 

глобальное стремление к устойчивому развитию открывает новые 

возможности для развития более инклюзивных и экологически чистых 

производственно-сбытовых цепочек, в которых африканские 

производители могут занять свое уникальное место. 
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ЕФИМЕНКО СЕРГЕЙ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Многонациональные предприятия ЮАР в афроцентрической 

проекции формирующегося миропорядка 

 

Многонациональные предприятия (МНП) ЮАР смогли расширить свое 

влияние за счет контроля над дочерними компаниями за рубежом, а также 

путем налаживания тесного взаимодействия с важными заинтересованными 

сторонами на рынках, которые они обслуживали, особенно с 

регулирующими органами, поставщиками и клиентами214. 

Южноафриканские МНП имели свою как добились успеха, так и потерпели 

неудача на Африканском континенте, а также в других странах мира. 

Например, такие МНП ЮАР, как «Нандос», «Телком», «Тигер Бренд», «Сан 

Интернэшнл» и «Вулворст» обнаружили, что конкурировать на мировых 

рынках чрезвычайно сложно и невыгодно. В результате эти 

транснациональные корпорации были вынуждены частично покинуть эти 

рынки. Но Африканский континент остается главным рынком для 

южноафриканских МНП215. 

Проанализируем некоторые южноафриканские МНП, работающие в 

регулируемых отраслях, чтобы понять модернизацию в контексте 

формальных стандартов качества. Возьмем два МНП в каждом из двух 

секторов. Все МНП, включенные в это исследование, котируются на 

Йоханнесбургской фондовой бирже и имеют значительный экономический 

вес на мировом рынке. Банковская группа «Стандарт Банк» – поставщик 

финансовых услуг, работающая в Африке уже более 150 лет. Ее основными 

                                                   
214 Говорова А.В. Национальные инновационные системы стран БРИКС: характеристики и 

перспективы сотрудничества // Международная торговля и торговая политика. 2018. № 3. С. 78-

99. 
215 Сапунцов А.Л. Корпоративная социальная ответственность как инструмент проникновения 

транснациональных корпораций развивающихся стран на рынки Африки // Экономические 

науки. 2015. № 4. С. 170-173. 
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направлениями деятельности являются личные и деловые, а также 

корпоративные и инвестиционные банковские услуги. С точки зрения 

активов, это крупнейшая группа финансовых услуг на континенте, с базой 

активов 149 млрд. долл. и рыночной капитализацией в 18 млрд. долл. В 

настоящее время в компании работает более 62 тыл. чел216. Компания 

«Тигер Бренд» основана в начале 1920-х годов и работает в агробизнесе как 

ведущий поставщик широкого ассортимента упакованных товаров в 

Южной Африке. Компания одна из ведущих нефинансовых предприятий 

Южной Африки. В «Тигер Бренд» работает около 15,2 тыс. чел. За 

последнее десятилетие фирма расширила свое присутствие на нескольких 

африканских и зарубежных рынках217. 

Согласно исследованиям, выявлены три основные способности, 

влияющие на успех МНП ЮАР: деловая хватка, внедрение инноваций 

внутри МНП и локальное развитие. Деловая хватка выступает в качестве 

ключевой характеристики, как важная способность для менеджеров 

южноафриканских МНП. Определяем деловую хватку как способность лиц, 

принимающих корпоративные решения, которые обеспечивают 

прибыльные бизнес-операции. Руководство южноафриканских МНП 

подчеркивало важность цифровых возможностей, контроль бизнес-

принципов, таких как управление затратами и постоянное обслуживание, 

принятие сложных цифровых решений. Доказано, что МНП ЮАР, которые 

добиваются успеха, обладают двумя основными возможностями. Первый – 

это встраивание системы дочерних компаний, при котором информация, 

полученная от родительских компаний, считается актуальной и полезной. 

Более того, руководство южноафриканских МНП делают ставку на новые 

бизнес-идеи. 

                                                   
216 Подоба З.С., Смирнова М.М. Тенденции экспортной специализации Южно-Африканской 

Республики в начале ХХI века // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 11. С. 76-
92. 
217 Ibid. 
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Южноафриканские МНП стараются твердо установить прочные связи 

на своих принимающих рынках. Руководство южноафриканских МНП 

предпочитает выстраивание успешных отношений с правительственными 

организациями, предлагая своим компаниям большую возможность 

успешно ориентироваться в сложностях принимающих рынков. Стоит 

помнить, что регулирующие органы сыграли ключевую роль в определении 

того, смогут ли южноафриканские МНП получить доступ к рынкам 

принимающей страны в первую очередь. 

МНП ЮАР активно взаимодействуют с поставщиками и 

дистрибьюторами на принимающих рынках. Это полезная возможность для 

преодоления логистических проблем на принимающих рынках, и поэтому 

она особенно важна в контексте производства, хотя руководители фирм, 

оказывающих финансовые услуги, также упоминали о ее важности. 

Важность привлечения клиентов южноафриканскими МНП, четко 

проявилась в способностях разрабатывать новые предложения для 

клиентов. Южноафриканские МНП в настоящее время, являясь основной 

экономической силой в Африке, тем не менее, имеют небольшой уровень 

развития по сравнению с развитыми МНП мировых стран. 

Согласно оценки южноафриканских МНП и их дочерних компаний в 

принимающих странах мира, имеются серьезные проблемы. Одной их них 

является ослабление базовой способности деловой хватки, особенно после 

пандемийного периода. Другой, на наш взгляд, это ослабление контроля 

бизнеса: затрат и клиентоориентированности, важных для управления в 

нестабильных экономических условиях. Следующая проблема, слабая 

взаимосвязь дочерних компаний со штаб-квартирой южноафриканских 

МНП, как важного элемента внутрифирменного функционирования218. 

Последней проблемой является отсутствие установленных стабильных 

                                                   
218 unctad.org 
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связей с местными органами власти, регулирующими органами, 

поставщиками и клиентами. 

Успешными МНП смогут быть, только опираясь на свои ключевые 

возможности, используя инновации, грамотно внедряя инвестиции, 

осуществляя мониторинг мирового рынка. Это говорит о том, что МНП 

ЮАР испытывая трудности, стараются серьезно относиться к своим местам 

размещения на континентах мира, разрабатывая новые возможности для 

работы там. Следовательно, быстрорастущий, но недостаточно развитый 

турбулентный южноафриканский контекст обеспечивает полезную 

испытательную площадку для применимости международных бизнес-

исследований в целом и для действующих южноафриканских МНП в 

частности. 

 

ЗАМЕСИНА СОФЬЯ 

ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

Прямые иностранные инвестиции и экономический рост Эфиопии 

 

Эфиопия — страна с самыми быстрыми темпами роста экономики на 

Африканском континенте. По данным Мирового банка, за последнее 

десятилетие средние темпы роста экономики составили 9.1% в год. Вместе 

с ростом ВВП, увеличиваются показатели подушевого дохода (с 467 до 943 

долларов за последние десять лет) и национального дохода страны (с 43 

млрд до 110 млрд долларов). В то же время, согласно статистическим 

данным, можно заметить, что прямые иностранные инвестиции в экономику 

Эфиопии стали увеличиваться после начала резкого экономического роста 

Эфиопии в 2007 году. По данным UNCTAD, до 2007 года приток прямых 

иностранных инвестиций составлял примерно 220 миллионов долларов, в то 

время как в 2021 году их общая сумма приблизилась к почти 2,5 миллиардам 

долларов. Был ли данный прирост ПИИ связан с ускорением 
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экономического роста страны? Или сами иностранные инвестиции 

способствовали ускорению экономического роста?  

Корреляционный анализ показал, что в период до 2005 года наблюдалась 

статистически значимая, но не сильная связь между потоком ПИИ и 

приростом ВВП (коэффициент Пирсона составил 0.5). А в период ускорения 

экономического роста после 2005 года данная связь усилилась: значение 

коэффициента достигло 0.76. В рамках простого регрессионного анализа 

были построены две регрессии, поскольку  между экономическим ростом и 

прямыми иностранными инвестициями могла быть как прямая, так и 

обратная функциональная зависимость. Обе модели оказались 

статистически значимыми при р-уровне 0,05 и выявили прямую 

зависимость между переменными. Представляется очевидным, что высокий 

темп роста экономики Эфиопии не может быть объяснен только притоком 

ПИИ, однако очевидна связь этих двух процессов. Тем не менее, можно 

констатировать, что между ними существует позитивная связь так же, как и 

между уровнем накопленных инвестиций и валовым национальным 

доходом.  

 

ЗАХАРЬЕВ ЯРОСЛАВ 

МГИМО (У) МИД РФ 

 

Вопросы инвестиций бизнеса хуацяо Юго-Восточной Азии в Океанию 

и Африку в 2020х гг. 

Хуацяо Юго-Восточной Азии в условиях глобальных проблем рынка 

на фоне последствий эпидемии пандемии коронавируса, перехода от 

глобализации к жестким формам регионального партнерства, новых 

альтернатив развития экономик стран АСЕАН планируют развивать 

инвестиции не только в системе региона Юго-Восточной Азии, но и 

выходить за его рамки. 
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Безусловно, хуацяо не могут конкурировать с компаниями КНР по 

объемам и скорости инвестиций в Океании, что развеяло их надежду 

получить в странах Южного-Тихоокеанского региона конкретные 

прибыльные ниши, из которых их вытеснил материковый Китай. Тоже 

самое касается стран Африки, где капитал хуацяо ЮВА пока определяет 

возможности, на фоне активной китайской экспансии из КНР с начала 

2000х. 

Особо следует подчеркнуть специфику субрегиональных интересов. 

Выделив сингапурский и малайзийский китайский капитал хуацяо ЮВА, 

как наиболее заинтересованный в развитии инвестиций в экономики ЮТР и 

развивающихся стран Африки в условиях вол глобального экономического 

кризиса. Интерес представляют разнообразные проекты в добывающем 

секторе природных ресурсов, продовольствия в Папуа-Новой Гвинее, 

Фиджи, Соломоновых островах, Французской Полинезии, Вануату, Тонга и 

Островах Кука. Безусловно прекрасно понимая, что инвестиции КНР в 

регионе не возможно обогнать ни по линейке предложений, ни по скорости, 

капитал хуацяо двух стран вполне согласился на субподрядные ниши, 

включая перенаправление потоков средств из КНР через прокладку банков 

хуацяо, например ОСВС Вanking group, отделения Yoma Holdings и других. 

В Африке капитал хуацяо привлекают пока более добывающий сектор 

редкоземельных металлов, драгоценных металлов, природных минералов, 

для развития электронной промышленности ЮВА, где широко 

представлены китайские капиталы хуацяо. Поднимается вопрос совместных 

проектов с Демократической Республикой Конго (ДРК), несмотря на 

комплекс региональных военных конфликтов в стране. Интерес проявляется 

к достаточно тихому игроку глобального рынка-Намибии. Предполагается 

сотрудничество и с другими странами Южной Африки, включая вариант 

работы через банки КНР или аккредитованные там компании. 

Собственный добывающий сектор Юго-Восточной Азии также не 

обходится без сильной экспансии КНР, которая вытесняет хуацяо как из 
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привычных ниш, так и из инновационных секторов, ввиду изменения 

политической конъюнктуры. Можно говорить о некоторых нестабильных 

паритетах китайских инвестиций из КНР и ЮВА внутри блока АСЕАН, 

благодаря системе банковских договоров, циркуляции китайских капиталов 

по осям Шанхай-Сингапур, Гонконг-Сингапур, Шэньчжэнь-Сингапур, 

Чэнду-Вьентянь, Чэнду-Пномпэнь, Янгон-Юннань, Куала-Лумпур-

Сингапур-Шанхай и другие. 

К середине 2010х гг. можно было проследить существенное 

сращивание капиталов хуацяо Юго-Восточной Азии в рамках крупных 

региональных холдингов, сохраняющих разнообразный объем свободы 

действий в рамках данных объединений: собственные бренды, услуги 

обслуживания, товары, даже конкуренцию между собой на локальных 

рынках. 

Такой сращенный «транскитайский» капитал хуацяо оказался более 

жизнеспособен с целью противостояния китайской экспансии, т.к. 

менеджмент извлек уроки из Азиатского кризиса 1997 года. Новое звено 

управленце было ориентировано на собственную прибыль от деятельности 

путем разработки инновационных схем, которые в прогрессии создаются и 

по настоящее время 2022. Тогда как управленцы родственники и привели к 

кризису ряд корпораций хуацяо ЮВА в рамках оценки последствий ущерба 

1998 года, особенно драматические события которого развернулись в 

погромах китайцев в Индонезии. 

В рамках открытых и закрытых отчетов китайских компаний хуацяо 

Юго-Восточной Азии можно проследить линию экспансии через 

философию открытости, взаимной выгоды, готовности к партнерскому 

диалогу в многоканальном формате (власти стран-хуацяо-фирмы КНР, 

власти-фирмы хуацяо, власти-фирмы КНР-подряды хуацяо и многие 

другие).    

Другой важной особенностью данных корпораций является 

готовность взаимодействовать друг с другом в разных внутри подрядных 
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контрактов и предметов ключевой и дочерней деятельности. Несмотря на 

то, что больший интерес у банковского, строительного, продовольственного 

и добывающего секторов промышленности хуацяо ЮВА представляют 

контракты в сопряженном Южном Тихоокеанском регионе, но всё чаще 

поиск выгодных контрактов приводит хуацяо на черный континент. С 

растущими изменениями геостратегической конъюнктуры новых 

экономических альянсов, как внутри среды собственного бизнеса хуацяо 

стран АСЕАН, так и смежные холдинговые объединения через пакетные 

владения акциями друг друга, китайский капитал Юго-Восточной Азии 

вынужден рассматривать варианты вне родного региона, ориентируясь на 

собственные интересы оптимизации прибыли. Основными лидерами здесь 

выступают малайзийские корпорации в нишах стран Южного 

Тихоокеанского региона, однако и развивающиеся страны Африки не 

уходят из поля внимания хуацяо ЮВА, особенно, если в нишах представлен 

слабо или отсутствует китайский капитал КНР. Следует отметить проблему 

участия бизнеса хуацяо в секторе белой экономики, что можно проследить 

по отчетам сайтов корпораций китайского меньшинства. Куда сложнее все 

обстоит в теневом секторе ЮТР, Южной и Центральной Африки: 

особенности софтов, поставок и теневого импорта прослеживаются 

значительно слабее и являются отдельным перспективным исследованием в 

рамках региональной теневой экономики. 

 

ИЗОТОВА ТАТЬЯНА 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (РГГУ) 

 

Перспективы экономического роста Нигерии через призму 

макроэкономических проблем 

Нигерия – страна, обладающая крупнейшей экономикой на 

Африканском континенте. На 2021 ВВП страны достиг отметки в 441 млрд 
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(долларов США), увеличиваясь каждый год в среднем на 3,54%219. 

Основываясь на данных статистики, Нигерия уже в ближайшее время может 

стать первой сверхдержавой Африки. 

Но все-таки Нигерия продолжает уступать в своем экономическом 

развитии Западным державам. Существует ряд факторов, которые 

значительно тормозят стремительное развитие экономики африканского 

государства: 

1. «Нефтяная игла». Нефтяной сектор дает Нигерии до 20% ВВП, до 95 

- экспортных доходов и обеспечивает до 80% доходов бюджета220. 

Скачки и понижения цен на нефть приводят к серьезным 

экономическим кризисам в стране (например, кризис 2014–2016 гг.). 

2. Низкий уровень международных инвестиций. Недостаточная 

репрезентативность Нигерии на международной арене (в отличие от 

ЮАР, которая участвует в таких организациях, как БРИКС, ИБСА) 

пресекает поток иностранного капитала в страну для дальнейшего 

развития инфраструктуры, производства и бизнеса. 

3. Высокий уровень терроризма во главе с террористической 

организацией «Боко харам»221. Только за 2020 год было совершенно 

более 10 террористических актов, наличие которых не только 

значительно дестабилизирует внутреннее положение, но и снижает 

аттрактивность Нигерии для других стран. 

                                                   
219 Экономика Нигерии. Статистика онлайн. — Текст: электронный // Take-profit.org : [сайт]. — 

URL: https://take-profit.org/statistics/countries/nigeria/ (дата обращения: 06.11.2022). 
220 Орумо К., Елохин А.П., Ксенофонтов А.И. Экологические и социально-экономические 

аспекты возможного развития атомной энергетики в Федеративной Республике Нигерия // 

Глобальная ядерная безопасность. 2019. №4 (33). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-i-sotsialno-ekonomicheskie-aspekty-vozmozhnogo-
razvitiya-atomnoy-energetiki-v-federativnoy-respublike-nigeriya  (дата обращения: 05.11.2022). 
221 Сантуш Родригеш Питра Диаш Душ Причины возникновения терроризма в Нигерии на 

примере террористической группировки "Боко Харам" // Политика и общество. 2019. №6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vozniknoveniya-terrorizma-v-nigerii-na-primere-

terroristicheskoy-gruppirovki-boko-haram (дата обращения: 05.11.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-i-sotsialno-ekonomicheskie-aspekty-vozmozhnogo-razvitiya-atomnoy-energetiki-v-federativnoy-respublike-nigeriya
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-i-sotsialno-ekonomicheskie-aspekty-vozmozhnogo-razvitiya-atomnoy-energetiki-v-federativnoy-respublike-nigeriya
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4. Нигерия находится на 26 месте среди самых коррумпированных стран 

мира222, что приводит к неэффективной трате ресурсов. Коррупция 

захватила все политические институты и экономические секторы в 

стране, развитие которых стагнирует. 

5. Динамично растущая инфляция, которая достигла в 2022 году 

отметки в 17%, увеличившись с 2016 года на 5,4%223. 

6. Перенаселение, приводящее к нехватке ресурсов и к увеличению 

уровня бедности и безработицы. В 2021 году уровень безработицы 

достиг 33%224. 

7. Низкий уровень развития инфраструктуры приводит к снижению 

уровня производства, сокращению иностранных инвестиций, что 

приводит к рецессии в экономике. 

Таким образом, при должном решении данных экономических 

проблем (в первую очередь, на правовом уровне) Нигерия станет первой 

сверхдержавой в Африке, оказывая значительное влияние на развитие 

других стран континента. 

 

КОНЯЕВА МИЛЕНА 

ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

Демографические факторы формирования рынка труда в 

современной Эфиопии 

В 2018 году МВФ охарактеризовал экономику Эфиопии как самую 

быстроразвивающуюся в Африке, что делает ее весьма интересным 

объектом исследования.  В отечественной африканистике не так много 

работ касательно структуры занятости в Эфиопии, на основе которых 

                                                   
222 Рейтинг стран мира по Индексу восприятия коррупции / Гуманитарный портал: Исследова-
ния [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2022 (последняя редакция: 

06.10.2022). URL: https://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index 
223 Экономика Нигерии. Статистика онлайн. — Текст: электронный // Take-profit.org : [сайт]. — 
URL: https://take-profit.org/statistics/countries/nigeria/ (дата обращения: 06.11.2022). 
224Там же 

https://gtmarket.ru/research/
https://gtmarket.ru/research/
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можно провести глубокий анализ масштабных проблем, таких как 

безработица, нищета и неполная занятость, и спрогнозировать перспективы 

дальнейшего развития рынка труда. 

Эфиопия является одной из наиболее густонаселённых стран в Африке. 

Последние десять лет темпы роста численности населения в среднем 

составили 2,6% в год. На конец 2021 года население в Эфиопии достигло 

почти 118 млн человек. Показатель рождаемости в эти годы превышал 

показатель смертности в среднем на 25%. Такой активный рост привел к 

снижению демографического дивиденда, и количество иждивенцев в 

Эфиопии практически сравнялось с численностью трудоспособного 

населения. 

По данным МОТ, на конец 2021 года официальный уровень 

безработицы в Эфиопии оценивался на уровне 3.9%, а доля занятых 

составляла 68.2% трудоспособного населения.  Однако, согласно 

результатам опросов среди населения, только 18% эфиопов имеют 

стабильную работу, 45% считают себя самозанятыми, 16% ведут домашнее 

хозяйство, остальные же работают неполный рабочий день, либо же не 

имеют работы совсем. 

В последние годы также заметны негативные тенденции к увеличению 

безработицы среди молодежи (до 30 лет): более 40% из них не работают. По 

данным МОТ, 17% молодежи не только не имеют работы, но и не учатся и 

не проходят специальную подготовку. 

Что касается гендерной составляющей, доля занятых среди мужчин на 

конец 2021 года равна 76.9%, а среди женщин имеют работу только 

половина. При этом уровень образования и размеры заработка у женщин 

значительно ниже. В то же время социологический опрос, проведенный в 

Эфиопии в рамках международного проекта World Value Survey, показал, 

что эфиопы имеют прогрессивные взгляды в вопросах гендерного равенства 

и не считают, что мужчина имеет больше прав и привилегий на рынке труда 
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или в образовании. Это означает, что причины гендерных диспропорций 

нужно искать в структурных и институциональных особенностях рынка 

труда Эфиопии. 

 

КОЧУРОВА ОЛЬГА 

МПГУ, МОСКВА 

Плотина великого возрождения Эфиопии или её великой депрессии? 

 

Вопросы развития энергетического сектора, как и вопросы 

использования водных ресурсов, являются одними из наиболее острых для 

стран африканского континента225. Использование водных ресурсов Нила, 

речной бассейн которого охватывает территорию 11 государств, становится 

причиной многолетней политической конфронтации в регионе. 

С 2012 г. правительство Эфиопии реализует проект строительства 

грандиозного сооружения – дамбы «Хидасе» или «Плотины великого 

возрождения Эфиопии», расположенной на Голубом Ниле в штате 

Бенишангуль-Гумуз. Строительство ГЭС, по замыслам эфиопских властей, 

позволит обеспечить светом 60% населения Эфиопии. С тех самых пор не 

утихают дипломатические споры правительств Египта и Судана с 

Эфиопией. За десять лет стороны так и не смогли прийти к соглашению, 

несмотря на многочисленные переговоры при посредничестве 

Африканского союза и США. Президент США, Джо Байден, поддерживает 

в этом вопросе сторону Египта, а на стороне Эфиопии выступают Китай, 

вложивший немалые деньги в этот проект, и Италия, компания которой 

занимается строительством, и если оно будет заморожено, то корпорации 

этих стран потеряют огромные средства. 

                                                   
225 Новая географическая картина мира. Ч. 2: учебное пособие / под ред. В. А. Колосова, Д. В. 

Зайца. М.: Дрофа. 2020. 287 с. 
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Из-за претензий Судана и Египта, жизнь и экономика которых 

критически зависимы от реки Нил и уровня воды в ней, а также внутреннего 

конфликта в Эфиопии, охватившего штаты Тыграй, Амхара, Афар и 

Оромия226, сроки окончания строительства многократно сдвигали. По 

мнению экспертов, из-за плотины в этих странах может начаться нехватка 

воды, грозящая засухой и потерей урожая. 

Однако уже с начала 2022 г. началась частичная эксплуатация ГЭС 

«Хидасе» и подключение ее к электросети страны. Эфиопия уже начала 

продавать электроэнергию в Джибути, а также в Судан, всегда выступавший 

против строительства этой ГЭС. Также сообщается, что завершена 

подготовка к продаже электроэнергии соседней Кении, получен запрос на 

поставку энергии от Южного Судана227. 

В решение конфликтной ситуации власти Эфиопии рассчитывают на 

помощь России, так в сентябре 2022 г. Алемайеху Тегену, посол Эфиопии в 

Москве, заявил, что в будущем Эфиопия рассмотрит предложение 

российской стороны предоставить снимки разлива реки в разные периоды 

года, чтобы снять возможные претензии Судана и Египта228. По его словам, 

в августе 2022 г. завершилась третья очередь заполнения плотины, и вторая 

турбина начала вырабатывать электроэнергию. Дипломат отметил, что это 

никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане 

случилось наводнение, и это показывает, что никакого влияния плотина не 

оказывает на Судан и Египет. 

Стоит отметить, что проблема заполнения плотины и использование 

ГЭС увеличивает вероятность вооруженных конфликтов с соседними 

                                                   
226 Горохов С.А., Агафошин М.М., Дмитриев Р В. Межэтнический конфликт в Тыграе как 

триггер миграционного кризиса в Эфиопии // Материалы общероссийской научно-

практической конференции Отечественные путешественники: прошлое, настоящее и будущее. 

ООО Орион-Принт Москва, 2022. С. 60–67. 
227Южный Судан поддержал Эфиопию по плотине на Голубом Ниле. ИА Красная Весна. 

[Электронный ресурс] https://rossaprimavera.ru/news/1454b86b 

https://rossaprimavera.ru/news/1454b86b 
228 Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила. РИА Новости. 

[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html 
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странами229, что на фоне внутреннего вооруженного конфликта в стране 

может оказать крайне негативное воздействие на развитие Эфиопии. Так, 

например, в начале ноября 2022 г. стало известно, что Эфиопией была с 

подозрением воспринята инициатива о том, что в столице Сомали 

спецслужбы ОАЭ и Египта осуществляют секретную инициативу по набору 

и обучению почти 3-х тысяч молодых сомалийских мужчин.230 Также 

эфиопское правительство не раз заявляло, что боевые действия в Тыграе 

находятся в интересах соседних стран, желающих эскалации ситуации в 

Эфиопии и провала в строительстве плотины. Вводимые на фоне конфликта 

санкции со стороны США увеличивают международное давление231. 

Усиление нестабильности может привести к непредсказуемому развитию 

событий, как относительно эксплуатации ГЭС, так и в целом в 

экономическом и политическом развитии Эфиопии. 

 

КРЫЛОВ ДАНИЛА 

ИНИОН РАН 

 

Перспективы экономического партнерства России и Египта в 

условиях трансформации системы международных отношений 

 

Несмотря на западные санкции, введённые против России на фоне 

специальной военной операции, Россия активно развивает отношения с 

Египтом и в полном объеме осуществляет исполнение ранее заключенных 

договоров. Кроме того, каждая из двух стран имеет экономический интерес 

в отношении партнера, который в случае реализации может в значительной 

степени укрепить экономический суверенитет и стабильность государства. 

                                                   
229 За землю и воду. Коммерсантъ. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5099054 
230 Спецслужбы ОАЭ и Египта вербуют молодежь в Сомали. ИА Реалист. [Электронный 

ресурс] https://realtribune.ru/specsluzhby-oae-i-egipta-verbujut-molodezh-v-somali 
231США вводят санкции против чиновников Эфиопии и Эритреи из-за ситуации в Тыграе. 

ТАСС. [Электронный ресурс] https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11451035 
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Так, для Москвы Каир является отличной возможностью выхода как на 

африканский рынок, так и при необходимости на европейский, учитывая 

имеющиеся договоренности между Египтом и европейскими державами. 

Россия, в свою очередь, может стать для Египта мостом в ШОС, БРИКС и 

ЕАЭС. Первый вариант открывает возможности широкого политического 

диалога с государствами, которые в перспективе могут стать ключевыми 

центрами силы нового глобального миропорядка, складывающегося на 

фоне трансформации современной системы международных отношений. 

Второй вариант позволит Египту расширить сотрудничество с другими 

кроссрегиональными державами и выйти на рынки в разных регионах мира. 

Третий – даст Каиру возможность нарастить торговые отношения с 

государствами Средней Азии. 

На фоне ухода западных компаний из России открываются новые 

возможности для расширения экспорта египетских товаров. Египетский 

бизнес может занять место западных компаний, особенно в области 

фармацевтической и химической промышленности. Также существует 

значительный потенциал в области продовольственных поставок. 

 

КУБАСОВА ОЛЬГА 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Вклад ЮАР в мировое сельское хозяйство после обретения 

независимости 

В середине прошлого века политическая карта мира пополнилась 

значительным количеством самостоятельных государств после сложного 

периода колониальной экспансии европейских стран, положенной много 

веков назад. Каждая «новорожденная» страна столкнулась с новой 

реальностью: центробежные силы разрушили, как казалось, устойчивые 

империи и привели к реорганизации сложившегося мирового рынка. Как 
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известно, бывшие страны-метрополии продолжили торговые 

взаимоотношения с прежними колониями с разной степенью интеграции. 

Одним из подобных успешных примеров можно назвать страны 

Британского Содружества. В иных случаях колонии старались максимально 

дистанцироваться от «угнетателей» и найти собственное место в мире. В 

данном исследовании мы не рассматриваем взаимосвязь названных 

переменных с дальнейшем развитием стран. Наша цель – изучение одного 

кейса, т.е. путь Южно-Африканской республики с 1960-х гг. по настоящее 

время. 

Южная Африка обрела независимость в 1961 году – она была среди 

первых стран, получивших суверенитет. До этого периода 

Южноафриканский союз представлял из себя исключительно ресурсный 

придаток для Великобритании: среди главных экспортных товаров были 

руды цветных металлов, драгоценные камни и сельскохозяйственная 

продукция. С европейскими колонизаторами в ЮАР пришли культуры и 

технологии, которые легли в основу нынешнего сельского хозяйства 

страны. Так вместе с британцами на территорию ЮАР попали зебу – 

основной вид крупного рогатого скота для африканеров и буров, а также 

ангорские козы, шерсть которых была сопоставима по качеству с 

шотландской. Около двухсот лет назад в Капскую колонию были завезены 

пшеница, кукуруза, сорго и виноград: изначально эти культуры 

возделывались исключительно для внутреннего потребления, исходя из 

гастрономических привычек переселенцев, однако в дальнейшем переросло 

в сельскохозяйственную специализацию мирового уровня. 

Обретение независимости стало первой ступенью к коренным 

преобразованием в структуре и экономике государства [232]. Прежде 

Капская область воспринималась исключительно как сырьевой придаток 

Британской империи, откуда был только отток минерального сырья и 

                                                   
232  Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары. М.: МГИМО-

Университет, 2012. – 492 с. 
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продукции агропромышленного комплекса, но практически не ввозилось 

ничего. В 1960-1970-е гг. в ЮАР ворвался поток иностранного капитала: 

инвесторы были заинтересованы в организации новых производственных 

мощностей (в основном машиностроительных), но более важным является 

факт образования внутреннего рынка и спроса на основные группы товаров 

[233]. Фактически, именно в это время правительство ЮАР пришло к 

осознанию собственной ниши в географическом разделении труда. 

Следующий период (1980-е годы) привел к долгой стагнации и упадку из-за 

проводимой политики апартеида. ЮАР потерял высокие темпы развития 

экономики и стала заложницей собственных решений – именно из-за 

антигуманной внутренней политики срана потеряла не только потребителей 

своей продукции, но и потенциальных инвесторов, которые отказались 

развивать бизнес на территории республики [234]. 

С 1990-х годов демократизация и смена политического режима 

благоприятно сказалась на хозяйстве ЮАР [235]. Отмена введенных 

экономических санкций со стороны мирового сообщества вернули 

возможность реализовать значительный экспортный потенциал и 

инвестиционную привлекательность – за одну декаду общий объем импорта 

вырос более чем на 50%, а участие иностранных активов в общем объеме 

финансового сектора увеличилось с менее 1 до 7% [236]. Такой высокой 

динамикой роста могут похвастаться только страны, проходящие 

промышленную революцию.  

В начале 2000-х годов ЮАР активно занимается поиском рынков сбыта 

для своей продукции. Если с металлами и другими минеральными 

                                                   
233  Шитов В.Н. Факторы и традиции развития Африки южнее Сахары. М.: МГИМО-
Университет, 2010. – 148 с. 
234  Черкасова И.В. Южная Африка: стратегия развития после ликвидации апартеида / Сборник 

статей «Африка: новые тенденции в экономической политике». М.: Вост. лит., 2000. – С. 186-

200. 
235  Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. М.: Институт Африки РАН, 

2012. – 264 с. 
236  Загребельная Н.С., Шитов В.Н. Исторические особенности формирования национального 
хозяйственного комплекса Южно-Африканской республики / Мировая экономика. М.: Вестник 

МГИМО-Университета, 2016. – №3 (48). – С. 273-279. 
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полезными ископаемыми проблема отсутствия экспорта никогда не стояла, 

то иная продукция требовала мер поддержки со стороны правительства. 

Именно в этот период африканские компании значительно расширяют 

ассортимент и количество поставляемой сельскохозяйственной продукции 

на мировой рынок. Причиной тому стало подписание ряда торговых 

соглашений с европейскими и американскими компаниями. С 1997 года в 

течение 10 лет 95% поставляемых из ЮАР в Европейский союз продуктов 

питания не облагались пошлинами [237]. Разумеется, открытый крупный 

рынок создал огромный спрос на продукцию ЮАР [238]. Именно с начала 

нового тысячелетия африканские виноделы стали реальными конкурентами 

французским, итальянским и иным поставщикам на европейские прилавки. 

Можно утверждать, что именно политические и дипломатические 

преобразования Южноафриканского союза в конце прошлого века 

сформировали базис успешного развития сельского хозяйства региона. 

Многие культуры и породы животных выращивались в ЮАР на протяжении 

всей истории, но именно последние 20 лет определили развитие комплекса 

и вхождение ЮАР в категорию мировых поставщиков пищевой продукции. 

Именно интеграция в мировой рынок и импорт международных стандартов 

производства привели к повышению эффективности ведения сельского 

хозяйства: с момента определения независимости до 2020 года доля 

сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта 

значительно сократилась, но общий объем производимой сельхоз 

продукции вырос многократно. Например, с 1980 по 2020 год доля 

сельского хозяйства в ВВП сократилась с 10,5 до 2%, а объем сельхоз 

продукции вырос в три раза (до 7 млрд долл). 

                                                   
237  Подхолюзин В.В. Южная Африка – Евросоюз: проблемы развития внешнеторговых 
отношений и их современное состояние / Ростов-на-Дону: Вестник ЮФУ-Научная мысль 

Кавказа, 2011. - №2. – С. 72-76. 
238  Митрофанова И.Б., Лиознер В.Л. Социально-экономическая ситуация в ЮАР в начале 2000-
х годов / Серия: Экономика. М.: Вестник Российского университета дружбы народов, 2019. - 

№2. – С. 223-234. 
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С середины 2010-х годов ЮАР становится крупнейшим 

производителем сельскохозяйственной продукции в Африке и одним из 

важных мировых экспортеров [239,240]. За последнее десятилетие на ЮАР от 

всей продукции Африки приходится более 20% производства всей 

кукурузы, около 18% пшеницы, более 10% прочих зерновых культур (в 

основном фуражных), более 20% мяса и 50% шерсти (мохера).  

Рисунок 1 Выращивание пшеницы в ЮАР в 1961-2019 гг. 

(составлено автором по материалам [7])

                                                  
239 Хаматшин А.Д. Сельское хозяйство ЮАР: тенденции развития.
240 Мантусов В.Б. Место и роль БРИКС мировой экономике в условиях финансово-
экономического кризиса.
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Рисунок 2 Выращивание кукурузы в ЮАР в 1961-2019 гг. 

(составлено автором по материалам [7])

Рисунок 3 Выращивание апельсинов в ЮАР в 1961-2019 гг. 

(составлено автором по материалам [7])
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Рисунок 4 Выращивание винограда в ЮАР в 1961-2019 гг. 

(составлено автором по материалам [7])

Сложно однозначно ответить в чем заключается причина успеха 

развития Южноафриканской республики. Многие крупные производители 

сельскохозяйственной продукции в мире вышли в лидеры, потому что 

вынуждены обеспечивать продуктами питания собственный огромный 

внутренний рынок. Например, по такому сценарию пошли Китай и Индия. 

Иные страны довольно продолжительное время (несколько веков) были 

вовлечены в крупные региональные или глобальные рынки. Например, 

Россия и Бразилия. Однако ЮАР, по сравнению со многими странами, не 

страдает от перенаселения. Более того, внутренний рынок довольно узкий –

он не мог бы обеспечить динамичный рост собственного 

агропромышленного комплекса. Мы предполагаем, что свою роль сыграл 

период колониализма: ЮАР остается действительным членом Британского 

содружества и поддерживает тесные взаимоотношения с бывшей 

метрополией. Именно это могло стать ключом к выходу на рынок развитых 

стран с платежеспособным спросом. Ведь именно после подписания 

торговых соглашений с Европейским союзом совпадает с повышением 

объема инвестиций и сбора сельскохозяйственной продукции. Если учесть, 
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что в настоящее время происходит кризис глобальной продовольственной 

системы по ряду факторов, ЮАР может заработать ещё больше влияния в 

глазах мировой общественности, забрав на себя часть освободившихся ниш 

мирового рынка. При грамотном использовании ограниченных 

агроклиматических ресурсов Южная Африка в кратко- и среднесрочной 

перспективе может сыграть более значимую роль в международном 

географическом разделении труда. 

 

 

ЛУКИАН ВЛАДИСЛАВ 

 ФГБУ ВО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Влияние «зерновой сделки» на экспорт биржевых продовольственных 

групп в страны Африки: северное Причерноморье (Румыния, Россия, 

Украина) 

 

The role of the UN, Russia, and Turkey in finding an "equilibrium price". Is 

the global food crisis justified. Geo economic impact on the African countries  

 

After the conflict in the Ukraine had started to escalate, many politicians 

and representatives of international organizations made claims about the global 

food crisis. Were those threats serious and justified or were they exaggerated? 

From the point of view of the "food crisis means that somewhere people are 

starving" idea, it has always been this way. But in the everyday international 

practice there are multiple scales and design matrices to measure food crises. For 

instance, in recent years several hundred million people, mainly in African 

countries, have been undernourished. However, this number began to grow much 

earlier than February 24, 2022. If we analyze CME indexes, for example, we will 
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see that the food prices were systematically growing in 2020 and 2021241. By the 

beginning of 2022, they were already at extremely high levels. Commodities 

traders expected the price growth period to end by March 2022. This reasonable 

expectation was explained by seasonal factor: a harvest was expected in the 

countries of the Northern hemisphere, after which the situation would begin to 

normalize242.  

But February 24, 2022, marked a new round of rise in prices on global 

commodities and food markets. For instance, main Romanian benchmarks and 

countries of the Wider Black Sea Region watched wheat prices on CME increase 

by one and half times in a few weeks. It was probably the biggest rise in prices in 

history. In trading, there is a thing called "Limit Up", or "Limit Down". It is also 

known as "LULD". It means that when a price reaches a predefined limit and the 

trading comes to a halt, it is impossible to place orders higher (or lower) than the 

limit. In Chicago Commodities Stock Exchange, the upper limit kept being 

reached for seven consecutive sessions243. Such thing has probably never 

happened before. This situation, however, can be compared to the 2007-2008 

period, when the prices for many stock positions were on similar levels. Still, it's 

important to note that such rapid growth is unprecedented in the history of global 

food market. Moreover, the major difference between these occurrences is that at 

that time it was purely about market conditions. 

In the poorest countries where consumers spend more than 70-85% of their 

income on food, the problem reached critical levels due to the sharp rise in prices 

after February 24, 2022. In 2022, the number of starving people continued to 

increase instead of decreasing. According to the estimates of the FAO Calculator, 

the World Bank and the World Food Programme, there will be 25–50 million 

undernourished people more in a short-term perspective. Such big numbers are 

                                                   
241 World Bank. 2020b.  Commodities Market Outlook: Implications of COVID-19 for Commodities. 

April, pp. 92-94, Washington, DC: World Bank 
242 World Bank. 2022. Global Economic Prospects. January. pp. 129, Washington, DC: World Bank 
243 World Bank.  2022.  Commodities Market Outlook: Urbanization and Commodity Demand. June, 

pp. 34-35, Washington, DC: World Bank 
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associated with a significant rise in food prices, which was observed in the first 

half of 2022244. 

If we analyse the latest FAO report and a number of the UNIDO 

calculations (for example, information about organized tenders in Russia for 

Bangladesh or Afghanistan), as well as consider the "Food Index", it is important 

to point out that food prices have been decreasing for six months.  

But can we claim that global food crisis is over? Not really. Although this 

index is used as an argument by a number of politicians, it only reflects a part of 

commodities on the global food market. It considers wholesale prices on oilseeds, 

grain, oil, corn, dried milk. In other words, what traders call "basic food basket". 

It doesn't consider final prices in retail shops or at final distributor in the 

distribution channels. In terms of these prices, they only went back to the level 

before February 2022. But it is still an extremely high level compared to August 

or September of 2021.  

There is now a certain trend in specialized academic literature in Russia and 

EU countries. Rise in prices is strongly associated with so-called "post-Covid-19 

inflation" and new consumer behavior trends. In my opinion, it is a totally 

incorrect statement since it lacks detailed analysis of the practical market pricing 

processes. One can say that distribution chains stopped functioning, the logistics 

of food supply and FMCG supply chains were disrupted, and it has inevitably led 

to the rise in prices of all consignments or each SKU individually. However, the 

global food system has managed COVID-19 without much trouble, despite 

pessimistic forecasts about shortage of (seasonal) workers. The only thing I can 

agree with is that work was temporarily halted at slaughterhouses since COVID-

19 was spreading extremely fast at such agricultural facilities. I can say from my 

own experience that a number of both Russian and Romanian poultry farms have 

been negatively affected by exporting goods to the Mainland China, for example. 

"Zero-tolerance policy" of Chinese government was the main reason of 

                                                   
244 World Bank. 2022a. Commodities Market Outlook: Persistence of Commodity Shocks. October, 

pp. 12, Washington, DC: World Bank. 
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inspections of all arriving meat shipments (including by-products, such as chicken 

feet, also known as "phoenix claws", wings, etc.) Imports were halted, and 

shipments were disposed since it was believed that traces of coronavirus could 

remain on frozen products. But this too was not the most significant factor245.  

The rise in prices that was observed during the pandemic was primarily due 

to market factors. For example, corn harvest was expected to decline in the 

Northern America due to the derecho (a straight-line windstorm that often occurs 

in different regions of the USA and is able to travel long distances in a short period 

of time) in the Midwest in August 2020 after it significantly damaged the crops. 

Also, China's imports of corn grew 4 times (from 7.5 million to 30 million tonnes) 

during the 2020-2021 period. Covid-19 affected only 10–12% of the global 

agricultural market246.   

Therefore, if we analyze geo-economic factor in the countries of the 

Northern Black Sea region, it should be noted that Russia is the biggest wheat 

exporter in the world. Ukraine is the 4th biggest wheat and corn exporter, the 

biggest sunflower oil exporter in the world and the main supplier in the EU 

markets. Moreover, it is important to consider the share in world trade, not in 

production, like it is often done by academic community in their works.  

                                                   
245 «Черный лебедь» в белой маске. Аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии 
COVID-19 / под ред. С. М. Плаксина, А. Б. Жулина, С. А  Фаризовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. - 336 с. - 600 экз. - ISBN 978-

57598-2500-5 (в обл.). - ISBN 978-5-7598-2259-2 (e-book) 
246 Teulings, C., and N. Zubanov. 2014. “Is Economic Recovery a Myth? Robust Estimation of 

Impulse Responses.” Journal of Applied Econometrics 29 (3), pp. 497-514 
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 Top global wheat exporters (% of world exports, 2021) 

Source: FAO, ONU ComTrade, UNIDO Trade Data Monitor (TDM) - URL: 

https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf 

 

Ukraine accounts for 10–15% of the world trade of wheat and corn. Russia 

accounts for up to 20% of wheat trade. Romania accounts for 5–8%. In fact, the 

countries of the Northern Black Sea region account for 40–45% of these 

commodity groups. It is extremely difficult to compensate for the loss of such or 

even much smaller amounts of products. It should be noted that these groups of 

goods are associated with signing long-term agreements, including futures 

contracts, which is applicable to the commodity market247. 

                                                   
247 The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks 
associated with the war in Ukraine 10 June 2022 Update – URL: 

https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf 
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Major world barley exporters (% of world exports, 2021) 

Source: FAO, ONU ComTrade, UNIDO Trade Data Monitor (TDM) - URL: 

https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf  

 

The market had already been watching the pricing "burn with fever" during 

Russian military buildup. But the situation mainly remained stable. Nobody 

expected a full-scale military confrontation. On February 22-23, 2022, food index 

and prices began to rise significantly and reached critical levels on February 24. 

Such a rapid rise was further deepened by a considerable amount of speculative 

short positions, that is speculations on market decline (in mid-February). Since 

the end of February, funds had to urgently close them by buying futures. In mid-

February, the number of short positions was approximately 37 000 contracts, each 

of which corresponds to 5 000 bushels, or 137 tonnes of wheat. It is the biggest 

number since May 2020. In the first half of March, speculative funds closed their 

short positions and "turned over", actively buying futures. By mid-March, their 

net long position (speculations on growth) reached approximately 25 000 

contracts248.  

                                                   
248 Baffes, J., and A. Kabundi. 2022. “Commodity Price Shocks: Order Within Chaos.” Policy 

Research Working 9792, pp. 108-111, World Bank, Washington, DC. 

0 5 10 15 20

Other

UAE

UK

Germany

Romania

Argentina

Canada

France

Russia

Ukraine

Australia



149 

 

From a practical point of view, market prices clearly showed that in the next 

few months there would be no shipments neither from Russia, not the Ukraine. 

This forecast turned out to be true.  

After the beginning of the geopolitical conflict, the Ukraine urgently closed 

its ports in the Sea of Azov and the Black Sea. Therefore, there were no 

commodities shipments from the Ukraine. Later, they began to be carried out by 

land through new logistic routes to Romania and Poland. However, their number 

dropped significantly compared to time of “geopolitical conflagration”. We will 

get back to it later. 

 

Major global corn exporters (% of world exports, 2021) 

Source: FAO, ONU ComTrade, UNIDO Trade Data Monitor (TDM) - URL: 

https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf  

 

Export from the Russian Federation was resumed after a short break at the 

end of February. Quite a long time had passed until the market digested the fact 

that Russia continued to ship food. Still, the volume of export was not significant. 

Naturally, the question arises. Which of the three countries of the North Sea 

region relies on agriculture most? Definitely, Ukraine. Numbers demonstrate it 

well. Agriculture constitutes 4% of Russian GDP, 4.6% of Romanian GDP (and 

this number is rapidly decreasing, with service industry and manufacturing 

constituting for 24.7% in 1999), and approximately 10% of Ukrainian GDP. For 
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comparison, it is on average about 1.5% in EU countries and only 1% in the USA. 

Therefore, the fact that the Ukraine was not able to export commodities at usual 

rates significantly affected the budget's revenue249.  

However, it turned out that executing the previously signed "grain deal" de 

jure and starting the shipments de facto wasn't enough. The procedure of vessels 

inspection took 3–7 days on the "Turkish side" in the first weeks after the 

shipments had been initiated. In October 2022 it takes 9–16 days. It means that 

within a month the inspection of the vessels has become more than two times 

slower. Coordination center in Turkey is unable to manage the inspections due to 

a significant increase of shipments. It should also be noted that on the forum that 

took place in Vladivostok in September 2022 the President of Russia Mr. Vladimir 

Putin criticized the results of the "grain deal". Later, during the negotiations, he 

was supported by his Turkish counterpart.  

 It's important to note that the two presidents had met 18 times within the 

first nine months. The last official meeting took place in Astana, on October 13, 

2022. There were also numerous phone conversations and government groups 

working in multiple directions.  

Right after the summit in Samarkand on September 15-16, 2022, senders 

and receivers of commodities noticed a significant slowdown in the inspection of 

the vessels. As a result, by mid-October the rate of export of commodity groups 

from the Ukraine isn't fast. No more than 1 million tonnes per week, considering 

that a significant part of vessels has to wait for inspection at the Bosphorus for 

weeks. In fact, the capacity of the Turkish side has dropped to 85–90 vessels per 

week on average.  

Geography of main food commodity groups export of Russia, Romania, 

and Ukraine. Exports to Africa? 

 If we analyze the buyers of Russian, Romanian, and Ukrainian food, it 

should be pointed out that it is mainly the countries that have a convenient sea 

                                                   
249 ASPIRE: The Atlas of Social Protection Indicators of Resilience an Equity. The World Bank. 

Accessed on 9 March 2022. URL: https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire   
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shipping route. For Romania and the Ukraine, it is mainly the so-called MENA 

countries (Arabian Gulf and Maghreb, or Northern Africa). Also, it is the 

countries of the EU. As for Romania, it is explained by the fact that it is also a 

member of the EU. As for Ukraine, it received duty-free quotas for food shipments 

after 2014 and redirected some of its commodity flows. Finally, there are 

countries of Southeast Asia, such as India, Indonesia, and Bangladesh. Russia 

mainly relies on exporting grain to Turkey, Egypt, and China, but Ukraine focuses 

on India and exports significant amounts of peas there. However, for the Ukraine 

and Romania, China is primarily an important buyer of oilseeds and not wheat250. 

According to the analysis of foreign trade strategies implemented by the 

government, in Southeast Asia the Ukraine mainly focuses on India when it comes 

to agricultural export, and Russia focuses on China. An important factor for 

Russia is sharing land borders. As for India, the first overland routes with Russia 

have just recently started to be developed. In particular, routes through North-

South Transport Corridor to the Iranian port of Bandar-Abbas and then to Indian 

ports. Due to their expensiveness, these algorithms have never been relevant to 

Russian international food trade agents before. Because of sanctions, consignors 

and companies that operate commodity distribution algorithms shifted their focus 

to the Indian subcontinent and the countries of Arabian Gulf and eastern coast of 

Africa, with main emphasis on the port of Djibouti. 

It should be noted that Russia has a somewhat similar list of agricultural 

commodities buyers, but it still differs in some ways. For instance, European 

countries are not that important in terms of importing Russian food, even though 

the sanctions were lifted. It is mainly about vegetable oil. But it is certain that 

many years of effort of Russian Trade representative mission in the Mainland of 

China will result in increased commodities export. The reason for that is that, in 

February 2022, China approved imports of wheat and barley from all regions of 

Russia, not just from certain parts of the Russian Far East. The geopolitical 

                                                   
250 World Bank. 2022. Global Economic Prospects. September. pp. 98, Washington, DC: 

World Bank 
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conjunctures in Ukraine haven't disrupted the historical ties for Russia, Romania, 

and the Ukraine itself.  

"Grain deal" and new algorithms of regional logistics in the Black Sea and 

the Danube Delta 

But let's get back to the previously mentioned "grain deal" and logistic 

changes in the Black Sea and the Danube Delta. The shipping process is quite 

active. More than 120 vessels left the ports of the Black Sea (reporting period: 

mid-October, 2022), and more than 2.7 million tonnes of food were shipped. In 

October, this figure will probably exceed 3.2–3.5 million tonnes. Such rate is 

associated with establishing new shipping routes through the Romanian port on 

the Danube River - Galati and Poland's port - Gdansk.  

The situation with the "Polish route" is more complicated due to different 

railway track gauges and considerable distance from Ukrainian border to the 

Baltic sea port areas. Highly flexible logistics was established with the Romanian 

port only in 3 months. The Galati port is only 5 kilometers away from the place 

where borders of Romania, Ukraine, and Moldova «meet», and access from the 

territory of Reni (border crossing in Odesa Oblast) to Galati (Judetul Galati, 

Romania) was made available by building a railway with "soviet gauge".  

Galati, along with the port of Constanta, has become one of the main 

Ukrainian commodities food supply hubs for African countries and the Muslim 

world contries, as well as for the EU countries. The port of Galati is undergoing 

rapid modernisation and experiencing a new revival, which hasn't happened 

during the past 30 years. Due to numerous heavy transporters and other types of 

transport being accumulated, the county administration has changed a number of 

public transport routes. Port infrastructure has drawn the interest of DP World \ 

JAFZA, port operator located in the Emirate of Dubai, UAE. However, there is a 

number of investors in the process of the port's development251.  

                                                   
251 „Ministrul agriculturii din Ucraina: România, prin portul Constanța, este un partener strategic pentru 

exporturile noastre” – Revista presei 21 – 22 martie 2022 Port Constanta 22.03.2022. URL: 
https://portbusiness.ro/ministrul-agriculturii-din-ucraina-romania-prin-portul-constanta-este-un-

partener-strategic-pentru-exporturile-noastre-revista-presei-21-22-martie-2022/ 



153 

 

As for the port of Izmail, it isn't developing too actively. But still, along 

with Moldova's port of Giurgiulesti located on the Danube river, it is growing "out 

of necessity". During the meeting of Foreign Affairs Ministers that took place in 

Bucharest in October, Ukraine asks to open more border crossings and increase 

the capacity of cargo inspection hubs that are already functioning at the borders.  

In fact, it should be noted that transshipment of food commodity groups in 

the ports of Romania allows to enter the Black Sea through the Danube without 

undergoing inspection of Turkish side. The cargo is already being shipped as 

Romanian, by “territorial waters” of Romania. Dniester Estuary makes 

transportation to the port of Izmail difficult. Also, the functioning of the only 

bridge (located in Zatoka, on P-70 road) that connects the route from Odessa to 

Bilgorod-Dnistrovskiy and further is limited due to repeated attacks from water. 

Last time the bridge was destroyed on April 26, 2022, and closed afterwards. The 

only remaining alternative is a road bridge on Dniester river located in the Mayaki 

village on Highway M15. The highway passes through the Palanca village in 

Moldova, through Reni, and leads to the Romanian city of Galati.  

As for Ukrainian ports, it should be noted that 90% of Ukrainian export 

went through the Black Sea terminals. The Azov docks have always been of minor 

importance. It is the same par example for the Russian seaport of Temryuk. Since 

the Sea of Azov is quite shallow, the vessels can only carry up to 5 tonnes of 

cargo. Russia has solved this problem by building a port in Taman, where the Sea 

of Azov practically connects to the Black Sea. For instance, Odessa used panamax 

(A type of vessels used for bulk cargo when it comes to specialized single-use 

containers) vessels to ship 60–70 thousand tonnes without any trouble252.  

Russia's benefits from the "Grain deal": a miscalculation and a planned 

move 

                                                   

 
252 Profit.ro: “Ucraina ia în considerare să reia exportul de cereale pe calea ferată prin Republica 

Moldova și România”, URL: https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/vecini/ucraina-ia-in-

considerare-sa-reia-exportul-de-cereale-pe-calea-ferata-prin-republica-moldova-si-romania-

20645600 
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Professionals from the countries of the Wider Black Region are surprised 

by the fact that the deal is still on since it's crucial for the Ukrainian economy, not 

Russian. It is a significant economic aid to the Ukraine, given that the conflict 

persists and in the Ukraine, there has been a deep overproduction crisis. Taking 

reserves into account, the supply was three times higher than domestic 

consumption this season.  

The Kremlin's pragmatic approach to this issue isn't fully understood, 

especially considering the geopolitical conjectures. Some explanation can be 

found in Russian mass media. According to the official statement of the Russian 

Foreign Affairs Minister Mr. Sergey Lavrov given during his African tour, 

Western sanctions have led to food crisis, and now "Russia has made a deal and 

is helping poor countries to stop hunger". But we must admit that Russia's export 

pace, despite the deal, has been far slower than the average since the beginning of 

the season in July 2022. Compared to the same period last year, this year's export 

in July-August decreased by more than a quarter.  

Russian officials usually explain it by saying that "the West doesn't want to 

lift hidden sanctions from Russian food producers". However, we believe that 

there is a different reason. Until recently, Russian grain was simply too expensive 

to be exported actively because of strong ruble and export duties that have been 

imposed since last year. Usually, if Russian wheat is at least $5–15 cheaper than 

European wheat at the shipping port, it is enough for active sales. But this season 

it was more expensive up until early September.  

If we go beyond academic framework and rely on practical experience, we 

can boldly assume that it is a part of a bigger deal, unknown to general public, 

between Mr. Vladimir Putin and the President of Turkey Mr. Recep Tayyip 

Erdogan. Erdogan sees himself as a peacemaker in this situation, while Turkish 

press states that it is an Erdogan deal, not UN deal. It is difficult to assume what 

agreements they have made with Mr. Vladimir Putin. We can only assume that it 

is one of the points of the bargain. For example, you give us the "Grain deal", and 

we help you with trade and settlements with the rest of the world. 
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As for the duration of the deal, it was officially signed for 4 months, with 

possible extension. The deal expires in November 2022. If any problems with 

grain corridor occur, we may see a significant rise in prices all over the world. 

First of all, it concerns grain prices and, secondly, oils prices. And it is not a few 

percent probability, but at least a few dozen percent probability. 

During Mr. Vladimir Putin's speech in Vladivistok, it was noted that only 

87 ships were sent to poor countries in Africa. To clarify this point of the 

document signed in Turkey, the Ukraine has no obligations to ship its products 

specifically to developing countries. Moreover, neither Kremlin nor anyone else 

legally has the right to choose buyers of Ukrainian agricultural products. In fact, 

developing countries do not appear in these documents.  

The main part was shipped to France. France itself is a world leader in 

wheat production. It is known from private conversations with buyers from 

Cameroon that after commodities arrive in France, they are redistributed to 

French dominions on the western coast of Africa (Cameroon, Senegal, Benin, 

Côte d'Ivoire, etc.). For many years, there have been algorithms of previously 

established supply chains to Africa. In fact, the Ukraine has been selling grain to 

these countries through mediators, not directly.  

Moreover, academic sources often overlook the fact that in terms of global 

supply-demand balance it doesn't matter whether the ships from the Ukraine head 

to poor Sudan or wealthy South Korea and France. If there are shipments from the 

Ukraine, prices are lower everywhere, including poor countries. If there are no 

shipments, prices are higher. 

Perhaps, it will be difficult for Russia to keep the "grain deal" with its initial 

conditions. If any problems with grain corridor occur, we may see a significant 

rise in prices all over the world. First of all, it concerns grain prices and, secondly, 

oils prices. And it is not a few percent probability, but at least a few dozen percent. 
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МАТВЕЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

Участие Африканского банка развития в стимулировании 

инклюзивного экономического роста (на примере Эритреи) 

 

Рассматриваются возможности Африканского банка развития 

(АфБР)253 по стимулированию инклюзивного экономического роста (ИЭР) 

в африканских странах (на примере Эритреи). Автор рассматривает 

сущность и определение ИЭР, основные направления операций, которые 

влияют на него, показатели и индексы, позволяющие количественно 

оценивать ИЭР254.  

В частности, ИЭР можно рассматривать как экономический рост, 

который не только создает новые возможности в экономике, но и 

обеспечивает равный доступ к ним для всех групп населения (особенно для 

самых бедных). В узком смысле, рост считается инклюзивным, если, во-

первых, доходы всех групп населения увеличиваются за счет их «участия» 

в экономическом росте и, а во-вторых, «не денежные» различия (связанные 

с доступностью образования, здравоохранения, социальной интеграцией и 

т. д.) между различными группами населения снижаются255.   

Существует практика количественной оценки ИЭР (используются 

десятки различных показателей). Отмечается, что, в частности, образование 

                                                   
253 African Development Bank Group. https://www.afdb.org/en/about/corporate-information (accessed 

20.05.2022) 
254 Inclusive Growth: A Synthesis of Findings from Recent IEG Evaluations 2018. IEG – Independent 
evaluation group World Bank.  https://openknowledge.worldbank.org /handle/10986/30900 (accessed 

02.01.2022) 
255 Eurasian Economic Commission. United Nations Conference on Trade and Development. Inclusive 

growth of the Eurasian Economic Union Member States: assessments and opportunities. EEC, 
UNCTAD, 2019. https://www.researchgate.net/ profile/Steve-Macfeely/publication/337946978_ 

Inclusive_  

Growth_of_the_Eurasian_Economic_Union_Member_States_assessments_and_opportunities 
/links/5df768a44585159aa48095c5/Inclusive-Growth-of-the-Eurasian-Economic-Union-Member-

States-assessments-and-opportunities.pdf?origin=publication_detail (accessed 12.05.2020) 
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является основным способом улучшения человеческих способностей, 

увеличивает шансы населения на лучшую жизнь256.  

Следующие направления существенно влияющих на ИЭР: бедность и 

неравенство, - экономический рост и занятость, развитие инфраструктуры,  

доступность образования и здравоохранения, гендерное равенство, сети 

социальной защиты, хорошее государственное управление и институты257. 

 АфБР выделил шесть приоритетных направлений, по которым должна 

развиваться Эритрея для повышения устойчивости и обеспечения ИЭР: 

- ускорение диверсификации экономики (в сельском хозяйстве, 

промышленности, торговле и туризме), 

- создание условий, благоприятствующих частным инвестициям и 

экономическому росту, 

- повышение устойчивости к изменению климата и продвижение 

«зеленой» экономики, 

- создание условий для развития и углубления финансового сектора, 

- улучшение управления (особенно, управления государственными 

финансами), 

- создание социальной защиты для детей, молодежи и женщин258. 

Подчеркивается значение цикла проекта, включающего в себя 

следующие этапы: согласование стратегии сотрудничества со страной или 

регионом, идентификация проекта (разработка бизнес-плана, оценка его 

влияния на окружающую среду, экономику, источники софинансирования, 

                                                   
256 Framework of inclusive growth indicators 2014. Key indicators for  Asia and the Pacific. Special 

supplement. Asian development bank. https://www.adb.org/sites/ default/ 
files/publication/42813/ki2014-special-supplement_0.pdf (accessed 02.01.2019) 
257 Eurasian Economic Commission. United Nations Conference on Trade and Development. Inclusive 

growth of the Eurasian Economic Union Member States: assessments and opportunities. EEC, 
UNCTAD, 2019. https://www.researchgate.net/ profile/Steve-Macfeely/publication/337946978_ 

Inclusive_  Growth_of_the_Eurasian_Economic_Union_Member_States_ 

assessments_and_opportunities/links/ 5df768a44585159aa48095c5/Inclusive-Growth-of-the-Eurasian-

Economic-Union-Member-States-assessments-and-opportunities.pdf?origin=publication_detail 
(accessed 12.05.2020) 
258 Eritrea: Pursuing Economic Diversification, Inclusive Growth, and Structural Transformation - 

Country Diagnostic Note. November 2021. African development bank. 
https://www.afdb.org/en/documents/eritrea-pursuing-economic-diversification-inclusive-growth-and-

structural-transformation-country-diagnostic-note-2021 (accessed 18.05.2022) 

https://www.afdb.org/en/documents/eritrea-pursuing-economic-diversification-inclusive-growth-and-structural-transformation-country-diagnostic-note-2021
https://www.afdb.org/en/documents/eritrea-pursuing-economic-diversification-inclusive-growth-and-structural-transformation-country-diagnostic-note-2021
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последствия проекта и др.), подготовка (определение основных 

поставщиков, агентства по исполнению и др.), одобрение проекта АфБР 

(подписание документов и др.), имплементация (исполнение всех работ по 

проекту), оценка проекта (измерение достигнутых результатов)259. 

Это создает условия для планирования АфБР проектов в соответствующих 

сегментах экономики Эритреи, что позволит целенаправленно и 

последовательно обеспечивать ускорение ИЭР. 

 

 

МИТИНА ВАРВАРА 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Потенциал Северной Африки в развитии зеленой энергетики 

 

К источникам зелёной или возобновляемой энергетике (ВИЭ) 

относятся: солнечный свет, водные потоки и ветер. То есть, как понятно, из 

название всё, что возобновляется и наносит минимальный вред 

окружающей среде. Атомная энергия также классифицируется как ВИЭ, 

однако её безвредность остаётся достаточно спорной  темой в научной 

среде. 

 

У стран Северной Африки есть большой потенциал в развитии этого сектора 

экономики. В выступлении речь пойдет о Египте, Марокко и Тунисе, потому 

что именно эти страны делают наибольший акцент на ВИЭ в своих 

программах развития. При этом каждое из государств находится на разном 

уровне в интеграции таких источников в свою экономику. Например, 

Марокко ушло далеко вперёд. В стране даже проводили 22-ю Конференцию 

                                                   
259 De Luna-Martínez, J. 2017 Survey of National Development Banks / J. De Luna- Martínez / Global 
report//World Bank Group. https://documents1.worldbank.org /curated /en 

/977821525438071799/pdf/2017-Survey-of-National-development-banks.pdf (accessed 19.04.2021) 



159 

 

стран-участников Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. 

Выбрали королевство не случайно. Таким образом  международное 

сообщество отметило успехи государства в борьбе с климатическими 

изменениями, в частности, благодаря активному внедрению ВИЭ. 

В начале доклада будет дано определение возобновляемым 

источникам энергии и определена их роль в мировой экономике, а также в 

экономиках рассматриваемых стран. Автор статьи намерен 

продемонстрировать необходимость использования ВИЭ для Египта,  

Марокко и Туниса. Затем будут проанализированы законы и проекты, 

которые государства уже запустили или планируют это сделать. В конце 

работы автором предусмотрено рассмотрение планов правительств, 

изложенных в национальных стратегиях развития до 2030 г. В заключение 

автор определит, какие есть перспективы для дальнейшего внедрения ВИЭ 

и  проанализирует, какие источники энергии все еще не охватили 

вниманием в Египте, Марокко и Тунисе.   

В рамках своего исследования автор использовал ёмкую 

источниковедческую базу, в т.ч. проанализировал такие весьма 

концептуальные документы, как: Africa 2030: SDGS within social boundaries; 

IEA. World Energy Outlook 2022; Stratégie Nationale de Développement 

Durable и др. 
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НЕСТЕРОВА ЕЛЕНА 

ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ЮАР как перспективный партнёр РФ в области ядерной 

медицины 

Ядерная медицина – это метод диагностики и лечения болезней при 

помощи радиофармацевтических препаратов. В сфере здравоохранения 

ядерные технологии применяются для выявления и лечения рака и 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также одноразовой стерилизации 

медицинского оборудования. 

В настоящее время ЮАР (единственная на Африканском континенте 

страна, на территории которой работает АЭС - «Куберг») входит в пятёрку 

крупнейших мировых производителей радиоизотопов молибден-99 (изотоп, 

необходимый для проведения 80% процедур, применяемых с 

использованием методов ядерной медицины; кроме того, южноафриканцы 

первыми освоили его масштабное производство из НОУ, т.е. 

низкообогащённого урана). Сооружённый в 1960-х гг. исследовательский 

реактор SAFARI-1, вышел на критическую мощность к 1965 г. В начале 

1990-х гг. он был переоборудован для использования своих мощностей в 

сфере производства изотопов в области ядерной медицины. На 

сегодняшний день SAFARI-1 считается самым надёжным в мире реактором 

для производства изотопной продукции, применяющейся в лечении целого 

ряда болезней. В 2011 г. стало известно о планах Корпорации по атомной 

энергии ЮАР (NECSA) по разработке на территории г. Пелиндаба 

специализированного реактора для производства изотопов (яз. африкаанс: 

Toegewyde Isotoopproduksiereaktor, TIPR), среди которых, иод-131 и 99Мо. 

Сейчас Южная Африка производит 20% от общего числа мировой 

выработки молибдена-99 и иода-131, нужных для проведения более 100.000 

медицинских процедур. С учётом повсеместной критической нехватки 
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данных радиоизотопов (из-за внепланового закрытия двух реакторов на 

территории Канады и Европы), NECSA увеличила собственное их 

производство на 20%, вследствие чего ЮАР стала претендовать на роль 

надёжного поставщика медицинских изотопов на международном рынке. В 

июне 2012 г. между нашими странами был подписан меморандум, в 

соответствии с которым стороны договорились прорабатывать совместные 

проекты в области производства и дистрибуции изотопной продукции. 

Россия, никогда не участвовавшая в колониальном разграблении 

континента, готова на взаимовыгодной основе оказывать поддержку 

африканским странам, в т. ч. ЮАР в обеспечении их успешного развития на 

пути к прогрессу, считая развитие конструктивных двусторонних 

отношений безусловным приоритетом.  

 

НОЧВИНА БЕЛЛА, СЕМЕНОВА ДАРИНА 

НГЛУ ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА,  НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Экономическая дипломатия КНР в странах Африки  

 

студентка 4 курса Нижегородского государственного лингвистического 

университета имени Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия 

За последнее несколько лет присутствие КНР на Африканском континенте 

ощутимо возросло. Начало активного сотрудничества Китая со странами 

Африки приходиться на 1990-е годы, когда КНР пытается активно освоить 

африканский «вакуум силы», после развала СССР. Китай в числе первых 

смог распознать колоссальный потенциал в странах Африки, но несмотря на 

это, активная кооперация между ними началась не так давно. Ежегодно 

торгово-экономическое сотрудничество между странами Африки и Китая 

неуклонно возрастает, особенно после вступления в БРИКС в 2011 году 

ЮАР (по инициативе КНР). 



162 

 

 

     Современная интенсификация отношений между Китаем и странами 

Африки не остаётся незамеченной мировым сообществом и регулярно 

становится предметом тщательного анализа мировой общественности. Ее 

представители кроме положительных выделяют также и отрицательные 

черты политики Китая, ссылаясь на приверженность этой страны 

исключительно собственным интересам, выраженным в получении 

ресурсов  и игнорировании прав человека и экологических стандартов.  

       Известно, что в проведении внешней политики Китай руководствуется 

целями снизить мировое господство США по причине того, что они 

препятствуют экономическому развитию КНР. Сегодня Африканский 

континент – зона столкновений интересов США и КНР, несмотря на весьма 

«острожную» стратегию Китая в этом регионе. В условиях однополярности 

США привыкли считать африканские страны своей подконтрольной 

территорией 260. 

На сегодняшний день Китай — это лидер в АТР (за 2021 год ВВП КНР 

составил 17,7 млн долларов 261, что на 3,3 млн больше, чем в 2020) и вторая 

экономика мира по ВВП (после США). 

Стабильное форсирование экономики КНР обеспечивается благодаря 

чёткой стратегии правительства КНР. В рамках этой стратегии с недавних 

пор Китай расширяет свое экономическое присутствие в мире, так как 

позиция исключительно регионального лидера Китай не устраивает. 

       В этой связи Африка привлекает Китай с точки зрения строительства 

железнодорожных путей, энергетических проектов, логистических 

промышленных центров, наличием большого количества природных 

                                                   
260 Фурманова К. А. Деятельность Межамериканского банка развития как фактор влияния на экономические и 

политические процессы в странах Латинской Америки во второй половине ХХ века» // Концепт. 2019. №5. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-mezhamerikanskogo-banka-
razvitiya-kak-faktor-vliyaniya-na-ekonomicheskie-i-politicheskie-protsessy-v-stranah-latinskoy  (дата 

обращения: 19.09.2022). 
261 2021 Gross domestic product (World Development Indicators database) //The World Bank. - 2021 – 
1 p. - [Электронный ресурс]. URL: https://databankfiles.worldbank.org/data/download/GDP.pdf  

(дата обращения: 19.09.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-mezhamerikanskogo-banka-razvitiya-kak-faktor-vliyaniya-na-ekonomicheskie-i-politicheskie-protsessy-v-stranah-latinskoy
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-mezhamerikanskogo-banka-razvitiya-kak-faktor-vliyaniya-na-ekonomicheskie-i-politicheskie-protsessy-v-stranah-latinskoy
https://databankfiles.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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ресурсов, особенно нефти. Стоит отметить, что последнее занимает важную 

часть в китайской экономике, хотя и не ставит ее добычу первоначальной 

задачей, что доказывается значительным присутствием Китая в странах, 

небогатых источниками углеводородов и минерального сырья (например, 

Руанда, Маврикий и Сенегал).  

     Африканские страны интересуют Китай своим желанием выйти на 

принципиально новый уровень развития, для чего существует 

необходимость в получении инвестиций и кредитов, которые Китай с 

большим желанием предоставляет им. Так, в ноябре 2021 года Канцелярия 

Госсовета КНР опубликовала Белую книгу «Китайско-африканское 

сотрудничество в новую эпоху», в которой указывалось, что за период 

2013—2018 годов на Африку пришлось около 45% всей помощи КНР 

иностранным государствам. Именно поэтому на современном этапе КНР 

является главным торговым партнёром и кредитором для большинства 

стран Африки262.   

        В последние 13 лет Китай является главным торговым партнёром 

Африки, добившись колоссальных результатов: товарооборот вырос 208.8 

млрд долларов в 2002 году до рекордных 254.2 млрд долларов 2021 году263. 

Несмотря на высокий рост товарообмена между двумя странами, в 2015-

2017 гг. в этом направлении наблюдался упадок, связанный с резким 

снижением цен на сырье-основного товара африканского экспорта. Выйти 

из кризисного положения помог переход ряда стран (ЮАР, Анголы, 

Нигерии, Кении, Ганы, Зимбабве) на юань в двусторонней торговле. Данная 

практика выгодна обеим сторонам, так как позволила снизить зависимость 

расчётов от третьей стороны264. 

                                                   
262 新时代的中非合作\\中华人民共和国国务院新闻办公室- 2021。- [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm  
263 2022 China-Africa Cooperation from a Supply Chain Perspective (Report) //  China-Africa Business Council- FOCAC- 

2022 - p.68  [Электронный ресурс]. URL: http://www.focac.org/zgqytzfzbg/202108/P020220914838137103976.pdf   (дата 
обращения: 20.09.2022). 
 
264 Дейч Т.Л.  Китай в Африке: «неоколониализм» или «win-win» стратегия? // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. 2018. №5. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-v-afrike-
neokolonializm-ili-win-win-strategiya  (дата обращения: 15.09.2022). 

http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm
http://www.focac.org/zgqytzfzbg/202108/P020220914838137103976.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-v-afrike-neokolonializm-ili-win-win-strategiya
https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-v-afrike-neokolonializm-ili-win-win-strategiya
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    Существенный упадок в торговых отношениях наблюдался и в 2020 году, 

вызванный эпидемией COVID-19, составивший 10%  по сравнению с 2019 

годом, но, как указывалось выше, уже в 2021 году товарооборот между 

Африканскими странами и Китаем был увеличен на 35% по сравнению с 

предыдущим годом265. Относительно торговых отношений между Китаем и 

Африканскими странами существует особенность, за которую китайское 

руководство нередко критикуется - это пассивный торговый баланс. 

Исключение составили страны, обладающие сырьевыми богатствами, 

например Ангола.  

Важным направлением в экономической дипломатии КНР на 

Африканском континенте, является позиционирование Китая как основного 

инвестора и донора африканским странам. В этой связи необходимо 

выделить следующие особенности внешней политики китайского 

правительства.  

     Во-первых, китайская экономическая дипломатия имеет два 

принципиальных отличия: распространение экономической дипломатии в 

основном в менее развитых странах и сугубо экономический характер. 

Объясняется это тем, что КНР предлагает типичные стандартные условия 

сотрудничества в сфере экономики, основанные на использовании ресурсов 

страны-реципиента и технологий и финансов КНР. В обмен на вложенные 

ресурсы Китай получает долю в исполненном проекте 266. Второе отличие- 

сугубо экономический характер. Естественно, совместная реализация 

экономических проектов улучшает отношения между странами-

партнёрами, но у Китая отсутствуют политические требования в обмен на 

реализацию экономических проектов (в отличие от других стран). 

                                                   
265 2022 China-Africa Cooperation from a Supply Chain Perspective (Report) //  China-Africa Business Council- FOCAC- 

2022 - p.68  [Электронный ресурс]. URL: http://www.focac.org/zgqytzfzbg/202108/P020220914838137103976.pdf   (дата 
обращения: 20.09.2022). 
266 Соколова Е. С., Бакулина А. А. ПОЛИТИКА КИТАЯ В АФРИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ // Via in tempore. 

История. Политология. 2022. №2. [Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-kitaya-v-afrike-
problemy-i-tendentsii  (дата обращения: 23.09.2022). 

http://www.focac.org/zgqytzfzbg/202108/P020220914838137103976.pdf
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Экономическая дипломатия практически исключает политический аспект, 

что является одной из отличительных черт китайской «мягкой силы». 

      Во-вторых, грамотная экономическая политика. Китай получает 

большие доходы от взвешенной экономической политики, поэтому может 

себе позволить небольшую прибыльность от зарубежных инвестиций. 

Китайские компании своей целью видят преимущества экономической 

экспансии. Они отдают предпочтения рынкам развивающихся экономик, 

которые открыты для зарубежных компаний и предлагают более выгодные 

условия в отличие от рынка развитых стран, в которых банковская система 

стабильна и не особо нуждается в новых игроках, так как конкуренция и так 

высокая. На данный момент китайские компании на данный момент 

реализуют больше проектов, чем предполагается китайским 

правительством в рамках экономической стратегии. 

     Эти особенности позволяют странам Африки считать, что 

сотрудничество с Китаем и принятие его условий — это лучшая 

возможность для стабильного и эффективного развития.  

     Необходимо отметить, что важную роль в финансировании Африканских 

стран играет ФОКАК- Форум китайско-африканского сотрудничества, 

первая конференция которого состоялась в 2000 году в Пекине. 

Конференции либо саммиты ФОКАК проходят раз в 3 года, на которых 

китайское руководство обнародует новую программу сотрудничества, 

указывает финансирование и прописывает проекты в различных сферах 

экономики стран Африк на ближайшие три года. 

     В 2015 году на саммите ФОКАК председатель Си Цзиньпин объявил, что 

общий размер Фонда развития Китай-Африка созданного в 2006 году, будет 

увеличен до 10 миллиардов долларов США.  По состоянию на июнь 2021 

года Китайско-африканский фонд развития инвестировал более 5,5 млрд 

долларов США в 37 африканских стран, что побудило китайские компании 
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инвестировать в Африку дополнительно 26 млрд долларов США, создав 270 

000 местных рабочих мест 267.   

       В 2018 году председатель Си Цзиньпин на саммите ФОКАК в Пекине 

объявил о содействии китайским предприятиям инвестировать не менее 10 

миллиардов долларов США в Африку в следующие три года (2018–2021 

годы) и создал специальный фонд в размере 5 миллиардов долларов США 

для финансирования импортной торговли из Африки, который к   концу 

2020 года превысил общий целевой показатель досрочно268.  

      Говоря о присутствии Китая в Африке, необходимо отметить, что вся 

внешняя политика КНР проводится с учётом глобальной китайской 

инициативы «Один пояс-один путь» (ОПОП), выдвинутой Син Цзиньпином 

и впервые озвученная во время его выступления в Астане в 2013 году. 

Реализация данной инициативы направлена на совершенствование уже 

существующих и создание новых торговых путей, а также экономических 

коридоров, что рассматривается как средство ускорения развития самого 

Китая и стран, задействованных в данном проекте.  

     В декабре 2015 года ЮАР подписала документ о сотрудничестве в 

рамках «Пояса и пути» с Китаем, а в 2017 и 2019 годах лидеры Кении, 

Эфиопии, Мозамбика и других стран приняли участие в Форуме 

международного сотрудничества «Один пояс-один путь», внеся позитивный 

вклад в развитие механизма сотрудничества ОПОП.   

     Африка занимает важное место в ОПОП, так как в контексте данной 

инициативы Китай имеет все необходимые ресурсы (финансы и опыт) для 

решения африканских проблем - наличие плохой инфраструктуры, которая 

препятствует интеграции стран Африки с международную торговлю, а 

также безработица.   

       К основным проектам в рамкам ОПОП относятся железная дорога 

Аддис-Абеба-Джибути, Национальное шоссе Конго (Браззавиль), шоссе 

                                                   
267 Там же 
268 Там же 
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Сенегал-Туба, прибрежная дорога Порт-Жантиль-Умбуэ в Габоне и мост 

Бове. Многофункциональный порт Дохале в Джибути и контейнерный 

терминал Ломе в Того эффективно улучшили местные торговые 

возможности и сыграли важную роль в процессе региональной взаимосвязи 

и интеграции. Ещё одним из основных проектов в рамках инициативы 

является участок дороги Момбаса- Найроби протяжённостью 470 км, 

построенный китайской компанией CRBC (China Roads and Bridges 

Corporation). Данный участок дороги был призван открыть Восточную 

Африку для международной торговли. Несмотря на возникшую из-за 

пандемии COVID-19 кризисную ситуацию с финансированием проекта со 

стороны Китая, в настоящее время дорога Момбаса-Найроби вносит более 

2% ВВП Кении, создавая при этом почти 50000 рабочих мест269.  

    Африканские страны ценят тот факт, что планы КНР на объекты 

африканской инфраструктуры соответствуют задачам «Повестки 2063», 

принятой Африканским союзом, а также повестке дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  

     В период 2020 года Китай уменьшил количество инвестиций: согласно 

данным, представленным в Белой книге «Инфраструктурного консорциума 

для Африки» (ICA), в 2020 году Китай инвестировал 6,5 млрд долларов 

США в инфраструктуру Африки, что на 0,2 млрд меньше, чем в 2019 году.  

Причиной этому стало становления нескольких двусторонних и 

многосторонних организаций членами ICA, что привело к значительному 

увеличению уровня обязательств для этой группы и, соответственно, 

сократило обязательства других источников, в том числе и Китая270.  Также 

снижение обязательств со стороны Китая связано с пандемией COVID-19, 

                                                   
269 Построенная Китаем железная дорога Момбаса — Найроби приносит Кении 2% ВВП// ИА 

REGNUM- 2022 [Электронный ресурс].  URL: https://regnum.ru/amp/3668036   (дата обращения: 
20.09.2022). 
270 Who is financing Africa’s infrastructure development? // Тhe Infrastructure Consortium for Africa 

– 2021 [Электронный ресурс].  URL: https://www.icafrica.org/en/topics-programmes/who-is-
financing-africa%E2%80%99s-infrastructure-development/#secondaryNavigation    (дата 

обращения: 20.09.2022). 
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так как часть ресурсов была переведена с создания инфраструктуры на 

деятельность по борьбе и преодолению последствий пандемии.  271 

     Стоит отметить, что КНР — это первая страна, которая столкнулась с 

пандемией, но довольно быстросправившаяся с масштабной волной 

распространения. Именно опыт Китая и в дальнейшем китайская вакцина 

помогли странам африканского континента справится с короновирусной 

инфекцией. Африке помогали не только государственные компании, но и 

частные компании КНР, например, компания «Huawei» поставила в Африку 

большое количество медицинского оборудования. Большой вклад также 

внесла и неправительственная организация - Фонд Джека Ма - безвозмездно 

отправила 1 млн наборов для тестирования, 6 млн масок, 260 тысяч наборов 

защитной одежды и 500 вентиляторов 272. 

Стагнация в инвестировании со стороны Китая, вызванная кризисным 

положением из-за пандемии COVID-19 (в январе-феврале 2020 г. ВВП КНР 

упал на 13%), поставила под угрозу и инфраструктурные планы в концепции 

инициативы «Один пояс-один путь». Более 130 стран запретили въезд 

представителей Китая, что, затормозило участие китайских рабочих в 

реализации проектов ОПОП.  Кризис нанёс разрушительное влияние и на 

цепочки поставок строительных материалов, необходимых для 

осуществления этих проектов.  Африканские железнодорожные проекты, 

строительство которых было начато в рамках инициативы «Один пояс-один 

путь» также были заторможены.  

Несмотря на период кризисных отношений в контексте инициативы 

«Один пояс-один путь», китайское правительство старается активизировать 

работы по проекту ОПОП. Си Цзиньпин на специальном саммите «Китай-

Африка» по солидарности в борьбе с COVID-19 сделал акцент на том, что 

необходимо укреплять сотрудничество в рамках ОПОП. Подтверждая это 

                                                   
271 См. п.12 
272 Дейч Т. Л. КИТАЙ И АФРИКА В БОРЬБЕ С COVID-19 // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. 2020. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-i-afrika-v-borbe-s-covid-19  (дата обращения: 
21.09.2022). 
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твёрдое намерение, министр иностранных дел КНР Ван И провёл на 

следующий день видеоконференцию, участие в которой приняли 

представители 25 стран Африки, директор ВОЗ Тедрос Аденом Гебрейесус 

и администратор Программы развития ООН Ахимса Штайнер. Ахимса 

Штайнер отметил, что ООН придаёт большое значение реализации 

китайской инициативы и также готова укрепить сотрудничество с ее 

партнёрами.  273 

   С целью помочь африканским странам преодолеть экономические 

трудности, вызванные пандемией, Китай на специальном саммите «Китай–

Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19» обязался списать 

долги по беспроцентным кредитам африканских стран перед Китаем вплоть 

до конца 2020 года, увеличить поддержку наиболее пострадавших от 

пандемии стран, продлив сроки выплаты долгов, призвать китайские 

финансовые учреждения провести дружественные консультации с 

африканскими странами по вопросам коммерческих соглашений о 

суверенных займах и  работать над реализацией инициативы G20 по 

смягчению долговых обязательств    африканских стран.  

   Критики инициативы ОПОП акцентируют внимание на сложностях, с 

которыми столкнуться африканские страны при выплате займов Китаю. В 

ответ на это стоит отметить, что КНР неоднократно списывала долги 

странам Африки, особенно что касается менее развитых стран, а заявления 

Си Цзиньпина на ФОКАК в Пекине и специальном саммите «Китай-

Африка» по солидарности в борьбе с COVID-19 только подтверждают 

приверженность Китая этой практике.  

  В целом, проведенный анализ подтверждает, что экономическая 

дипломатия КНР на Африканском континенте носит взаимовыгодный 

характер. Прежде всего это подтверждается большими инвестициями и 

                                                   
273 Дейч Т. Л. КИТАЙ И АФРИКА В БОРЬБЕ С COVID-19 // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
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вложениями Китая, которые способствуют экономическому росту и 

развитию стран континента. Все проекты, построенные при помощи Китая 

в африканских странах, сыграли важную роль в индустриализации Африки 

и становлению ее торговым партнером для ряда других стран. Конечно, 

Китай — это не альтруист и все эти проекты важны для китайской 

экономики, но стоит учитывать, что КНР не получает быстрой отдачи 

вложенных инвестиций, а в некоторых аспектах идет на определенные 

финансовые риски, поэтому нельзя расценивать экономическую 

дипломатию Китая как основанную сугубо на собственных интересах.   

Таким образом, вопреки трудностям, возникшим из-за пандемии 

COVID-19, Африка все также занимает важное место как и в инициативе 

«Один пояс- один путь», так и во всей внешнеэкономической деятельности 

КНР.  

ПЕТРОВА ВАРВАРА 

МГИМО (У) МИД РФ 

Экономическое сотрудничество Африки и КНР в XXI веке 

 

Сегодня в основном Африка заинтересована в Китае как в инвесторе, 

поскольку Китай спонсирует множество африканских проектов в 

государственном секторе и поддерживает практически 20% сферы бизнеса. 

Китай в настоящее время пытается подтвердить на международной арене 

титул главного торгово-инвестиционного партнёра Африканского 

континента. С одной стороны, такая политика позволяет Африке быстро 

развиваться относительно ее состояния в конце прошлого века, но с другой 

стороны, это делает Африку все более и более зависимой от Китая, что 

впоследствии, возможно, можно будет рассматривать даже как проявление 

неоколонизма.  



171 

 

Также желание Африки сотрудничать именно с Китаем заключается в 

«правильной мягкой силе»: Китай не вмешивается в культурные проблемы 

страны и не навязывает свои социальные нормы. В данном случае анти-

примером может послужить Франция: беседуя со студентами университета 

Уагадугу о гуманитарных проблемах африканских стран, президент 

Франции затронул опасный сюжет: он заговорил о свободе африканских 

женщин и долго говорил об их правах и об обучении девочек. (Стоит 

упомянуть, что большинство слушателей исповедуют ислам.) 

Присутствовавший на встрече президент Буркина- Фасо М. Каборе, 

понимающий насколько эта тема табуирована в мусульманской среде, сел в 

кресло, демонстративно отстраняясь от слов французского коллеги. А один 

из студентов резко ответил: «Это проблема нашей культуры и она касается 

только нас». То есть мягкая сила – в любом случае сила, и использовать ее 

можно по-разному. В данном примере Э. Макрон попытался убедить людей 

совершенно иной ментальности, культуры в своих взглядах и добился 

обратного эффекта. Несмотря на принцип невмешательства, взгляды Китая 

и Африки в отношении основных прав человека сходятся, и это является 

еще одной важной причиной их сотрудничества. 

Одной из важных составляющих «мягкой силы» является ФОКАС 

(Форум по китайско-африканскому сотрудничеству «Forum on China–Africa 

Cooperation»). Традиционно, он проходит раз в 3 года, поочередно то в 

Африке, то в Китае, с участием глав государств.                                 

Основные тезисы, сформулированные на форуме 2021 г. : 

- Развивать сотрудничество в области госуправления, брать будущее в свои 

руки и поддерживать усилия друг друга по защите национального 

суверенитета и безопасности; 

- Углублять диалог в области здравоохранения (к примеру, на континент 

был передан миллиард доз вакцин от ковид-19), осуществлять зеленое 

развитие, наращивать потенциал и повышать благосостояние народов;  

- Воспитывать поколения со знанием китайско-африканских отношений, 
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способствовать росту престижа КНР в Африке, распространять идею 

китайской-африканской дружбы, заботиться о китайских гражданах в 

Африке и гражданах Африки в Китае. 

Несмотря на столь позитивную на первый взгляд картину китайско-

африканского сотрудничества, существует ряд проблем, которые так же, как 

и положительные моменты, лишь прогрессируют. Во-первых, существует 

мнение, что импорт подавляющего большинства продуктов хозяйственного 

пользования и различного оборудования не даёт Африке развивать 

собственное производство, разрабатывать собственное технологии, а 

обрекает ее на роль сырьевого придатка. Так, например, Табо Мбеки 

(бывший президент ЮАР) добился сокращения ввоза текстильных изделий 

из Китая. Такой прецендент можно отчасти рассматривать и как политику 

протекционизма. Во-вторых, тот факт, что большинство специалистов - 

китайцы, также вызывает волну недовольства. Однако Китай 

прислушивается к критике, и на сегодняшний день при поддержке КНР в 

Африке открыто более 60 институтов Конфуция и около 50 классов 

Конфуция. 

 

ПИЯШОВА АЛЕКСАНДРА 

НГЛУ ИМЕНИ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Экономический потенциал Африки и его перспективы для 

России 

Говоря о всё возрастающей роли Африки на мировой экономической 

арене, необходимо прежде всего отметить причины, предшествующие 

низкому уровню экономического развития региона, а так же причины 

следующего за ним выхода Африки с периферии.  

Детерминируя причины слабого развития африканской экономики, 

следует обозначить, что в течение долгого времени потенциал 

Африканского региона не использовался в полной мере. Человеческие 
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ресурсы оставались невостребованными в связи с низким уровнем 

образованности; земельные ресурсы использовались не в полной мере, или 

использовались неправильно за неимением подходящей для африканского 

климата технологической обработки. И даже не смотря на то, что недра 

африканских земель исключительно богата на различного рода минеральное 

сырье (35%  известных мировых запасов сырья находятся именно на 

африканском континенте274),  до начала 2000-х годов, она оставалась 

минимально разработана. Таким образом, сложилась энигматическая на 

первый взгляд ситуация: богатые различными ресурсами государства 

Африки, остаются беднейшими в мире. Люди, проживающие в регионе, 

страдают от безработицы, голода, низкого уровня образования, 

здравоохранения и других серьёзных проблем. Макроэкономическое 

развитие и уровень жизни людей на порядок отстаёт от показателей других 

стран мира.  

Первопричины, которые привели к формированию данной ситуации, 

кроются в первую очередь в колониальном прошлом африканских земель и 

последовавшими за ними предсказуемыми последствиями. Активный 

процесс колонизации Африки начался во второй половине XIX века, в то 

время как деколонизация началась лишь после окончания Второй мировой 

войны (официально годом Африки считается 1960г. – год, когда 

большинство государств Африки было деколонизировано). Кроме того, 

регион был подвержен колонизации не только в указанный период со 

стороны европейских держав, но и ранее, со стороны азиатских стран.  

В период колонизации, границы между африканскими государствами 

были стёрты, колонизаторы делили сферы влияния исходя из своих 

интересов, не учитывая при этом этнических особенностей народа, 

проживающего на тех или иных территориях. В связи с этим, процесс 

                                                   
274 Абрамова И.О. Ресурсный потенциал Африки в мировой экономике XXI века: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. … докт. эконом. наук: 

08.00.14 – Институт Африки РАН, Москва, 2011 – 47стр.  
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деколонизации сопровождался национальными конфликтами, которые 

периодически дают о себе знать и в наше время (тыграйская война, 

столкновение в Касесе и др). Ретроспектива колониальной эпохи 

показывает, что на протяжении длительного времени, культурная, 

социальная, политическая, экономическая составляющие региона 

оставались в состоянии стагнации или деградации. 

Не развивались так же культурная и научная сферы, что негативно 

сказалось на уровне образованности африканцев на сегодняшний день. Так, 

в 2019г в Африке приходилось 1 высшее заведение на 470тыс. человек 

населения, в то время как в Европе данное соотношение было  

1 к 150тыс.чел275.  Говоря о школьном образовании, необходимо отметить, 

что африканские страны отличаются большим процентом детей, не 

посещающим школу в принципе, не смотря на обязательный характер 

школьного образования. Так, в Либерии только 38% детей посещают 

школьные заведения, в Южном Судане 41%, в Судане 55%.  Низкий уровень 

образованности провоцирует формирование бюрократического аппарата, 

утечку кадров в образовательной сфере, а так же отсутствие 

квалифицированных кадров в принципе. 

Обращаясь к причинам укрепления экономической позиции Африки, 

отметим два детерминирующих фактора.  

Первый фактор – запас природных ископаемых на территории 

африканских стран. Доля Африки в мировой горнодобывающей 

промышленности составляет 1/7 всего объёма.276  Кроме прочего, 

геологическая зона региона интересна мировому сообществу и тем, что его 

минерaльнo-сырьевой комплекс ориентирован на легирующие и редкие 

металлы, которые незаменимы в условиях развития новых технологий и 

совершения научных открытий. Африка является лидером по добыче 

                                                   
275 ЮНИСЕФ : [сайт]. «Положение детей в мире, 2016 год. Справедливые возможности для 
каждого ребенка»: [сайт]. Режим доступа: https://clck.ru/32ehyC  
276 Максаковский М.П. Географическая картина мира – М.2005. – С. 342 

https://clck.ru/32ehyC
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германия, бериллия, лития, ванадия, без которых невозможно представить 

развитие сфер ракетостроения, радиоэлектроники, электротехники, 

производство электромобилей и некоторых медицинских аппаратов. Кроме 

того, в регионе добываются алмазы, золото, марганцевые руды. Ливия и 

Нигерия вошли в топ стран по добыче нефти в 2022году.277 На 

демократическую республику Конго приходится 50% мировых запасов 

кобальта, а доля ДРК в мировой добыче кобальта составляет 40%. 278 Не 

стоит так же забывать, что на данный момент Африка доминирует в 

производителя ядерного топлива. Высокий спрос на уран на международной 

арене провоцирует складывание конкурентной борьбы за право разработки 

урановых месторождений африканского региона между Западом, Россией и 

Китаем. Таким образом, Африка становится сильной, конкурентно-

способной страной на мировом рынке сырья; а кроме того, континентом с 

большим неразработанным потенциалом сырьевых запасов. Топливное и 

минеральное сырьё региона определяет его укрепляющиеся позиции в 

мировых экономике и политике. В связи с этим обостряется конкурентная 

борьба за ресурсы между ведущими странами мира. 

Второй фактор усиления влияния Африки - человеческие ресурсы. 

Нигерия занимает 6е место в мире по количеству населения, Эфиопия – 12, 

Демократическая республика Конго – 16 место.279 Однако, более важен 

другой показатель, это соотношение демографической ситуации в Африки 

и в западных странах, а именно – темпы роста населения. По оценкам ООН, 

17% от числа всех людей на планете проживает на территории Африки (1,3 

млрд), 10% на территории Европы (750 млн), 5% — Северной Америки (370 

млн)280. Согласно прогнозам, к 2050г население африканских стран к югу от 

                                                   
277 Statistical Review of World Energy 2020.69 edition. Режим доступа:  https://clck.ru/32ei6h  
278 An official website of the United States government: [сайт].  

«Minerals Yearbook. Mining and Quarrying Trends». Режим доступа: 
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/minerals-yearbook-metals-and-

minerals  
279 Официальный сайт ООН: [сайт].Режим доступа: https://population.un.org/wpp/  
280 Официальный сайт ООН: [сайт]. “ Peace, dignity and equality 

on a healthy planet”. Режим доступа: https://www.un.org/ru/global-issues/population  

https://clck.ru/32ei6h
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/minerals-yearbook-metals-and-minerals
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/minerals-yearbook-metals-and-minerals
https://population.un.org/wpp/
https://www.un.org/ru/global-issues/population


176 

 

Сахары увеличится вдвое, прирост населения будет самым высоким в мире. 

В европейские же странах наблюдается обратная тенденция. На 

сегодняшний день уровень рождаемости во всех европейских странах 

опустился ниже минимального показателя 2,1 ребенка на каждую женщину, 

необходимого для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной 

перспективе; при этом в некоторых странах уровень рождаемости находится 

ниже этой отметки на протяжении уже нескольких десятилетий. В 

современном мире рост населения – одна из детерминант соотношения 

баланса сил. Так как отрицательный прирост трудоспособного населения и, 

соответственно, демографическое старение негативно сказываются на 

темпах экономического роста, то западные страны, в скором времени, 

столкнуться с проблемой нехватки рабочей силы. Таким образом, Запад 

будет вынужден искать поддержки и помощи африканского региона в 

данном вопросе. Итак, человеческий потенциал выступает ещё одним 

фактором, обуславливающим рост африканской экономики.  

Всё вышеперечисленное обратило на себя внимание мировой 

общественности. Понимая скрытый потенциал Африки, и проблемы 

стоящие на пути раскрытия данного потенциала, вопрос африканского 

региона был принят к обсуждению, и уже много лет является отдельным 

пунктом повестки дня саммитов “Большой восьмёрки”.  Помогая 

африканским странам финансовыми выплатами, технологиями, 

интеллектуальными вложениями, остальные страны стремятся усилить своё 

влияние в данном регионе с целью дальнейшего получения выгоды. Именно 

поэтому России крайне важно укрепить свои позиции в регионе. Говоря о 

сотрудничестве России и Африки, стоит понимать, что оно так же 

необходимо с точки зрения формирования сильного альянса, обладающего 

большим запасом сырья. Национальная сырьевая политика России и стран 

Африки должна идти в параллель друг с другом, учитывая долгосрочные 

цели укрепления экономик сотрудничающих государств. Кроме того, 

Россия и Африка должны расширять гуманитарное взаимодействие. 



177 

 

Ретроспектива Советско-Африканского сотрудничества доказывает выгоду 

такого взаимодействия: африканские студенты получали высшее 

образование на территории СССР, становились высококлассными 

профессионалами в сфере медицины, педагогики, политики, и в дальнейшем 

становились проводниками нашей культуры в своих странах.  

 

СЕБАСТИАУ ГАСПАР МАТЕУШ 

РЕСПУБЛИКА АНГОЛА, МГЛУ 

 

Экономическая и социальная динамика Анголы 

 

 В этой статье делается попытка описать экономические и социальные 

явления, которые произошли на протяжении всей история Анголы, от 

доколониального периода до обретения страной независимости в 1975 году. 

Систематизация и актуализация исследований по теме Экономической и 

социальной истории Анголы является основополагающим, поскольку 

только таким образом можно будет прояснить аспекты, которые все еще 

запутаны, плохо поняты и обсуждаются, часто по причинам политики, 

аспекты, имеющие решающее значение для понимания экономической 

истории 

  Главы африканских государств после преобразования Организации 

африканского единства в Африканский союз предложили Новое 

партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) в качестве основы для 

новых партнерских отношений между Африкой и международным 

сообществом. В этом смысле нового партнерства африканские лидеры 

привержены продвижению в своих странах, в своем регионе и на 

континенте мира, безопасности, демократии, благого управления, уважения 

прав человека и рационального экономического управления в качестве 
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стратегии, определяющей развитие Африки в 21 веке281. 

 Новое партнерство в интересах развития Африки — официальный 

документ, принятый главами африканских государств в октябре 2001 года в 

Абудже, столице Нигерии. В центре абуджийского текста его цели 

представлены как обещание африканских лидеров, основанное на общем 

видении, а также на твердом и разделенном убеждении, неотложной задачей 

которого является искоренение нищеты, создание условий для африканских 

стран, индивидуально и коллективно, на пути устойчивого роста и развития, 

активно участвуя в экономике и мировой жизни282. Идея усердно работать 

над искоренением пороков отсталости и отчуждения от планеты в процессе 

глобализации коренилась в решимости африканцев. 

 Ангола, страна-член Африканского союза, демонстрирует усилия по 

усилению своей сильной экономики, которая нуждается в некоторых 

усилиях, чтобы сделать свою экономику конкурентоспособной на 

континенте и в мире. 

Анголы До 1951 г. Ангола была колонией Португалии, затем заморская 

провинция под названием Португальская Юго - Западная Африка, с 1973 г. 

- штат Португалии; Ангола стала независимой страной в 11.11.1975.  

Ангольскую экономику постоянно ослабляли военно-политические 

репрессии, как внутренние, так и внешние, которым подверглась страна и 

которые ослабили местные суверенитеты, создав колониальную экономику 

слабой продуктивности и, следовательно, зависимости от внешнего рынка с 

XV по XX вв. После нескольких лет колониального периода началось 

строительство национальной экономики, обусловленное экономическими 

интересами метрополии и колебаниями внешних рынков, что служило 

опорой для открытие ангольской экономики вовне, особенно после Первой 

                                                   
281 Сидорова Г.М. Африка южнее Сахары: движение к стабильности. Москва. 2022.  

282 Сидорова Г.М. Африканский вектор российской дипломатии // Дипломатическая служба. 
2019. № 1. С. 63-69.  
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мировой войны, и усилили поворот производственная структура за полтора 

десятилетия, предшествовавших независимости, с внедрением 

производственной базы динамичный и разнообразный. В период после 

обретения независимости основная связь с внешней экономикой 

 Ангола стала нефтью. Прежняя производственная база разрушалась и 

превращалась в комбинацию публичных компаний, параллельные рынки и 

экономика собственного потребления. 

 По расчетам специалистов, Ангола располагает наиболее богатыми на 

континенте глубоководными нефтяными месторождениями. Запасы нефти 

могут превышать их уровень в Кувейте. Добыча и экспорт природного, 

получаемого при добыче нефти, газа, который в настоящее время 

преимущественно сжигается при перегонке нефти, могут обеспечить 

дополнительный рост экономики страны283. Существенной проблемой 

экономики Анголы в настоящее время является флуктуация цен на нефть и 

прогнозируемое общее снижение спроса. в Анголе началась эксплуатация 

новых месторождений результате чего добыча нефти в суточном выражении 

значительно возросла, как за счет нехватка увеличения числа скважин, так 

и в результате повышения отдачи от эксплуатации глубоко одного 

месторождения Пашфлор. В стране также реализуется крупный 

инвестиционный проект стоимостью 9 млрд долл с привлечением 

иностранного, в первую очередь китайского, капитала по строительству 

крупного завода по сжижению газа. Apying - другой важной отраслью 

экономики Анголы является стране добывается также природный газ 

добыча. Надо отметить, что экономическая политика правительства не 

ограничивается только интенсификацией добычи нефти, газ, алмазов. 

  

                                                   
283 Троянский М.Г., Карпович О.Г., Сидорова Г.М., Шангараев Р.Н. Африка: региональные 

проблемы безопасности. Москва, 2022. 
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СИССОКО БИЛЛИ НАНКУМАН 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

Минералогия и геохимия Этеке Эбурнского золоторудного 

месторождения Габон 

Геология Габона предлагает благоприятные и естественные условия 

для формирования различных типов минерализации. Золотоносный район 

Этеке, являющийся предметом данного исследования, расположен в 

провинции Лгунье южный Габон на западной окраине массива Шатию. В 

геологическом отношении золотая минерализация связана с Эбурнский 

орогенезом и располагается в архейских зеленокаменных поясах. Кроме 

того, это месторождение покрыто большим растительным покровом и очень 

обширным профилем латеритного изменения, что препятствует более 

точному изучению. В данной статье мы стремимся предложить схему 

генезиса этой минерализации на основе междисциплинарного подхода. С 

этой целью была проведена петрографическая, металлогеническая и 

геохимическая характеристика различных участков месторождения Этеке. 

Изученные месторождения представляют собой разнообразные фации, 

залегающие в кранитоидах. По сравнению с вулканогенно-осадочными 

формациями они в основном сформированы из обильных гранитоидов и 

амфиболитов. Эти породы имеют магматические текстуры, затронуты 

метаморфизмом и недостаточно сохранились. На основе нашего 

междисциплинарного подхода изученные образцы, взятые из кернового 

бурения, позволили нам расшифровать вулканогенное и метаморфогенных 

происхождение генезиса золота. 
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СТАКАНОВ ИВАН 

МГИМО МИД РОССИИ 

 

Совместные российско-африканские проекты мирного освоения космоса: 

обзор и анализ перспектив дальнейшего развития отрасли 

 

В 2015 году главы государств и правительств стран-членов 

Африканского союза приняли “Повестку дня на период до 2063 года”. 

Одним из флагманских проектов данной повестки является африканская 

космическая программа. В той же программе среди четырёх наиболее 

важных аспектов освоения космоса выделяется обеспечение спутниковой 

связи284. Примечательно, что именно в этой сфере недавно 

активизировались российско-африканские отношения. К примеру, 13 

октября 2022 года с космодрома Байконур был запущен ангольский спутник 

“Ангосат-2”285. Вышеописанное наглядно демонстрирует 

заинтересованность африканских стран в обеспечении себя коммерческими 

спутниками, в том числе собственного или совместного производства, 

также как и другими возможностями для мирного освоения космоса. 

Следовательно, естественным выводом можно назвать тот факт, что эти 

государства ищут партнерских отношений со странами, имеющими опыт в 

освоении космоса. Примерами подобных могут быть Россия, США, Китай, 

Великобритания, Франция. Кроме того, все перечисленные страны уже 

имеют программы взаимодействия по совместному освоению космоса с 

Африкой. В этой работе автор сконцентрируется на текущих и 

реализованных совместных российско-африканских проектах в этой сфере, 

а также представит анализ сценариев их развития. 

 

 

                                                   
284 Second Continental Report on the Implementation of Agenda 2063. Johannesburg. African Union 
Development Agency – NEPAD, 2022. -p.60. 
285 URL: https://tass.ru/kosmos/16038185 Дата обращения: 11.11.2022. 

https://tass.ru/kosmos/16038185
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СУГАКОВ ГЛЕБ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Инвестиции в малые островные страны Африки: состояние и 

перспективы 

 

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), согласно 

распространённому мнению, является важным условием экономического 

развития африканских стран. При этом разрыв в объёме накопленных ПИИ 

в разных странах Африки является колоссальным: сотни и тысячи раз между 

странами-лидерами и наименее крупными рецепиентами. 

Одним из факторов, объясняющих это различие, является размер 

страны (понимаемый в широком смысле как сводный показатель — среднее 

арифметическое долей конкретной страны в общей площади территории, 

численности населения и объёме ВВП стран мира286). Как показал 

предпринятый автором анализ, во всех макрорегионах мира, кроме Европы, 

между размером государства и объёмом накопленных ПИИ наблюдается 

сильная прямая корреляция. 

Кабо-Верде, Коморские острова, Маврикий, Сан-Томе и Принсипи, 

Сейшельские острова, а также Гвинея-Бисау (включающая, помимо 

материковой части, множество мелких островов) входят в отдельно 

выделяемую ООН группу стран под названием «Малые островные 

развивающиеся государства» (Small Island Developing States; SIDS)287. 

Данные страны объединяет высокая зависимость от Мирового океана и 

малые размеры территории (но при этом значительные размеры акватории), 

в связи с чем подходы к их развитию могут быть относительно схожими. 

                                                   
286 Трейвиш А. И. Что такое государства-гиганты и как с ними «бороться»? // Серия: «Книги и 
брошюры ИМИ». Том 15. 2010. С. 26. 
287 https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list (дата обращения: 10.11.2022). 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
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Тем не менее, по активности иностранных инвесторов эти страны можно 

разделить на три группы. 

1. Гвинея-Бисау, Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи входят в 

число аутсайдеров по объёму накопленных ПИИ в Африке (100-300 млн 

долл. США на 2020 г.)288. Главным фактором, лимитирующим приток ПИИ 

в их экономики, является низкий уровень социально-экономического 

развития. 

2. Маврикий, напротив, входит в число лидеров по официальному 

объёму накопленных ПИИ (337,308 млрд долл. США289), что обусловлено 

его офшорным статусом290. Страна является крупнейшей офшорной зоной в 

Африке и одной из крупнейших в мире. 

3. Промежуточное положение по объёму ПИИ в рассматриваемом 

ряду стран занимают Сейшельские острова и Кабо-Верде, где по состоянию 

на 2020 г. накоплено 3,914 млрд долл. США и 1,734 млрд долл. США 

соответственно291. Сейшелы, как и Маврикий, являются офшором, но с 

менее привлекательными условиями. Кабо-Верде отличает относительно 

развитая туристическая отрасль и относительно высокий уровень 

социально-экономического развития. 

Таким образом, существенное улучшение ситуации с привлечением 

инвестиций в вышеупомянутых странах может быть связано, в частности, с 

изменением налогового законодательства (офшоризация) или с развитием 

туристической сферы, т.к. все рассматриваемые страны обладают большим 

потенциалом для этого. Кроме того, малые островные страны Африки 

далеко не полностью реализовали свой потенциал, связанный с экономикой 

                                                   
288 https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410 (дата 

обращения: 10.11.2022); 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740  (дата обращения: 

10.11.2022). 
289 Там же. 
290 Damgaard J., Elkjaer T. The global FDI network: searching for ultimate investors. International 

Monetary Fund, 2017. P. 9. 
291 https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410 (дата 

обращения: 10.11.2022). 

https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
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Мирового океана: в соответствующих областях они обладают рядом 

конкурентных преимуществ перед материковыми странами. В условиях 

активного развития российско-африканских отношений обратить внимание 

на эти преимущества могут и российские компании, а наиболее 

перспективными сферами для сотрудничества можно назвать рыболовство, 

транспортные, финансовые и туристические услуги.  

 

 

ЧУКОВА РЕГИНА  

МГИМО МИД РФ 

 

Перспективы развития возобновляемой энергетики в Африке 

 

Глобальный переход от традиционных к альтернативным 

источникам энергии необходим для смягчения изменения климата, в том 

числе Африке, которая наиболее уязвима и уже страдает от его 

последствий.292 Несмотря на глобальную рецессию, темпы 

экономического роста на континенте остаются выше мирового 

показателя,293что ведет к повышению спроса на энергоносители и цен на 

них, в то время как 43% населения стран Африки не имеет доступа к 

электроэнергии294. Увеличение доли возобновляемых источников 

энергии, обладающих низкой себестоимостью, высокой 

рентабельностью и способностью обеспечить новые рабочие места, 

необходимо для устойчивого экономического развития и решения 

усугубляющейся энергетической проблемы в регионе. 

                                                   
292 ООН: официальный сайт. —URL: https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431101  
293 Международный валютный фонд (МВФ): официальный сайт. —URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/10/14/regional-economic-outlook-for-

sub-saharan-africa-october-2022  
294 Международное энергетическое агентство (МЭА): официальный сайт. —URL: 

https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2022/key-findings  

https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431101
https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/10/14/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-october-2022
https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2022/10/14/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-october-2022
https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2022/key-findings
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В 2020 году возобновляемые источники обеспечивали 9% всей 

произведенной энергии, что ниже общемирового уровня (29%).295 Вместе 

с тем Африка обладает большим потенциалом для развития 

альтернативной энергетики, в особенности солнечной: лишь 1% от 

мировой установленной фотогальванической мощности приходится на 

регион при самых высоких уровнях инсоляции. Ожидается, что к 2030 

году в Африке южнее Сахары на возобновляемую энергию, включая 

солнечную, ветровую, геотермальную, а также гидроэнергию, будет 

приходиться более 80% новых генерирующих мощностей по 

производству электроэнергии.296 На сегодняшний день лидером по 

мощности в данной сфере на континенте является Северная Африка, 

включая Египет, Алжир, Тунис и Марокко, а также ЮАР и Эфиопия.294 

Повышение привлекательности и использования зеленой 

энергетики в странах Африки возможно только при преодолении таких 

проблем как недостаточное субсидирование проектов в области чистой 

энергетики, недостаточная инвестиционная привлекательность, 

обусловленная рисками и все еще высокой себестоимостью зеленой 

энергетики.297 

Таким образом, многочисленные солнечные, ветровые и 

гидроэнергоресурсы Африки с одной стороны и климатический кризис, 

а также повышение цен на традиционные энергоносители и удешевление 

солнечной энергии с другой доказывают необходимость ускорения 

четвертого энергоперехода в Африке. 

 

                                                   
295 Всемирный экономический форум (ВЭФ): официальный сайт. —URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2022/04/renewable-energy-africa-capabilities  
296 Левинзон С.В. Энергоресурсы: прогнозы и реальность –Академия Естествознания, 2018 

—URL: https://monographies.ru/ru/book/section?id=16296  
297 URL: Schwerhoff, G., & Sy, M. (2017). Financing renewable energy in Africa–Key challenge of 

the sustainable development goals. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 393-401. —URL: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S136403211630778X?token=6C49480E5BC0F4F08F67AF56
AEA4A9171D16EBFBD59305E32F4BFAB8FCB22085B9B88CA2E2AFA62DCC35F7FCA3CC909

7&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221110203649  

https://www.weforum.org/agenda/2022/04/renewable-energy-africa-capabilities
https://monographies.ru/ru/book/section?id=16296
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S136403211630778X?token=6C49480E5BC0F4F08F67AF56AEA4A9171D16EBFBD59305E32F4BFAB8FCB22085B9B88CA2E2AFA62DCC35F7FCA3CC9097&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221110203649
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S136403211630778X?token=6C49480E5BC0F4F08F67AF56AEA4A9171D16EBFBD59305E32F4BFAB8FCB22085B9B88CA2E2AFA62DCC35F7FCA3CC9097&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221110203649
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S136403211630778X?token=6C49480E5BC0F4F08F67AF56AEA4A9171D16EBFBD59305E32F4BFAB8FCB22085B9B88CA2E2AFA62DCC35F7FCA3CC9097&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221110203649
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ШЕЛЕН ИВАН 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Роль африканских институтов по финансовой поддержке экспорта в 

региональной интеграции 

 

По данным UNCTAD связь Африки с Китаем (0,34), США (0,32), ЕС 

(0,26), рассчитанная на базе среднего значения индекса двусторонней 

связности (bilateral connectivity index), все еще остается сильнее, чем для 

самой Африки (0,23).298 В данном контексте, использование любых 

ресурсов (например, китайских экспортных кредитов) при осуществлении 

финансирования внешнеэкономической деятельности, позволяет 

африканских странам диверсифицировать своих торговых партнеров и уйти 

от старых экономических отношений, зачастую сформированных 

колониальным прошлым.299 При этом наличие в стране национального 

агентства экспортного кредитования (ЭКА) будет иметь немалое значение 

еще и потому, что получение сторонней финансовой поддержки сопряжено 

с принятием ряда зачастую обременительных требований (экономических, 

политических, экологических и т.д.).  

Африканские экспортно-кредитные агентства (ЭКА) можно разделить 

на два уровня. На панафриканском уровне с октября 1993 года действует 

Афрэксимбанк (African Export-Import Bank). По состоянию на 31 декабря 

2021г. банк имел активы в размере 21,9 млрд. долл.,300 что сопоставимо с 

активами Эксимбанка США, которые составили 16,2 млрд. долл. на 30 

                                                   
298 Key Statistics and Trends in Regional Trade in Africa // UNCTAD. 2019. URL: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d3_en.pdf (дата обращения: 30.10.22). 
299 Moss T., Rose S. China ExIm Bank and Africa: new lending, new challenges // Center for Global 

Development Notes. – 2006. – Т. 3. 
300 Annual Report 2021. URL: https://media.afreximbank.com/afrexim/Afreximbank-Annual-Report-

2021-EN.pdf 
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сентября 2021г. (отчетная дата).301 Национальный уровень ЭКА 

присутствует не во всех странах Африки, но он достаточно разнообразен. 

Так, по данным Report to the U.S. Congress on Global Export Credit 

Competition, опубликованным в июне 2022г., в Африке только 17 стран 

имеют собственные экспортно-кредитные агентства (см. табл.1). 

Таблица 1.   

Страна Наименование  

Алжир 
Compagnie Algerienne d’Assurance et de Garantie des 

Exportations 

Ботсвана Export Credit Insurance & Guarantee Company 

Гана Ghana Export-Import Bank 

Египет Export Credit Guarantee and Insurance Corporation 

Замбия Development Bank of Zambia 

Зимбабве Export Credit Guarantee Company of Zimbabwe 

Камерун 
Fonds d’Aide et de Garantie des Credits aux Petites et Moyennes 

Enterprises 

Марокко Caisse Centrale de Garantie 

Намибия Development Bank of Namibia 

Нигерия Nigerian Import Export Bank 

Свазиленд Central Bank of Swaziland: Export Credit Guarantee Scheme 

Сенегал Société Nationale d’Assurances du Crédit et du Cautionnement 

Судан National Agency for Insurance and Finance of Export 

Танзания Export Credit Guarantee Scheme 

Тунис Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Exteriueur 

Эфиопия 
Development Bank of Ethiopia, Export Credit Guarantee and 

Special Fund Administration Bureau 

ЮАР Export-Import Credit Insurance Corporation of South Africa 

                                                   
301 2021 EXIM Annual Report. URL: https://img.exim.gov/s3fs-
public/reports/annual/2021/EXIM_2021_AnnualReport.pdf 
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Источник: составлено автором по 302 

Строго говоря, не все ЭКА выделены в самостоятельные юридические 

лица, что говорит о том, что африканские государства сталкиваются с 

проблемой недостаточности ресурсов при формировании фондов 

финансовой поддержки экспорта. Однако, даже в тех странах, где ЭКА 

функционируют в виде самостоятельных юрлиц, деятельность по 

поддержке экспорта не может считаться достаточно рентабельной (иногда 

является убыточной). Например, за 2016 и 2017 годы NEXIM (Nigerian 

Export Import Bank) показал чистый убыток в размере 8 млрд. найр и 569 

млн. найр соответственно.303 В то же время, ECIC (Export-Import Credit 

Insurance Corporation of South Africa) демонстрировал прибыль за последние 

годы.304 

Резюмируя выше сказанное, стоит отметить, что в ближайшей 

перспективе Афрэксимбанк будет заменять странам Африки основного 

провайдера финансовой поддержки экспорта, тормозя создание 

национальных ЭКА в тех странах, где они отсутствовали. Параллельно с 

этим, роль уже существующих национальных ЭКА будет снижаться в связи 

с введением в действие Африканской континентальной зоны свободной 

торговли (AfCFTA), что возможно запустит процесс трансформации их в 

более эффективные институты. 

 

 

 

 

 

                                                   
302 2021 Competitiveness Report. URL: https://img.exim.gov/s3fs-

public/reports/competitiveness_reports/2021/EXIM_2021_Competitiveness_Report.pdf 
303  2017 Final audited account. URL: https://neximbank.com.ng/wp-content/uploads/2019/08/2017-

final-audited-accounts.pdf 
304 Integrated Report 2021. URL: http://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/ECIC-Annual-
Report.pdf 
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ЩЕДРИН ЕВГЕНИЙ 

НИЯУ МИФИ 

Китайская внешнеэкономическая экспансия в нефтегазовую отрасль 

стран Африки к югу от Сахары 

 Китайский интерес к странам Африки к югу от Сахары динамично 

подкрепляется экономическим аспектом, значимость которого возрастает в 

условиях энергетической нестабильности. Несмотря на лидирующие 

позиции Китая по добыче “черного золота”, он способен обеспечить себя 

необходимыми объёмами лишь на 27,3%. Газовая составляющая 

энергетической безопасности КНР наиболее устойчива - 46,1%. 

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений на территориях других 

стран - одна из внешнеэкономических стратегий, которая способна 

укрепить энергетическую безопасность Китая в условиях дефицита 

углеводородов. 

 Такого рода эксплуатация, как правило, характерна для китайских 

компаний в странах Африки южнее Сахары. Это обуславливается не только 

наличием крупных нефтегазовых месторождений, но и тем, что многие 

государства не обладают экономическим суверенитетом. Займы и 

кредитные линии, помощь развитию и другие инициативы, поставки оружия 

и дипломатическая поддержка - орудия, помогающие Китаю снискать 

расположение правительств нефтепроизводящих стран и получить 

привилегированный доступ к нефтяным источникам[1]. Большую роль в 

реализации внешнеэкономической экспансии играют как государственные, 

так и частные институты, среди которых: Министерство иностранных дел, 

Государственный банк развития Китая и Фонд развития Китай-Африка. 

Деятельность Фонда развития Китая играет ключевую роль, поскольку 

осуществляет прямые инвестиции в африканскую нефтегазовую 

инфраструктуру. С помощью ФРКА было реализовано 89 проектов на 
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территории 34 государств. Как правило, проекты направлены на развитие 

инфраструктуры в нефтегазовой области. Количество реализованных 

инфраструктурных проектов коррелирует с объемами экспортируемой 

нефти в Китай. Ангола - безусловный лидер по привлечению китайских 

инвестиций не только в субрегионе, но и на всём континенте. Объём 

китайских инвестиций в Анголу с 2005 по 2020 гг. составил порядка 24,7 

млрд. долл. США. Инвестиции позволили оптимизировать 

производственные мощности предприятий по добыче углеводородов в 

Анголе, а это, в свою очередь, привело к транспортировке 12,3% от всей 

структуры импорта нефти в КНР. Доля России — всего 7,8%. 

 Внешнеэкономическая экспансия в регионе будет только 

разрастаться, поскольку увеличивается количество крупных игроков на 

рынке. Если начало ХХI века характеризовалось гегемонией американских 

компаний, то укреплений позиций China National Petroleum Corporation, 

China National Offshore Oil Corporation, Shell (Британия, Голландия), Tullow 

Oil (Британия) и Total (Франция) формируют новый ландшафт субрегиона. 

Вероятно, экспансия зарубежных компаний будет иметь деструктивные 

последствия для суверенитета ряда стран. 
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Исторические, социальные, культурологические 

исследования  

 

АГАФОШИН МАКСИМ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН, МОСКВА 

ПОВЕРНЫХ КРИСТИНА 

МПГУ 

 

Изменение конфессиональной структуры населения ЮАР 

в период 1950–2010 гг. 

 

Преобразование религиозной структуры Африки (и особенно Африки 

южнее Сахары) за последнее столетие не имеет аналогов в современной 

истории. Ни один другой регион мира не претерпел столь масштабных и 

стремительных изменений305. Политические и социальные изменения, 

произошедшие в регионе, поставили перед молодыми африканскими 

государствами вопрос поиска цивилизационной идентичности. Во многом 

основой этих поисков стали религиозные институты традиционно 

играющие важную роль в жизни населения Африки, что привело к 

усилению конкуренции между религиями и их направлениями на 

континенте306. 

Данные изменения затронули в том числе и конфессиональное 

пространство ЮАР, которое к 1950 г. характеризовалось рядом 

особенностей. На протяжении столетий религиозный состав населения 

                                                   
305 Захаров И.А. География религий: трансформация конфессионального пространства Африки. 

М.: Институт Африки РАН, 2020. 148 с. 
306 Захаров И.А., Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Трансформация конфессионального 
пространства Африки в ХХ – начале XXI века // Известия Российской академии наук. Серия 

географическая. 2020. № 3. С. 359–368. 
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ЮАР трансформировался вместе с самим обществом. В результате 

активной колонизации со второй половины XVII в. изначально со стороны 

Голландии, а в последствии Великобритании, активного переселения 

европейцев на данную территорию и деятельности миссионеров к началу 

рассматриваемого периода в религиозной структуре населения 

превалировало христианство, и прежде всего различные протестантские 

течения307. Католицизм начал распространяться несколько позже 

протестантских учений – в первой половине XIX в., и получил заметно 

меньшее распространение в стране (Табл. 1). 

 

Таблица 1 – Конфессиональная структура населения ЮАР в период 1950–

2010 гг., % 

Доля в население/год 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Всего верующих 99,67 99,49 99,17 95,68 93,38 91,42 89,36 

Х
р
и

ст
и

ан
ст

в
о
 

Все направления 65,75 73,50 77,20 77,90 80,23 80,09 78,36 

Протестантизм 50,54 51,58 52,21 46,37 40,97 36,74 33,55 

Афрохристианские 

течения 
3,74 4,67 5,61 9,88 14,15 15,94 16,15 

Католичество 5,33 7,65 8,76 9,67 9,04 7,44 6,83 

Православие 0,06 0,10 0,13 0,21 0,28 0,36 0,43 

Другие 

направления 
6,08 9,50 10,49 11,76 15,79 19,61 21,40 

Традиционные 

африканские верования 
30,21 22,00 18,10 13,74 9,38 7,63 7,11 

Ислам 1,03 1,20 1,24 1,43 1,40 1,45 1,58 

Индуизм 1,69 1,94 1,92 1,82 1,53 1,30 1,17 

Бахаизм 0,02 0,02 0,02 0,12 0,20 0,29 0,48 

Буддизм 0,00 0,01 0,01 0,09 0,16 0,24 0,32 

Иудаизм 0,87 0,73 0,55 0,42 0,26 0,17 0,16 

Другие религии 0,09 0,10 0,13 0,18 0,22 0,25 0,18 

Нерелигиозные 0,33 0,40 0,69 2,10 3,51 4,93 5,66 

Другие варианты/ 

неаффилированные 
0,00 0,11 0,14 2,21 3,10 3,66 4,98 

                                                   
307 Воронина Н.А. Роль протестантских церквей в общественно-политической жизни 
южноафриканского общества в течение XX – начале XXI вв. дис. … канд. ист. наук. М., 2020. 

206 с. 
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Составлено авторами по данным308 

 

Помимо христианского населения в стране проживали мусульмане, 

представленные потомками завезенных во второй половине XVIII в. рабов 

из Индонезии (капские малайцы), а также индийцев кули, которых 

британское колониальное правительство привлекало в период 1860–1919 гг 

для работ на плантациях и горнодобывающих предприятиях. Значительная 

часть индийский кули были приверженцами индуизма309. В религиозной 

структуре к 1950 г. также выделялась группа иудаистов (0,9%), которые 

преимущественно иммигрировали в страну в период Витватерсрандской 

золотой лихорадки, образовав крупную общину в Йоханнесбурге. В первую 

очередь среди черного населения широкое распространение сохраняли 

традиционное верования. 

Трансформация структуры конфессионального состава населения 

ЮАР с 1950 г. обусловлено соответствующими изменениями численности 

адептов тех или иных религий в результате естественного, миграционного и 

конверсионного (переход из одной религии в другую) прироста310. 

Проведенный нами анализ опирается на предшествующие работы авторов311 

и статистические данные исследовательского проекта «The Association of 

Religion Data Archives» (ARDA)4, в которых представлены ежегодные 

(начиная с 1870 г.) данные о конфессиональной структуре ЮАР. 

Характерной особенностью изменения конфессиональной структуры 

на протяжении всего рассматриваемого периода стало увеличение 

нерелигиозного населения, а также лиц, которые не идентифицируют себя с 

                                                   
308 Brown D., James P. Religious Characteristics of States Dataset Project: Demographics v. 2.0 (RCS-

Dem 2.0), COUNTRIES ONLY [электронный ресурс]. URL: 

http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/RCSDEM2.asp 
309 Шпажников Г.А. Религии стран Африки: Справочник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Главная 
редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. 365 с. 
310 Горохов С.А. Динамика конфессионального геопространства мира под влиянием 

религиозной конкуренции: дис. … докт. геогр. наук: 25.00.24. М., 2017. 394 с. 
311 Горохов С.А., Агафошин М.М. Подходы к оценке религиозной принадлежности населения в 

географических исследованиях // Географическая среда и живые системы. 2020. № 2. С. 52–64. 
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какой-либо религией, доля которых возросла с 0,33% до 5,66%, и 

соответственно с 0,00% до 4,98%. 

Наиболее значительные изменения доли верующего населения были 

характерны для представителей традиционных африканских верований. 

Фактором резкого сокращения данной группы населения с одной стороны 

стал дискриминационный закон о борьбе с колдовством принятый в 1957 г, 

а с другой стороны привилегированное положение христианства при 

режиме апартеида. Даже после падения режима апартеида и отмены 

дискриминационных законов сокращение данной группы населения не 

остановилось, но значительно замедлилось. 

В результате более выгодного конкурентного положения – 

христианство нарастило свою долю в население. Однако внутри 

христианства между его течениями в данный период наблюдались 

значительные изменения. Так в результате конверсии представителей 

традиционных африканских верований произошел стремительный рост 

доли разнообразных направлений афрохристианства (сионские, 

«эфиопские», мессианские церкви и др.), сочетающих в своих вероучениях 

христианских и местных традиционных верований и как правило 

объединяющих только черное население312. Прирост верующих был 

характерен и для группы «других» направлений христианства 

(антитринитарные церкви, иеговисты, мормоны, внеденоминационные и 

другие маргинальные направления), что связано с активной миссионерской 

деятельностью, использованием ими гибких методов работы среди 

африканцев, вниманием к социальным проблемам и легким 

приспособлением к местным религиозным традициям313. Безусловно на рост 

данных направлений оказывали влияние этнодемографические 

особенности, большая часть приверженцев афрохристианства и 

                                                   
312 Народы и религии мира / Гл. ред. В.А. Тишков. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 928 с. 
313 Андреева Л.А. Христианство в тропической Африке (по данным социологических 

исследований) // Азия и Африка сегодня. 2013. № 3(668). С. 38-40. 
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значительная доля «других» направлений являлись представителями 

черного и цветного населения страны, для которых были характерны более 

высокие показатели естественного прироста населения по сравнению с 

другими группами314. 

Протестантские церкви утратили свою былую популярность по 

причине официальной поддержки режима апартеида со стороны старейшей 

и наиболее многочисленной Голландской реформатской церкви, а также 

ряда других протестантских организаций, что привело к потере верующих 

как среди цветного, так и белого населения страны не согласного с 

проводимой политикой расовой сегрегации. Немаловажная роль в 

сокращение доли протестантов связана с миграционным оттоком из страны, 

особенно после падения апартеида, белого населения, традиционно 

исповедовавшего различные направления протестантизма. 

Православная община ЮАР, возникшая в первую очередь благодаря 

греческой диаспоре, стабильно увеличивала численность своей паствы. 

Данный рост вплоть до 1994 г осуществлялся в первую очередь за счет 

иммиграции в страну православного населения. С окончанием падения 

апартеида Александрийская Православная Церковь, под чьей юрисдикцией 

находилась территория ЮАР, стала осуществлять активную 

миссионерскую деятельность, в результате чего ее численность начала 

прирастать за счет местного населения315. 

В силу большей или меньшей закрытости своих общин иудаизм и 

индуизм не получил широкого распространения в стране, и оставался 

преимущественно религией мигрантов и их потомков еврейского 

происхождения и выходцев из Южной Азии. В силу практически нулевых 

показателей конверсии в данные религии, и даже наоборот перехода многих 

                                                   
314 Горохов С.А., Лобжанидзе А.А., Дмитриев Р.В., Заяц Д.В., Агафошин М.М. География 
населения с основами демографии. Москва, ЮНИТИ-ДАНА. 2020. 83 с. 
315 Горохов С.А., Захаров И.А. География восточного христианства в Африке // Социально-

экономическая гeография: теория, методология и практика преподавания / Под ред. А.А. 
Лобжанидзе. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Первые Максаковские чтения. МПГУ 

Москва, 2016. С. 220–224. 
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индуистов в христианство, а также отрицательного сальдо миграции оба 

религиозных течения претерпели сокращение доли в структуре населения. 

В свою очередь ислам и буддизм увеличили свое присутствие в 

конфессиональной структуре страны. Доля мусульман возрастала в течение 

всего периода за счет как естественного прироста, конверсии населения, так 

и миграционного притока приверженцев ислама из стран Тропической 

Африки, особенно после 1994 г. Численность буддистов в стране наиболее 

активно стала расти в постапартеидный период, что во многом объясняется 

возросшей трудовой и бизнес миграцией из стран Восточной и Юго-

Восточной Азии, на фоне активного развития взаимоотношений ЮАР и 

КНР316. Также в стране увеличилась доля бахаистов составив к 2010 г почти 

0,5% населения страны, в первую очередь их доля увеличилась за счет 

конверсии черного населения страны, по причине их борьбы с политикой 

сегрегации, активного участия в социально-экономическом развитии, 

борьбе за права женщин и др. 

 

БАРЫШНИКОВ ПЕТР, БАРСКАЯ СОФИЯ 

ИСАА МГУ 

 

Колониализм в исторической памяти современных южноафриканцев 

 

Различные территории современной Южной Африки входили в состав 

Голландской (в XVI – нач. XIX в.) и Британской (в XIX – пер. пол. XX в.) 

колониальных империй. Уже после обретения Южной Африкой 

независимости власть в стране оставалась в руках белого меньшинства, 

которое по сей день насчитывает миллионы жителей страны. Этот фактор 

является ключевым в рамках проблемы исторической памяти в ЮАР. В 

общественном сознании европейское наследие связано с дихотомиями 

                                                   
316 Поверных К. Особенности размещения китайцев в ЮАР с начала XX века по настоящее время. 

// Материалы XX Всероссийской школы молодых африканистов. 2021. С. 61–65. 
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«белые vs африканцы», а также «британцы vs 

голландцы/буры/африканеры». 

В связи с неразрешёнными расовыми/этническими противоречиями 

особенности исторической памяти во многом определяется 

принадлежностью к той или иной расовой/этнической группе. 

Представители коренного африканского населения и других небелых групп 

воспринимают оба периода колониализма одинаково негативно, в чём с 

ними согласно большинство англоговорящих белых и либерально 

настроенных африканеров. Африканеры с националистическими взглядами 

склонны негативно оценивать британское наследие, при этом колонизация 

Юга Африки голландцами занимает важнейшее место в африканерском 

национальном мифе. 

Приближение падения апартеида (кон. 1980-х – нач. 1990-х) стало 

катализатором изменения оценок колониального наследия в том числе в 

академической среде. Крупные кризисы африканской истории, например, 

Мфекане, некоторые исследователи, такие как Джулиан Коббинг, стали 

увязывать с внешним, европейским влиянием317. Несмотря на то, что 

подобные взгляды подверглись широкой критике, они стали частью общей 

тенденции «деевропеизации». 

Изменение отношения к прошлому  является частью исследований 

феномена исторической памяти («memory studies»). Учитывая работы М. 

Хольбвакса, Я. Ассман, А. Ассман, вторая часть доклада опирается на 

концепцию «мест памяти» («территория памяти» или «пространства 

памяти») французского историка П.Нора318. Согласно ученому втор. пол XX 

в., это понятие включает в себя не только географические объекты на карте, 

но и важные исторические события, личности, памятники, здания, улицы и 

т.д., имеющие символическую и функциональную важность для поколений 

                                                   
317 Cobbing J. The Mfecane as Alibi: Thoughts on Dithakong and Mbolompo / Journal of African 

History. 1988. Vol. 29. №24. P. 487–519. 
318 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память. СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та., 1992. С. 17-65. 
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людей определенного исторического периода319. «Места памяти» являются 

инструментом создания национальной памяти, которая находит свое 

отражение в том числе и в городской среде – переименование улиц, 

создание музеев, снос памятников и т.д. После демократических выборов 

1994 г. в ЮАР начался новый виток переосмысления прошлого с целью 

создания единой южноафриканской идентичности. Можно проследить, как 

наследие прошлых «мест памяти» либо получает новое символическое 

значение, выстраиваясь в новый национальный миф, либо вовсе 

отвергается, переходя в состояние «забвения»320. 

 

БЕРЕЖНОВ АНДРЕЙ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН, МГИМО МИД РОССИИ 

 

Особенности восприятия Африки в России в XVIII в. 

 

В данной работе будут рассмотрены отношение к Африке среди элиты 

Российской империи в XVIII в., особенности формирования восприятия 

данного континента в России и первые попытки наладить контакты с ним. 

В допетровскую эпоху сведения об Африке практически 

отсутствовали, по крайней мере, не сохранилось никаких источников, 

подтверждающих, что у Московского царства был какой-то интерес к 

африканскому направлению. Хотя при Алексее Михайловиче начали 

проникать в страну первые западные сочинения по африканской тематике. 

В правление Петра I благодаря тесным связям с иностранцами в России 

распространяются первые сведения об Африке. В большинстве случаев они 

представляли собой полуфантастические рассказы о драконах и невиданных 

                                                   
319 Там же. С. 40. 
320 Ассман, А. Забвение истории – одержимость историей. / составление, пер. с нем. 

Б.Хлеюникова / А. Ассман. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 19. 
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животных, якобы обитающих на африканском континенте. Отношение к 

африканцам формировалось через призму западных торговцев и 

путешественников. Африка в глазах российского дворянства 

представлялась опасным континентом с дикими животными, агрессивными 

племенами, находящимися на примитивном уровне развития. 

К концу правления Петра I интерес к Африке увеличивается. По указу 

императора переводится на русский язык труд немецкого ученого Иова 

Лудольфа «История Эфиопии». В 1723 г. вынашиваются планы отравления 

экспедиции на Мадагаскар с целью установление контактов с одним из 

пиратских вождей, что в перспективе могло способствовать созданию 

опорного пункта на острове для торговли с Индией. Но, учитывая плохую 

подготовку экспедиции, она была отложена. А со смертью императора 

интерес к Африке снова пропал. 

Следующие попытки на африканском направлении предпринимаются 

лишь Екатериной II. В 1786-1787 гг. готовится экспедиция, которая должна 

была выйти из Балтийского моря, обогнуть Африку, Индию и прибыть в 

Охотск. Преследовалось прежде всего развитие торговых связей с «дикими» 

народами, Японией и Китаем. Но экспедицию пришлось отложить из-за 

начала войны с Турцией. 

В екатерининскую эпоху знания об Африке продолжают пополняться, 

но частично сохраняются и прошлые представления. На русский язык 

переводятся европейские книги про африканских континент. В конце века в 

Африку начинают проникать первые русские поселенцы, мореплаватели и 

путешественники. 

Таким образом, несмотря на первые неудачные шаги на африканском 

направлении, именно в XVIII в. в России появляются первые представления 

об Африке. В европейской традиции африканский континент считался 

отсталым и недоразвитым и рассматривался лишь с точки зрения торговых 

интересов. 
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БРЫНДИНА ВАЛЕНТИНА 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН  

 

Исламо-христианские отношения на Занзибаре: результаты 

четвертого полевого сезона321 

 

В докладе, основанном на материале экспедиций 2020–2022 гг. 

рассматривается то, как мусульмане и христиане оценивают 

межконфессиональные отношений на острове Занзибар. Респондентам 

задавались вопросы о состоянии межконфессиональных отношений и о 

возможности межконфессиональных браков. Всего было опрошено 65 

респондентов (32 мусульманина и 33 христианина) в возрасте от 17 до 90 

лет. Основная часть опрошенных мусульман – мужчины среднего возраста, 

уроженцы острова Занзибар, имеющие среднее образование. Среди 

христиан также превалируют мужчины среднего возраста также со средним 

образованием, однако примерно половина опрошенных представлена 

выходцами с континентальной части Танзании. Анализ собранных 

интервью показал, что мусульмане в большей степени, чем христиане 

склонны оценивать межконфессиональные отношения как «хорошие» и 

«мирные». Они апеллируют к религиозной толерантности, являющейся, на 

их взгляд, одной из главных характеристик занзибарского общества. Часть 

респондентов, однако, признает, что порой отношения обостряются, 

например, во время президентских выборов. Христиане же, напротив, 

указывают на дискриминацию как в настоящем, так и в прошлом. И 

христиане, и мусульмане отмечают, что в плане толерантности положение 

дел сейчас лучше, чем было в прошлом. Если для мусульман, 

представляющих в религиозном плане абсолютное большинство, ситуация 

                                                   
321 Доклад выполнен при поддержке гранта РНФ №18-18-00454/п «Историческая 

память как фактор эволюции социально-политических систем (Субсахарская 

Африка и Мезоамерика)» 
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представляется стабильной, то христиане ощущают давление со стороны 

мусульманского общества и свое не столь стабильное положение в нем.  

 

ВОРОНОВ ДАНИЛ 

ИСАА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 Угандийско-Танзанийская война 1979-1980 гг. 

Одним из наиболее важных аспектов внешней политики первого 

президента Объединенной Республики Танзании, Отца Нации (Baba wa 

Taifa), Джулиуса Камбараге Ньерере являлась приверженность к мирному 

урегулированию конфликтов. Первый президент Танзании предпочитал 

повышать свой авторитет не путем завоеваний, которые сопровождаются 

гибелью не только военнослужащих, но и мирного населения, а за счет 

успехов в примирении государств Африки и социально-экономического и 

культурного развития Танзании. Однако несмотря на миролюбивость 

Ньерере, именно на период его нахождения у власти приходится «Кагерская 

война», получившая название из-за региона на границе Танзании и Уганды, 

в который вторглись войска Иди Амина под предлогом того, что Кагера 

использовалась в качестве плацдарма для вторжений угандийских 

повстанцев из Танзании, которых поддерживал Джулиус Ньерере. 

Цель работы – проанализировать роль первого президента 

Объединенной Республики Танзании в Угандийско-танзанийской войне, 

которая до сих пор остается незаслуженно забытой и не пользуется большой 

популярностью среди историков, изучающих Африку, а также изучить 

причины, ход и последствия Кагерской войны. 

Ньерере считал вторжение Танзании в Уганду оправданной 

гуманитарной интервенцией, пытаясь убедить в этом жителей Танзании и 

всех африканских лидеров, среди которых он пользовался авторитетом.  

Хотя во время войны он и упоминал о зверствах, совершенных режимом 

Иди Амина, Ньерере чаще всего не связывал их с интервенцией, так как это 
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означало бы нарушение Устава Организации Африканского Единства, на 

который он сам ссылался, осуждая Иди Амина. Президент Танзании 

подчеркивал, что поддерживает безопасность страны, защищая границы. 

Скорее всего, уважение международного права уступило место позиции 

большинства африканских лидеров, которые считали, что цель оправдывает 

средства, какими бы незаконными они ни были, так как никто не сомневался 

в необходимости свержения диктатора Иди Амина. 

Угандийско-танзанийская война, длившаяся всего на протяжении около 

полугода, вызвала у меня большой интерес, так как подняла очень много 

серьезных проблем, именно поэтому, я считаю, что данный вооруженный 

конфликт имеет большое значение и, безусловно, заслуживает внимания со 

стороны исследователей, профессионально изучающих африканские 

государства. 

 

 ЁЛЧЕВА КСЕНИЯ  

ИСАА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА  

 

Особенности исторического эпоса «Чака Зулу» как литературного 

жанра 

Эпические сказания без сомнения являются одним из самых значимых 

жанров африканского фольклора. Занимая промежуточное место между 

мифом и художественной литературой, они повествуют о ключевых 

событиях в истории того или иного народа, но воспринимаются, как 

«украшенные», «стилизованные» произведения, которые могут отступать 

от истинного хода событий ради интересного рассказа, выполняющего свою 

«цель»322. «Эпос о Сундиате», «Эпос о Лиандже», «Сказание о Лионго 

Фумо» – все эти произведения по праву можно считать выдающимися 

образцами африканского фольклора.  

                                                   
322 3. Thomas Mofolo. Chaka (African Writers Series) / English translation by Daniel P. Kunene – 

Heinemann, 1981. – P.xv. 
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«Эпос о Чаке Зулу» повествует о событиях, происходивших в начале 

XIX века на юго-востоке современной ЮАР. В нём нашли отражение 

воцарение Чаки – реального человека и правителя, проводимые им 

реформы, процесс создания «империи зулусов», военные походы и 

подтверждаемые историческими документами контакты с европейцами. 

Однако не это выделяет данное произведение из ряда эпических сказаний 

Африки. «Чака Зулу» является ярким примером исторического эпоса, 

который не просто описывает события, более близкие к нашему времени, но 

также демонстрирует всё больше уникальных черт, отчасти сближающих 

его с художественной литературой. Это, в частности, постепенный отход от 

сверхъестественной мотивировки действий и успехов главного героя; 

указание на его ошибки и недостатки; раскрытие его сомнений, внутренних 

конфликтов и противоречий; усиливающиеся детальность и психологизм 

при описании личностей главного героя и его окружения. Особенной 

является и композиция эпоса, сочетающая в себе традиционный для Африки 

мотив «низкого детства» и нетипичный для мирового фольклора мотив 

«поражения героя» – «падения» Чаки. 

В докладе вышеперечисленные особенности рассматриваются как в 

контексте их проявления в «Эпосе о Чаке Зулу», так и в качестве 

переходных элементов, связывающих фольклорную традицию с 

художественной литературой. 
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ЕКАТЕРИНА ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

СПбГУ 

 

Африканские черты в государственной политике ЮАР: дипломатия 

убунту 

 

Современные вызовы заставили пошатнуться выстраиваемую 

столетиями модель миропорядка. Это повлекло за собой пересмотр 

участниками международных отношений глобальной идеологии, 

проповедующей тезисы о демократии, главенстве капитала и различных 

формах свободы, заставило их переосмыслить свои национальные 

стратегии. Попытки разработать и внедрить новые «модели мышления», 

основанные на национальных приоритетах и включающие элементы 

традиционной культуры, рассматриваются игроками, как способ выхода из 

сложившегося кризиса. 

Поиск идей, которые послужили бы фундаментом для построения 

национальных стратегий начался еще в конце XIX века. Среди 

основоположников были Эдвард Блайден, Леопольд Сенгор, Кваме Нкрума, 

Ахмед Секу Туре и другие. Все они призывали к африканизации и строили 

концепции на постулатах традиционных африканских, гуманистических, 

социалистических ценностей. Среди современных концепций - 

традиционная философская система убунту.  

Впервые убунту используется в политической риторике ЮАР в 

момент демократических преобразований в качестве инструмента для 

объединения народа в борьбе с режимом апартеида в конце XX века. В 1993 

году понятие убунту возникает в эпилоге к временной конституции. В 1996 

году - закрепляется в новой конституции ЮАР. В 1997 году Национальное 

собрание принимает «Белую книгу социального обеспечения», где среди 

ключевых тезисов о демократии, партнерстве, равенстве указано убунту. В 
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2011 году состоялся выход Белой книги «Построение лучшего мира: 

дипломатия убунту». 

В течение последующего десятилетия философское понятие получает 

распространение через содержание различных государственных 

документов, внедряется в практику внутренней и внешней государственной 

деятельности.  

Сделав убунту частью своей внешнеполитической концепции, ЮАР 

заявляет о существовании африканских ценностей. Их содержание и само 

понятие убунту тиражируются посредством различных инструментов 

публичной дипломатии: журналы, радиостанции, национальная премия 

Ubuntu Awards и тд. ЮАР делает большую ставку на убунту во внешней 

политике, хочет стать своего рода «голосом Африки» на глобальном рынке. 

Не случайно выход Белой книги «Построение лучшего мира: дипломатия 

убунту» состоялся через месяц после появления ЮАР на первом для него 

саммите БРИКС. 

Южно-Африканская Республика представляет собой уникальный 

пример попытки имплементации в государственную стратегию 

философского понятия, определяющего элемента африканской 

идентичности для более чем 350 млн. человек, проживающих практически 

на всей территории Африки южнее Сахары.  

Понятие убунту также нашло отражение в государственных 

документах Конго, Республики Чад, Уганды, Кении (харамбее).  

 

ЖУЧКОВ ВАЛЕРИЙ 

МГИМО МИД РФ 

 

Роль Берлинской конференции в формировании колониальной 

политики Германии в Африке 

Колонизация Африки европейскими странами началась еще в XV веке, 

однако активнее всего шла во второй половине XIX века – в ходе 
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знаменитой «гонки за Африку». Основными метрополиями в различные 

периоды истории выступали такие страны, как Португалия, Испания, 

Франция, Великобритания.  

К середине XIX века сферы влияния в Африке были поделены между 

узким кругом европейских стран, однако отсутствовали какие-либо 

формальные договоренности об этих сферах влияния, что делало 

затруднительным вхождение новых молодых государств в число стран-

колонизаторов Африки. Одним из таких «молодых» государств стала 

Германия, которая до своего объединения в 1871 году не имела 

возможности принимать серьезное участие в разделе сфер влияния на 

Африканском континенте. Уже в начале 1880-х годов в немецкой 

политической элите все чаще стали звучать призывы, как позднее очень 

четко выразится рейхсканцлер Бернгард фон Бюлов, занять для Германии 

«место под солнцем». Одним из важнейших шагов германского руководства 

в реализации данного направления внешней политики стало участие в 

Берлинской конференции 1884-1885 гг., на которой европейский страны 

обсудили будущее Африки и фактически разделили сферы влияния на 

континенте.  

В связи с этим возникает следующий вопрос: какую роль сыграла 

Берлинская конференция в утверждении Германии на африканском 

континенте в качестве колониальной державы и позволила ли она решить 

все вопросы и проблемы, препятствующие расширению германского 

влияния в Африке. 

Важнейшим источником при написании данной работы является 

Заключительный акт Берлинской конференции323, в котором были 

отражены все решения, принятые в ходе заседаний. Анализ данного 

источника позволяет выявить основные принципы, в соответствии с 

                                                   
323 Заключительный акт Берлинской «Африканской» конференции. Берлин, 14/26 февраля 1885 

г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 / Под ред. Е.А. Адамова, 
сост. И.В. Козьменко. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. С. 240-

259.  
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которыми европейские державы приняли решение действовать на 

африканском континенте.  

Основополагающим трудом в современной российской африканистике 

является учебное пособие А.Л. Емельянова «Колониальная история Африки 

южнее Сахары»324, вышедшее в 2011 году. В работе подробно 

анализируются все стороны колониальной истории африканского 

континента, в том числе рассматривается Берлинская конференция 1884 

года. Крупное исследование внешней политики Германии была проведено 

Н.В. Павловым в работе «История внешней политики Германии от Бисмарка 

до Меркель»325, где он затрагивает вопрос колониальных захватов Германии 

во второй половине XIX века и проводит анализ немецкой политики на 

данном направлении. 

При этом стоит отметить, что непосредственно тема истории 

колониальной политики Германии в Африке в российской историографии 

рассмотрена немногочисленным числом авторов. Важнейшим 

исследованием по данной проблематике является диссертация доктора 

исторических наук С.В. Фокина «Колониальная политика Германии в 1871–

1941 гг.»326, автор рассматривает колониальную политику с 1871 года, что 

позволяет очень подробно проследить формирование у Германии идей 

продвижения своих колониальных интересов. Серьезным исследованием 

германского колониализма в Африке является также монография С.М. 

Луценко «Немецкие колониальные сообщества в Африке: Формирование и 

повседневная жизнь (1884-1918 гг.)»327, в которой автор рассматривает 

                                                   
324 Емельянов А.Л. Колониальная история Африки южнее Сахары: учеб. пособие / А.Л. 

Емельянов; МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. М.: МГИМО-Университет, 2011. 

431 c. 
325 Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель: Учебное пособие. 
М.: Междунар. отношения, 2012. 800 с. 
326 Фокин С.В. Колониальная политика Германии в 1871–1941 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 2004. 

424 с. 
327 Луценко С.М. Немецкие колониальные сообщества в Африке: Формирование и повседневная 

жизнь (1884-1918 гг.). Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2019. 220 с.  
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формирование немецких колониальных владений в Африке, а также 

прослеживает политику Германии в отношении них.  

Среди немецких исследований можно выделить труд Г. Лота 

«Вторжение в Восточную Африку»328, который хотя и не лишен 

идеологического влияния, представляет собой достаточно полное 

исследование всех аспектов германского колониализма. Также стоит 

отметить труд Вудраффа Д. Смита «Германская колониальная империя»329, 

в котором автор анализирует этапы складывания германской колониальной 

империи, обращая особое внимание на формальные соглашения мировых 

держав по вопросам колониального раздела мира и роль Германии в нем.  

Идеи поиска «жизненного пространства» играли важную роль в 

формировании имперских идеологий в Германии на протяжении всей ее 

истории. Серьезный вклад в развитие этих идей в XIX веке внес геополитик 

Фридрих Ратцель, который на теоретическом уровне обосновал 

экспансионистские идеи, заявив, что обладание пространством является 

необходимой составляющей успешного процветания нации и борьба за 

существование неразрывно связана с борьбой за пространство330. В 1871 

году была провозглашена Германская империя, рейхсканцлером которой 

стал Отто фон Бисмарк. Изначально правительство империи предполагало 

расширение территорий в пределах Европы – колониальная политика 

казалась Бисмарку сопряженным с многими рисками и невыгодным делом. 

Однако, уже в 1873 году было создано «Африканское общество в 

Германии».  

В 1880 году один из наиболее активных немецких колонизаторов в 

Юго-Западной Африке Ф. Фабри составил письма в Министерство 

иностранных дел, в которых изложил свое видение правильной траектории 

                                                   
328 Лот Г. Вторжение в Восточную Африку: пер. с нем. М.: Наука, 1971. 195 с. 
329 Smith Woodruff D. The German Colonial Empire. The University of North Carolina Press. 1978. 

274 p. 
330 Фокин С.В. Колониальная политика Германии в 1871–1941 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 2004. 

С.78. 
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колониальной политики империи. Она включала в себя три пункта: согласно 

первому, необходимо было проводить такой дипломатический курс, 

который позволил бы поставить под защиту империи немецкие 

колониальные поселения; второй пункт предполагал военное присутствие 

морского флота Германской империи у берегов новых колоний для 

обеспечения их безопасности; третий пункт гласил о необходимости 

создания немецких консульств331. Эти идеи легли в основу дальнейшей 

политики немецкого правительства. Ф. Фабри верно выделил 

необходимость дипломатической деятельности как основополагающей в 

развитии колоний Германии – без международного признания успешное 

освоение новых территорий не имело бы смысла.  

Кроме того, Бисмарк стал рассматривать колониальную политику как 

хороший способ влияния на электоральные настроения332, особенно перед 

выборами в Рейхстаг в 1884 году. Как он сам говорил: «Вся история с 

колониями – надувательство, но она нам нужна для выборов»333.  

В 1884 году было объявлено о предоставлении государственной 

помощи и защиты всем немецким гражданам, которые имеют зарубежные 

владения – это был важный шаг на пути осуществления «плана Фабри»334. 

В апреле 1884 года земли, приобретенные немецким коммерсантом 

Адольфом Людерицем в Юго-Западной Африке, перешли под контроль 

Германии. В июле были переданы Германской короне земли Адольфа 

Вёрмана, на которых была создана немецкая колония Камерун. В июле же 

было создано немецкое Того. Важнейшая территория в Африке, входящая в 

сферу немецких интересов, – это принадлежавшие Карлу Петерсу земли в 

Восточной Африке, которые лишь в феврале 1885 года были переданы 

                                                   
331 Фокин С.В. Колониальная политика Германии в 1871–1941 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 2004. 

С.82. 
332 Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель: Учебное пособие. 
М.: Междунар. отношения, 2012. С.105.  
333 Шульце Хаген. Краткая история Германии / Пер. с нем. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. 

С.131.  
334 Smith Woodruff D. The German Colonial Empire. The University of North Carolina Press. 1978. Р. 

56.  
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Германии, хотя еще в марте 1884 года был сделан важный шаг на пути 

придания официальности немецкому присутствию в регионе – была создана 

компания «Общество германской колонизации», возглавил которую Карл 

Петерс. Позднее – в мае 1885 года – земли братьев Клемента и Густава 

Денхардт были преобразованы в колонию Виту. Немецкие промышленники 

и торговцы полностью поддерживали такой курс внешней политики, так как 

он способствовал открытию для промышленности Германии новых рынков, 

в которых она действительно нуждалась335. Кроме этого, создание колоний 

в перспективе могло решить проблему перенаселенности городов, и, 

следовательно, смягчить «рабочий вопрос»336.  

В германских колониях в Африке можно выделить определенную 

специализацию, что во многом обуславливало стремление Германии 

получить контроль над ними. В Того и Камеруне было распространено 

плантационное хозяйство, а их порты также были важными составляющими 

морской торговли; Германская Восточная Африка имела огромное значение 

для торговли в Индийском океане, а Германская Юго-Западная Африка – в 

Атлантическом океане, а также для развития фермерского земледелия.  

Важнейшей немецкой колонией стала Германская Восточная Африка, 

провозглашение которой произошло 27 февраля 1885 года. Однако вскоре 

султан Занзибара заявил о своих претензиях к немецкой короне, в связи с 

чем в жизнь был претворён второй пункт «плана Фабри» – к берегам 

Восточной Африки была отправлена немецкая эскадра, после чего султан 

признал протекторат Германской империи337. В 1886 году было заключено 

англо-германское соглашение о разграничении сфер влияния в Восточной 

Африке, согласно которому Германии в аренду были переданы переданы 

порты Дар-эс-Салам и Пангани, обеспечившие ей доступ к океану, что было 

                                                   
335 Луценко С.М. Немецкие колониальные сообщества в Африке: Формирование и повседневная 
жизнь (1884-1918 гг.). Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2019. С.25.  
336 Лот Г. Вторжение в Восточную Африку: пер. с нем. М.: Наука, 1971. С. 87. 
337 Емельянов А.Л. Колониальная история Африки южнее Сахары: учеб. пособие / А.Л. 
Емельянов; МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. М.: МГИМО-Университет, 2011. 

С.180.  
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чрезвычайно важно для успешного развития колониальных земель. В 1890 

году также между Германией и Великобританией был заключен важнейший 

Гельголандско-Занзибарский договор. Согласно договоренностям, 

Германия получала остров Гельголанд в Северном море и полосу Каприви, 

передавая Британии Виту и права на Уганду. Данный договор может 

служить примером приоритетов немецкой внешней политики – обмен 

колоний на европейские земли является показателем сохранения 

ориентировки политики Германии на Европу. Однако развитие 

колониальных земель продолжалось, в 1891 году на территории Восточной 

Африки были созданы «охранные войска», что ознаменовало окончательное 

включение этой территории в число немецких колоний.  

Захват африканских территорий в 1884-1885 году позволил Германии 

де-факто войти в число колониальных держав. Однако для вхождения в 

этот, во многом закрытый «клуб», де-юре, Германии необходимо было 

получить международное признание своих колониальных интересов. Кроме 

того, германские захваты, а также деятельность бельгийского короля в 

Конго привели к нарастанию эскалации на африканском континенте338. Для 

решения этих вопросов Бисмарк выступил с инициативой созыва 

конференции мировых держав, на которой страны смогли бы обсудить 

колониальное будущее Африки.  

В литературе встречаются различные версии того, кто был 

инициатором конференции – Португалия, Бельгия, однако в 

Заключительном акте Берлинской конференции по данному вопросу 

написано следующее: «… решили, вследствие приглашения, сделанного им 

германским имперским правительством, с согласия правительства 

                                                   
338 Иодчик Б.Г. Решение Берлинской конференции 1884‒1885 гг. по колонизации Африки // 

Сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского 
государственного университета, 15–24 мая 2017, Минск; отв. за выпуск С. Г. Берлинская. Минск, 

2017. С.45 
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Французской республики, собрать … конференцию в Берлине»339. В связи с 

чем можно сделать вывод, что Бисмарк принял деятельное участие в 

организации этой конференции, также, как и в лоббировании ее проведения 

именно в столице Германской империи.  

Конференция открылась 15 ноября 1884 года и продлилась до 26 

февраля 1885 года. Ее председателем стал рейхсканцлер Германии Отто фон 

Бисмарк, что позволило ему задавать тон дискуссии, а также вести ход 

дебатов в выгодном для немецкой колониальной политики русле. 

Заключительный акт, принятый по итогам конференции, отражает круг 

вопросов, которые были затронуты на ней.  

Акт состоял из 38 статей, разделённых на 7 глав, три из которых были 

посвящены Конго, одна судоходству по Нигеру, одна торговле рабами и две 

имели общий характер. Важнейшим решением конференции стало 

признание деятельности бельгийского короля в Конго и вместе с тем строгая 

регламентация судоходства по основным африканским рекам.  

Для Германской империи наибольшее значение имела Глава VI, 

которая включала в себя общие принципы развития колониальной политики 

европейских держав в Африке. Фактически содержание этой главы в целом 

и 34 статьи в частности предоставляло право любому государству занять 

новую территорию и для включения этой земли в сферу своих 

колониальных интересов предоставить «подлежащий о том акт, вместе с 

объявлением, к подписавшим настоящий акт державам, для того, чтобы дать 

сим последним возможность заявить, в случае надобности, свои 

требования»340. Это, безусловно, было чрезвычайно выгодно для 

Германской империи, так как именно она становилась новой колониальной 

державой, которой было необходимо признание ее колоний.  

                                                   
339 Заключительный акт Берлинской «Африканской» конференции. Берлин, 14/26 февраля 1885 
г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 / Под ред. Е.А. Адамова, 

сост. И.В. Козьменко. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. С. 241.  
340 Заключительный акт Берлинской «Африканской» конференции. Берлин, 14/26 февраля 1885 
г. // Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 / Под ред. Е.А. Адамова, 

сост. И.В. Козьменко. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. С. 248. 
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В статье 35 той же главы закреплялся принцип «эффективной 

оккупации», в соответствии с которым страны принимали на себя 

обязательство охранять и развивать приобретенные земли, поддерживать 

торговлю. Обеспечение эффективного освоения занятый земель стало с 

этого времени важным обязательством каждой метрополии, что в целом 

довольно хорошо коррелировало с идеей «бремени белого человека», 

которая имела огромное значение в организации управления колониями на 

африканском континенте. Кроме того, согласно 37 и 38 статьям, именно 

Германия контролировала весь документооборот по данному акту, что 

также добавляло ей политического веса в решении возможных трудных 

ситуаций.  

В целом можно сказать, что Бисмарк достиг целей, которые была 

призвана решить Берлинская конференция. Германия вошла в число 

колониальных держав на африканском континенте, а ее приобретения были 

признаны международным сообществом.  

Итак, можно с уверенностью сказать, что Берлинская конференция 

сыграла ключевую роль в утверждении Германии на африканском 

континенте в качестве колониальной державы. Во-первых, она стала 

прямым исполнением первого пункта «плана Фабри», была обеспечена 

дипломатическая поддержка колониальным захватам Германии. Во-вторых, 

конференция прошла в «подходящий» момент, что может говорить о ее 

присутствии в общем плане развития колоний Германии: первые небольшие 

земли были официально заняты Германской империей весной-летом 1884 

года, после чего для легализации данных приобретений была проведена 

Берлинская конференция, а после ее завершения в феврале 1885 года в 

течение нескольких дней было объявлено о создании германского 

протектората над крупнейшей немецкой территорией – Восточной 

Африкой.  

При этом Берлинская конференция все же не позволила решить все 

вопросы и проблемы, препятствующие расширению германского влияния в 
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Африке, в связи с чем в последующие годы Германия заключила ряд 

соглашений с другими колониальными державами, которые уточняли 

границы колониальных владений. Однако сама возможность заключения 

этих соглашений «на равных» правах после 1885 года была достигнута 

именно благодаря Берлинской конференции.  

 

ЗАХАРОВ ИВАН 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Протестантизм в современной Эфиопии: страна, регионы, города341 

 

Конфессиональное пространство Эфиопии выделяется на фоне 

большинства других государств Африки. Крупнейшей религией страны 

традиционно является православие, представленное в основном 

приверженцами Эфиопской Православной Церкви, которая получило статус 

официальной государственной церкви уже в IV в. По численности 

приверженцев восточного христианства Эфиопия уступает лишь России. 

Эфиопия также сыграла важную роль в истории ислама – именно здесь 

нашли убежище первые мусульмане, которые впоследствии 

распространили свою веру в восточной части страны. Сегодня Эфиопия 

занимает второе место в Африке по численности последователей ислама, 

уступая лишь Нигерии.342 

Эти религии долгое время считались традиционными для страны и 

пользовались поддержкой со стороны правительства и местных властей.343 

При этом центральное место в системе управления регионами Эфиопии 

занимали хабеша – амхарско-тигре-тиграйская общность, исповедующая 

                                                   
341 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта 

№ 19-18-00054-П 
342 Горохов С.А. География религий: циклы развития глобального конфессионального 

пространства. М., 2020. 
343 Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Агафошин М.М. Религия и государство: типы отношений на 

рынке религий // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2022. № 3. С. 65–79. 
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преимущественно православие. Их представители стояли во главе 

практически всех административно-территориальных единиц страны в 

период централизации власти с конца XIX до второй половины ХХ в. 

Остальные конфессии, особенно католичество и протестантизм, 

воспринимались в Эфиопии как угроза, а их деятельность была серьезно 

ограничена вплоть на конца ХХ в.344 С началом демократических реформ в 

1990-х гг. государственный контроль за деятельностью «нетрадиционных» 

религиозных организаций был существенно снижен. Это запустило 

стремительные преобразования конфессионального пространства Эфиопии, 

что нашло свое выражение прежде всего в росте числа последователей 

протестантских церквей. В настоящем исследовании был проведен 

полимасштабный анализ динамики геопространства протестантизма на 

уровне страны в целом, ее регионов и крупнейших городов. 

Согласно данным переписи населения345, в 1984–2007 гг. доля 

протестантов выросла с 5,5 до 18,6%. К 2015 г. доля протестантов по 

некоторым оценкам достигла 23,6% населения Эфиопии.346 Доля 

православного населения соответственно сократилась с 54,0 до 43,5%, 

этнорелигий – с 5,8 до 2,6%; для остальных конфессий эти изменения 

оказались менее существенными (см. табл. 1). Таким образом увеличение 

общины протестантов было обеспечено конверсией прежде всего из 

православия и этнорелигий. Крупнейшие протестантские организации 

государства представлены Эфиопской евангельской церковью Мекане Йесу 

(скандинавские лютеранские корни, подвержена сильному влиянию 

пятидесятничества), Эфиопской церковью Кале-Хейвет (пятидесятническая 

организация с баптистскими корнями), церковью Хивот Бирхан 

(пятидесятническая организация со шведскими и финскими корнями) и 

                                                   
344 Цыпкин Г.В., Ягья В.С. История Эфиопии в новое и новейшее время. М.: Наука, 1989. 405 с. 
345 Ethiopia Statistics Service. URL:  http://www.statsethiopia.gov.et (дата обращения 12.02.2022). 
346 Brown D., James P. 2019. Religious Characteristics of States Dataset Project - Demographics v. 2.0 

(RCS-Dem 2.0), countries only. 
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Мулу Венгель (происходит из обновленческого пятидесятнического 

движения «полного евангелия») и другими.347 

Таблица 1 

Динамика конфессиональной структуры населения Эфиопии в 1984–2007 

гг. 

Религия Численность, 

млн.чел 

Доля в населении, % 

1984 1994 2007 1984 1994 2007 

Христианство 23,1 32,7 46,4 60,5 61,6 62,8 

В том числе: 

Православие 

 

20,6 

 

26,9 

 

32,1 

 

54,0 

 

50,6 

 

43,5 

Протестантизм 2,1 5,4 13,7 5,5 10,2 18,6 

Католицизм 0,4 0,5 0,5 1,0 0,9 0,7 

Ислам 12,6 17,4 25,0 32,9 32,7 33,9 

Этнорелигии 2,2 2,5 2,0 5,8 4,6 2,6 

Другие 0,3 0,5 0,5 0,8 1,1 0,7 

Все население 38,2 53,1 73,9 100,0 100,0 100,0 

Рассчитано и составлено автором. 

Анализ динамики геопространства протестантизма на уровне 

административно-территориальных единиц 1-го порядка показал, что его 

распространение приурочено прежде всего к юго-западным и центральным 

регионам страны. К 2007 г. крупнейшие общины протестантов проживали в 

Регионе народов Юга (8,3 млн; 55,5% населения региона), Оромии (4,8 млн, 

17,7%), Гамбеле (0,2 млн; 70,1%), Бенешангуль-Гумузе (0,1 млн; 13,5%) (см. 

табл. 2). В 2019 г. из Региона народов Юга выделился регион Сидама, в 

конфессиональной структуре населения воредов (административно-

                                                   
347 Joshua Project. URL: https://www.joshuaproject.net/people_groups/14630/ET (дата обращения 

27.09.2022). 

https://www.joshuaproject.net/people_groups/14630/ET
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территориальная единица 2-го порядка) которого протестантизм уже в 2007 

г. составлял абсолютное большинство.348 

Успех протестантизма именно в этих регионах определяется 

особенностями их исторического развития. Долгое время они занимали 

периферийное положение и были подчинены центральным властям, 

практически не имея возможности для самоуправления. По отношению к 

народам южных регионов практиковалась политика амхаризации, 

предполагающая в том числе принудительное принятие православия, 

которое зачастую носило поверхностный характер. Протестантские 

миссионеры, которые никогда не ассоциировались с государственной 

властью и хабеша, сумели воспользоваться и успехами первичной 

христианизации, и угнетенным положением народов.349 В результате 

протестантизм стал мощной мобилизационной силой для локальных 

правоохранительных и национальных движений, призванных защитить 

интересы тех или иных народов350. Тем не менее протестантские 

организации получили свободу действия только с началом демократических 

реформ в 1990-х гг., которые расширили религиозные свободы. 

Таблица 2 

Конфессиональная структура населения регионов Эфиопии, 2007 гг.  

Регион 

 

Численность, 

млн чел. 

Доля в населении 

региона, % 

П
р
ав

о
сл

ав
и

е 

П
р
о

тестан
ти

зм
 

К
ато

л
и

ц
и

зм
 

И
сл

ам
 

Э
тн

о
р
ел

и
ги

и
 

П
р
ав

о
сл

ав
и

е 

П
р
о

тестан
ти

зм
 

К
ато

л
и

ц
и

зм
 

И
сл

ам
 

Э
тн

о
р
ел

и
ги

и
 

                                                   
348 Захаров И.А. Эфиопия: пятидесятничество и политическое самоопределение сидама // Kavkaz-

Forum. 2022. № 11 (18). С. 86–98. 
349 Sorsa Sumamo: An Ethiopian Evangelist. URL: 

http://www.theimtn.org/main/documents/trainingexamples/BF%20Sorsa%20Sumamo.pdf (дата 

обращения 27.09.2022). 
350 Захаров И.А., Уланова Н.С. Мобилизационный потенциал пятидесятничества в современной 

Африке // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2022. № 2. С. 165–176. 
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Аддис-Абеба 2,0 0,2 0,0 0,4 0,0 74,7 7,8 
0,

5 

16,

2 
0,1 

Амхара 14,2 0,0 0,0 2,9 0,0 82,5 0,2 
0,

0 

17,

2 
0,0 

Афар 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 3,9 0,7 
0,

1 

95,

3 
0,0 

Бенишангуль-

Гумуз 
0,2 0,1 0,0 0,3 0,0 33,0 

13,

5 

0,

6 

45,

4 
7,1 

Гамбела 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 16,8 
70,

1 

3,

4 
4,8 3,8 

Дыре-Дауа 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 25,6 2,8 
0,

4 

70,

9 
0,1 

Оромия 8,3 4,8 0,1 12,9 0,9 30,5 
17,

7 

0,

5 

47,

5 
3,3 

Регион народов 

Юга 
3,0 8,3 0,4 2,1 1,0 19,9 

55,

5 

2,

4 

14,

1 
6,6 

Сомали 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,6 0,1 
0,

0 

98,

4 
0,1 

Тыграй 4,1 0,0 0,0 0,2 0,0 95,6 0,1 
0,

4 
4,0 0,0 

Харари 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 27,1 3,4 
0,

3 

69,

0 
0,1 

Рассчитано и составлено автором. 

После того как протестантские организации смогли действовать 

открыто их присутствии в городах увеличилось, особенно в юго-западных и 

центральных регионах. До этого общины протестантов получали 

распространение прежде всего в сельской местности, где контроль 

государственной власти был слабее. В то же время появление 

протестантской церкви в городах не могло остаться незамеченным со 

стороны представителей хабеша и Эфиопской православной церкви. Кроме 
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этого, увеличение числа протестантов в городах была связано и с базовыми 

социально-экономическими причинами урбанизации. С 1990-х гг. доля 

протестантов в городском населении страны начало стремительно расти. 

Если в 1984 г. она составляла лишь 1,8%, то уже к 1994 г. достигла 5,4%, к 

2007 г. – 13,5%, к 2012 г. – 15,8%.351 При этом особое значение для 

распространения протестантизма в городах имел столичный регион – 

Аддис-Абеба, в котором в 2007 г. проживало 0,2 млн (7,8% от населения 

города) последователей этой религии. 

Таким образом, конфессиональное пространство Эфиопии, которая 

традиционно имеет огромное значение для истории православной и 

мусульманской культуры, с конца ХХ в. претерпело серьезные изменения. 

Они выразились прежде всего в увеличении присутствия протестантизма, 

который в настоящее время исповедует порядка четверти всех христиан 

страны. Распространение протестантизма активно шло в периферийных 

юго-западных и центральных регионах, где в течение ХХ в. формировались 

параллельные религиозные общества, которые впоследствии стали мощной 

мобилизационной силой. В последнее время также наблюдается рост доли 

протестантов в конфессиональной структуре городского населения 

Эфиопии. Расширение геопространства протестантизма осуществлялось в 

том числе за счет конверсии из православия, что уже привело к 

интенсификации религиозной конкуренции и несет угрозу роста числа 

внутрирелигиозных конфликтов352. Все эти преобразования также способны 

негативно сказаться на межэтнических отношениях в современную эпоху 

децентрализации власти353 в Эфиопии. 

 

                                                   
351 Ethiopia Statistics Service. URL:  http://www.statsethiopia.gov.et (дата обращения 12.02.2022). 
352 Антигегн Г.К. Оценка религиозной ситуации, мира и конфликта в Эфиопии после 1991 г. // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2019. 

№ 4. C. 607–614. 
353 Исмагилова Р.Н. Эфиопия: победа сидама в вековой борьбе за самоопределение // Ученые 
записки Института Африки РАН. 2021. № 2. С. 47–65. 
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ИЛЬЮШИН ПАВЕЛ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ 

 

Создание Патриаршего Экзархата Африки в ключе развития 

сотрудничества Российской Федерации с африканскими странами 

 

В эпоху кризиса однополярной геополитической системы наметились 

новые тенденции мирового развития и построения международных 

отношений. Одной из таких тенденций является развитие многополярности. 

Африканские страны все более набирают политическое и экономическое 

значение на мировой арене, становясь одной из важных опор 

многополярного мира. Взаимодействие Российской Федерации с новыми 

центрами, которые имеют собственную культурно-цивилизационную 

идентичность, является важным направлением политики России.  

При реализации проекта «анти-Россия» на Украине был произведен 

раскол в канонической Украинской Православной Церкви. Неправомерно 

созданную со вмешательством государственной власти Украины в 2018 

году раскольническую структуру под названием «православная церковь 

Украины (ПЦУ)», в нарушение церковного права, поддержал Патриарх 

Александрийский и всея Африки Феодор. Решение о признании  ПЦУ не 

выносилось на голосование епископов Александрийского Патриархата, а 

было принято Патриархом Феодором единолично. Глава Александрийского 

Патриархата признал раскол, участвовал в богослужении с 

раскольническим главой ПЦУ, и согласно нормам канонического права, сам 

ушел в раскол. Такой шаг главы Александрийского Патриархата вынудил 

Русскую Православную Церковь прекратить с ним церковное общение, но 

вместе с тем сохранить церковное общение с архиереями Александрийской 

Православной Церкви, не поддержавших легализацию украинского раскола. 

29 декабря 2021 года Синод Русской Православной Церкви объявил о 

создании Патриаршего Экзархата Африки (крупной структурной единицы 
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Церкви), как ответ на просьбы священников и мирян Африки, не 

согласившихся с признанием раскольников и оставшихся без Патриарха. В 

экзархат вошли 54 страны Африки, то есть все государства континента. С 

момента создания экзархата Русская Православная Церковь постепенно 

получает государственную регистрацию в разных странах Африки.  

Повышение роли религиозного фактора в современном мире 

обуславливают необходимость его учета при выстраивании политики 

государства. Церковная политика Русской Православной Церкви в 

африканском направлении соотносится с текущей политикой России по 

развитию сотрудничества с африканскими странами. Русская Православная 

Церковь выстраивает отношения с заграничными государственными и 

общественными институтами в согласии с политикой Российской 

Федерации.  

В интересах государственной власти России сотрудничать с Русской 

Православной Церковью в актуальном направлении развития отношений с 

африканскими странами. 

 

КОНДРАШОВА ЕКАТЕРИНА 

МГИМО МИД РФ 

 

Восточная Африка: взгляд из империи Мин 

 

Сильная историческая традиция Китая и культ письменного знания 

привели не только к формированию комплекса источников о собственно 

китайской истории, но также способствовали сохранению большого 

количества сведений о других странах и народах. Несмотря на 

определенную «закрытость» Китая и китаецентричное восприятие мира, 

объем знаний об окружающем мире китайцев был значителен, в частности, 

имелись сведения о таком территориально удаленном от Китая регионе, как 

Восточная Африка.  
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Наибольший интерес представляют источники, появившиеся в 

результате плаваний Чжэн Хэ, китайского флотоводца, в начале 

пятнадцатого века, в ходе которых китайскому флоту удалось достигнуть 

берегов Восточной Африки.  

В частности, интересны заметки Фэй Синя, Ма Хуаня, Гун Чжэня и 

других («Обзор берегов океана», «Достопримечательности края, виденные 

во время плавания на звездном плоту», «Трактат о варварских государствах 

Западного океана»), в которых содержится информация о разных 

африканских населенных пунктах.  

В этих источниках описывается климат Восточной Африки, хозяйство 

и быт африканцев, их язык и культура, обычаи и политика так, как их 

непосредственно воспринимали авторы – участники экспедиций, что 

позволяет получить более полное представление об Африке пятнадцатого 

века. 

В докладе представлен анализ вышеперечисленных китайских 

источников, выделены общие характеристики Восточной Африки, 

встречающиеся в работах всех авторов, сделаны выводы о специфике 

китайского восприятия Минской эпохи Африки. 

 

КРУГЛОВ ЯРОСЛАВ 

МГИМО (У) МИД РФ 

 

Угандийский план:  перспективы осуществления и факторы, 

препятствовавшие воплощению плана в жизнь 

 

14 августа 1903 года британский министр колоний Чемберлен 

предложил лидеру сионистского движения Теодору Герцлю идею создания 

еврейского государства на территории Британской Восточной Африки. 

Проект получил название «угандийский план», хотя земли, на которых 
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планировалось расселить представителей еврейского народа, находились за 

пределами британской колонии Уганда.  

Нет сомнений, что сионисты были нацелены на обретение родины в 

Палестине. Об этом свидетельствовал их программный документ – 

Базельская программа. Тем не менее, угандийский план был представлен 

Шестому сионистскому конгрессу на рассмотрение.  

Настоящая работа призвана ответить на следующие вопросы: 

1) Почему Угандийский план был принят к рассмотрению Шестым 

Сионистским конгрессом? 

2) Что могло способствовать осуществлению Угандийского проекта, каковы 

были его предпосылки и перспективы? 

3) Почему не удалось осуществить данный проект? 

 Чтобы установить степень необходимости создания национального 

государства для народа Израиля, обратимся к работе Теодора Герцля 

«Еврейское государство354», где автор излагает свою точку зрения 

касательно идеи о восстановлении еврейского государства и объясняет 

выгоду от этого проекта для других стран. Погружение в исторический 

контекст и раскрытие отношения еврейской общественности к 

угандийскому проекту нам обеспечит книга “In the Shadow of Zion355”. 

«История сионизма356» Вальтера Лакера позволит проследить эволюцию 

восприятия сионистским движением плана Уганды, а работа Ицхака Маора 

«Сионистское движение в России»357 сделает акцент на российских евреях 

в рассмотрении данной эволюции. 

I. Зачем евреям собственное государство? 

 Есть основания считать, что социальная и культурная ассимиляция 

евреев Западной Европы уходит корнями в начало XVIII века.358 В первые 

                                                   
354 Герцль Т. Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса. СПб.: 
Типография М. Стасюлевича, 1896. 104 с. 
355 Adam Rovner. In the Shadow of Zion. NY.: New York University Press, 2014. 338 c. 
356 Лакер В. История сионизма/Пер. с англ. А. Блейз, О. Блейз. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. 848 с.  
357 Маор И. Сионистское движение в России. И.: Библиотека-Алия, 1977. 471 с. 
358 Лакер В. История сионизма/Пер. с англ. А. Блейз, О. Блейз. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000 – с.18 
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десятилетия XIX века эта тенденция лишь усилилась, словно игнорируя 

факт возобновления ограничительных законов. Подтверждением тому 

является переселение многих евреев в большие города, практика получения 

еврейскими детьми образования в нееврейских школах, модернизация 

религиозных обрядов. Претерпевало значительные изменения отношение к 

иудаизму: наметившееся в XVIII веке падение авторитета религии в 

еврейской среде, выражавшееся в не самом ревностном соблюдении 

религиозных предписаний, в XIX столетии приобрело вид укреплявшегося 

в среде еврейской интеллигенции убеждения о том, что новый, 

восприимчивый к изменениям  иудаизм представляет собой стадию 

продвижения к просвещённому христианству.  

Среди представителей еврейской реформации бытовало мнение о том, 

что еврейской национальности уже две тысячи лет как не существует. 

Евреи, родившиеся в Германии и Франции, считали себя соответственно 

немцами и французами, что давало им основание претендовать на полную 

эмансипацию.  «Тот, кто оспаривает мое право называть Германию родиной, 

тот оспаривает мое право мыслить, чувствовать, говорить на родном языке 

и дышать родным воздухом. Эти люди лишают меня права на 

существование359», - с этими словами Габриэля Риссера, поборника 

эмансипации, могли согласиться многие.  

И всё же еврей, старавшийся на благо своей, как он считал, страны, в 

восприятии немцев, французов и всех остальных оставался именно евреем, 

что сводило практически к нулю шанс полной и успешной интеграции в 

европейские общества. «В наших отечествах, в которых мы живем столетия, 

- писал основоположник политического сионизма Теодор Герцль, - на нас 

смотрят как на чужестранцев, очень часто даже те, родоначальники которых 

ещё не думали о той стране, в которой уже слышались стоны наших предков 

и за которую проливали свою кровь.360» Кроме того, у европейцев 

                                                   
359Там же, с.22 
360 Цит. по: Герцль Т. Избранное. И.: Библиотека-Алия, 1977 – с. 15 
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еврейского происхождения вызывал тревогу растущий антисемитизм: по их 

убеждению, исчезновение этого средневекового пережитка должно было 

стать неизбежным следствием распространения образования. Эту надежду 

укрепило значительное улучшение положения евреев в 50-60х гг. XIX века: 

в Германии, Австро-Венгрии, Италии и Скандинавии им были 

предоставлены равные с нееврейским населением гражданские права. 

Наряду с этим, в 1858 году в парламент Британской империи впервые вошёл 

еврей.361 И тем не менее, Европу в 1870-х годах ожидала очередная волна 

антисемитизма.  

Антисемитизм последней трети XIX века имел особые черты, 

отличающие его от антисемитизма предыдущих лет. Во-первых, евреи, 

обретшие в европейских государствах родину, дорогую их сердцу, не 

стремились организовываться в какие-либо национальные еврейские 

общества. Связь между общинами сильно ослабла, что делало невозможным 

решительное сопротивление несправедливостям в отношении товарищей-

евреев. Во-вторых, европейские правительства не стремились к тому, чтобы 

подавить растущий антисемитизм. В-третьих, в этот период подходит к 

своему завершению процесс постепенного изменения характера 

антисемитизма: имевшее религиозную основу неприятие евреев, чьи 

далёкие предки распяли Христа, сменяется юдофобией, опирающейся на 

расовые теории. Это фактически означало невозможность полной 

ассимиляции. 

Подчеркивая в работе «Еврейское государство» неискоренимость 

антисемитизма, Герцль писал: «Еврейский вопрос существует везде, где 

евреи живут в заметном количестве. Где его нет, там он возникает благодаря 

еврейской иммиграции»362. Таким образом, ни интеграция в европейские 

сообщества, сопровождающаяся частичным отказом от своих культурных 

                                                   
361 Лакер В. История сионизма/Пер. с англ. А. Блейз, О. Блейз. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000 – с. 43 
362 Герцль Т. Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса. СПб.: 

Типография М. Стасюлевича, 1896 – с.9 
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традиций, ни миграция в страны, где антисемитизм ещё не получил 

серьёзного развития («Бедные евреи заносят теперь антисемитизм в 

Англию, в Америку они его уже занесли»363),  не могли решить проблемы 

укрепляющейся юдофобии. Спасением еврейского народа и его настоящей 

родиной могло стать непосредственно еврейское государство.  

II. Возможность осуществления Угандийского плана 

 Герцль не жалел сил и здоровья, добывая для своего народа 

вожделенную Палестину.  Массовое еврейское переселение должно было, 

согласно задумке вождя сионистов, происходить организованно и при 

условии международного признания права евреев на собственное 

государство, что потребовало от Герцля проведения переговоров с 

сильными мира всего. Он добился аудиенции у германского императора 

Вильгельма II, турецкого султана Абдул-Хамида II, барона де Ротшильда, 

что было весьма важно в аспекте приобретения еврейским вопросом статуса 

мировой проблемы несмотря на то, что результаты этих встреч оставляли 

желать лучшего. Во многом благодаря Герцлю появились сионистские 

институты, основной целью которых было добиться Палестины и 

обеспечить необходимые условия для исхода евреев и их поселения на 

новой территории. В число этих структур входит Всеобщий сионистский 

конгресс, Всемирная сионистская организация, Еврейский колониальный 

банк с филиалом в Яффе, получившим название Англо-Палестинской 

кампании.  Упорство Герцля в деле обретения Земли обетованной разделяли 

его товарищи. Программа сионистского движения, принятая в 1897 году на 

Первом Сионистском конгрессе в Базеле, предполагала создание 

национального еврейского государства именно на земле Израиля. 

 В контексте подтверждённой вышеуказанными фактами глубокой 

преданности сионистов Палестине вполне закономерным является вопрос о 

том, почему стало возможным обсуждение Герцлем с британским 

                                                   
363 Там же. 
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правительством Плана Уганды и принятие Шестым Сионистским 

конгрессом решения об отправке специальной комиссии в Британскую 

Восточную Африку для выяснения степени пригодности данной территории 

для поселения евреев.  

 Едва ли не ключевым фактором, способствовавшим этому, стало 

тяжёлое положение евреев в Восточной Европе. Антисемитизм в Восточной 

Европе казался Герцлю куда более суровым, нежели антисемитизм в 

Западной Европе, хотя крики «Смерть евреям!», то и дело звучавшие на 

улицах Парижа в период, когда шёл процесс над Дрейфусом, и знакомство 

с работой Е. Дюринга «Еврейский вопрос, как вопрос о расовом характере 

и о его вредоносном влиянии на существование народов, на нравы и 

культуру» произвели на него неизгладимое тяжёлое впечатление. Герцль, 

понимая, сколь важно для евреев Восточной Европы иметь какую-либо 

собственную территорию, свободную от юдофобии, тем не менее настаивал 

на том, что еврейское переселение возможно только в Палестину или 

близкие к ней земли364 (в этом плане сионисты Восточной Европы были 

полностью солидарны с Герцлем) и потому находил неприемлемой 

предложенную Чемберленом территорию в Африке. Событием, 

изменившим отношение Герцля к плану Уганды, стал Кишинёвский погром 

1903 года, сопровождавшийся человеческими жертвами среди еврейского 

населения. Отныне Герцль «не счёл себя вправе, в виду положения 

еврейства и надобности немедленно найти какое-нибудь средство для 

возможного улучшения существующих условий,365» отказываться от земли 

в Восточной Африке и вынужден был предложить Шестому Сионистскому 

конгрессу предложение британского правительства об Уганде.  

 В пользу угандийской схемы также сыграла невозможность создания 

в то время убежища для евреев Восточной Европы в Земле обетованной. 

                                                   
364 Сакер Г. История Израиля. От зарождения сионизма до наших дней. Том I. 1807 – 1951/ Пер. 
с англ. В. Орёл, В.Гопман. М.:Книжники, 2011 - с. 90 
365 Герцль Т. Избранное. И.: Библиотека-Алия, 1977 – с. 201 
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Массовая иммиграция в Палестину откладывалась на неопределённый срок. 

В 1893 году турецкое правительство, относившееся к поселенцам 

еврейского происхождения с подозрением, запретило русским евреям 

въезжать в Палестину и покупать там землю366. В феврале 1902 года в ходе 

переговоров Герцля с Абдул-Хамидом II султан выразил готовность 

позволить еврейским беженцам расселяться во всех провинциях Османской 

империи, кроме Палестины, если они станут его подданными. Взамен от 

лидера сионистского движения ждали заключения концессионного 

соглашения на разработку турецких рудников и создания синдиката с целью 

выкупа ценных бумаг, выпущенных под долги Турции367. Беседа Герцля с 

Абдул-Хамидом не увенчалась успехом: турецкий властитель не желал 

отдавать евреям Палестину, а без неё любое соглашение, тем более 

обременённое столь серьёзными обязанностями, теряло для сионистов свой 

смысл. Попытки договориться с султаном, вновь предпринятые в июле того 

же года, также не принесли желаемого результата. Помимо всего прочего, 

обернулся неудачей план создания еврейских поселений в Эль-Арише, 

близкой к Палестине территории. 

 Несмотря на то, что благосклонность в отношении Угандийского 

плана была во многом предопределена острой нуждой, важное значение 

имели относительно благоприятные для проживания и развития хозяйства 

природные условия на территории Британской Восточной Африки. «На 

побережье жарко, но дальше от берега отличный климат, пригодный для 

европейцев. Вы сможете разводить там хлопок и сахарный тростник»368, - 

отмечал Чемберлен, предлагая Герцлю «Уганду». Словам британского 

министра колоний можно было верить, однако вместе с тем требовалось 

послать в Африку комиссию, уполномоченную после тщательного 

                                                   
366 Лакер В. История сионизма/Пер. с англ. А. Блейз, О. Блейз. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000 – с. 113 
367 Звягельская И. История государства Израиль. М.: Аспект Пресс, 2012 - с. 18 
368 Сакер Г. История Израиля. От зарождения сионизма до наших дней. Том I. 1807 – 1951/ Пер. 

с англ. В.Гопман. М.:Книжники, 2011 – с. 90 
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ознакомления с предлагаемой территорией сделать вывод о её пригодности 

для создания еврейского поселения, что и было сделано. 

 Ещё одной сильной стороной угандийского проекта был его 

политический смысл.  Герцль в разговоре с Нордау высказал мысль о том, 

что, приняв предложение Чемберлена, сионисты займут выгодную 

переговорную позицию: британский министр колоний будет вынужден что-

то для них сделать, если комиссия вернётся из Африки с отрицательным 

решением по поводу пригодности земли, предложенной евреям для 

освоения369. 

 Таким образом, план Уганды имел определённые, иногда достаточно 

весомые шансы на осуществление. В связи с этим, вполне закономерным 

представляется рассмотрение причин, препятствовавших воплощению 

угандийского проекта.  

III. Причины, препятствовавшие воплощению Угандийского плана 

 Отсутствие единой позиции по угандийской схеме среди сионистов, 

впоследствии вылившееся в раскол сионистского движения, можно по 

праву считать основной причиной провала данного проекта. Как ни 

парадоксально, именно российские сионисты, среди которых особенно 

выделяются фигуры Менахема Усышкина и Йехиэля Членова, выразили 

полное неприятие плана Уганды и посчитали этот проект предательством 

интересов еврейского народа, пустым расходованием сил и средств на 

освоение чуждой ему территории и настоящей изменой Сиону. Несмотря на 

многочисленные оговорки Герцля о том, что «Уганда» никогда не станет 

заменой Палестине, произнесённые им в ходе открытия Шестого 

Сионистского конгресса, шквала беспощадной критики избежать не 

удалось. Вокруг «угандийского вопроса» разразился настоящий скандал, 

повлекший за собой ожесточённые дискуссии, порой покидавшие пределы 

Европы,  разделение сионистского движения на два лагеря и созыв 

                                                   
369 Там же– с.91 
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Харьковской конференции «практических» сионистов, участники которой 

направили Герцлю ультиматум, содержавший требование отказаться от 

плана Уганды и передать Исполнительному комитету сионисткой 

организации право вырабатывать политические решения370. 

 Другим камнем преткновения стала слабая заинтересованность 

британского правительства в осуществлении угандийского проекта. План в 

целом отвечал интересам британской короны, поскольку массовое 

переселение евреев способствовало бы освоению Британской Восточной 

Африки и помогло бы окупить проект Угандийской железной дороги, что 

было весьма актуально на фоне попыток Германии расширить своё влияние 

в восточной части африканского континента. Тем не менее, после того как 

жившие в Восточной Африке английские колонисты выразили 

решительный протест против идеи масштабной еврейской иммиграции371, 

Чемберлен и министр иностранных дел Ландсдаун стали проявлять всё 

меньшую заинтересованность в претворении в жизнь угандийской схемы. 

 Не менее важным аспектом, определившим судьбу плана Уганды, 

стало заключение экспедиции, отправленной в Африку. Российский 

сионисткий активист Вильбушевич, игравший на стороне Усышкина372, и 

швейцарский профессор Кайзер нашли территорию непригодной для 

еврейской иммиграции. С ними не соглашался третий участник экспедиции 

– ветеран англо-бурской войны Гиббонс, полагавший ограниченную 

колонизацию осуществимым, хотя и достаточно затратным 

предприятием373.  Так или иначе, Исполком на основании доклада 

экспедиции принял решение о том, что он не может рекомендовать 

угандийский проект к исполнению Сионисткой организацией. 

IV. Заключение 

                                                   
370 Сакер Г. История Израиля. От зарождения сионизма до наших дней. Том I. 1807 – 1951/ Пер. 

с англ. В.Гопман. М.:Книжники, 2011 – с.95 
371 Звягельская И. История государства Израиль. М.: Аспект Пресс, 2012 - с. 19 
372 Adam Rovner. In the Shadow of Zion. NY.: New York University Press, 2014 – p. 76 
373 Маор И. Сионистское движение в России. И.: Библиотека-Алия, 1977. 471 с. 
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 Плачевное положение евреев в Восточной Европе сподвигло Герцля 

проявить вынужденный интерес к идее создания еврейского поселения в 

«Уганде», предложенной Чемберленом. Благоприятные климатические 

условия в Восточной Африке, политические выгоды, приобретаемые в 

результате переговоров с британским правительством по поводу 

угандийской схемы, а также невозможность на тот момент найти спасение 

от антисемитизма в Палестине следует считать основными факторами, 

действовавшими в пользу принятия плана Уганды к рассмотрению. Тем не 

менее, отсутствие единой позиции по угандийскому вопросу среди 

сионистов, явное снижение заинтересованности со стороны британских 

политиков и заключение экспедиции, свидетельствовавшее о 

невозможности масштабного переселения евреев на территорию 

Британской Восточной Африки, воспрепятствовали появлению еврейского 

государства на африканском континенте. 

 

ЛАЗУТИНА АНАСТАСИЯ  

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН,  МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ 

 

        К вопросу о политике Арабского королевства Наполеона III 

в Алжире 

Непримиримая борьба между колонистами и антиколонистами в 

Алжире, закончившаяся лишь с обретением независимости 

североафриканской страны в 1962 г., обострилась в 1860-е годы, когда 

император Наполеон III обозначил арабофильскую направленность соей 

политики. 

Вдохновленный сенсимонистскими идеями, суверен в своих речах, 

двух письмах, адресованных маршалу Пелисье (1863г.) и маршалу Мак-

Магону (1865г.) изложил свои идеи по алжирской политике и впервые 

употребил формулу Арабского королевства. Основой которого, согласно 
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мыслям императора, была защита, примирение и объединение местного 

автохтонного населения с европейскими поселенцами374. 

Вызвав двойственную реакцию как в колонии, так и в метрополии, 

данная политика вызвала настоящую вражду между европейскими 

колониальными властями и их сторонниками с одной стороны, и 

арабофильским кланом с другой. 

Давшая определенные надежды сторонникам ассоциации и 

цивилизации, политика Арабского королевства, намеченная императором, 

не была в полной мере притворена в жизнь, ограничившись лишь 

несколькими декретами. Местные колониальные власти не собирались 

следовать императорским директивам, что предопределило в 1865г. ее крах: 

«фантом Арабского королевства…полностью исчез»375. 

Политика Арабского королевства часто рассматриваемая как 

«утопия»376 предвосхитиа свое время. Ясно выразился по этому поводу 

президент Пятой Республики Шарль де Голль: «Мы упустили единственную 

формулу, которая была бы жизнеспособной…мы платим за сто тридцать лет 

слепоты» 377.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
374 Ageron Charles-Robert, « Peut-on parler d’une politique des « royaumes arabes » de Napoléon III ? 

», dans : , De « l’Algérie française » à l’Algérie algérienne. Volume 1, sous la direction de AGERON 
Charles-Robert. Saint-Denis, Éditions Bouchène, « Histoire du Maghreb », 2005, p. 135-148. URL : 

https://www.cairn.info/de-l-algerie-francaise-a-l-algerie-algerienne--9789961966259-page-135.htm 
375 Цит. по: Levallois M. Ismaÿl Urbain [Texte imprimé]: royaume arabe ou Algérie franco-

musulmane? 1848-1870. Paris : Riveneuve éd., impr. 2012. P. 603 
376 Henry, J.-R. De l’utopie du « royaume arabe » à la chimère d’une Algérie « européenne ». Études 

françaises, 57(1), 2021. 101–118. 
377 Цит. по: Vigoureux C. «Napoléon III et Abd-el-Kader», Napoleonica. La Revue, 2009/1 (N° 4), P. 
116. DOI : 10.3917/napo.091.0007. URL : https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2009-1-

page-111.htm  
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МИТРЯШКИН АЛЕКСАНДР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 Освещение англо-бурской войны 1899-1902 гг. на страницах арабской 

печати 

Разразившаяся в 1899 г. новая англо-бурская война автоматически 

стала одной из самых дискуссионных проблем мировой политики, 

обсуждение которой активно велось как в правительственных кабинетах и 

на заседаниях парламентов, так и на страницах прессы и публицистики. В 

тот период времени международная общественность резко осудила 

действия Великобритании, стремившейся подчинить небольшие бурские 

государства. В свою очередь, успешное отражение бурами атак англичан 

привело к резкому подъёму национальных чувств среди колонизированных 

народов Востока. В частности, события войны на юге африканского 

континента не прошли мимо взора арабских, прежде всего, египетских, 

интеллектуалов, чья страна была оккупирована британцами ещё в 1882 г. 

Один из «отцов» египетского национализма Мустафа Камил (1874-1908) в 

своей переписке с известной французской правозащитницей Жюльеттой 

Адам (1836-1936) отмечал, что «египтяне испытывают большую симпатию 

к бурам, с нетерпением ждут новостей». Сразу же после начала войны 

взгляд арабских журналистов был всецело прикован к событиям в 

Трансваале и Оранжевом Свободном Государстве, в которых они 

усматривали образец непоколебимой народной стойкости и силы духа в 

борьбе с колонизаторами. Ежемесячно на передовицах таких крупных 

изданий как «ал-Хилал», «ал-Муктатаф» и «ал-Джамиа» выходили статьи, 

авторы которых стремились не только рассказать о ходе боевых действий, 

используемых на фронте вооружениях, силах и потерях армий, но и 

разъяснить особенности географии и истории становления бурских 

государств, осмыслить причины развязывания войны, а также предугадать 

возможное будущее Южной Африки. Для лучшего понимания читателем 



234 

 

происходивших в тех далёких краях событий почти каждая такая 

публикация снабжалась многочисленными иллюстративными материалами, 

включая карты бурских республик, портреты видных политических и 

военных деятелей обеих сторон конфликта, карикатуры, чаще всего, 

антибританского характера. Любопытно и то, что арабы нередко сравнивали 

ожесточённое сопротивление буров английской армии с борьбой за 

независимость таких стран, как, например, Польша, которую автор одной из 

статей назвал «сестрой Трансвааля по несчастью». 

 

НИКИТКИНА АЛИСА 

МПГУ, МОСКВА 

 

Особенности расселения сомалийской диаспоры в странах Африки 

 

Сомалийцы являются одним из древних кушитских народов 

населяющих большую часть полуострова Сомали на протяжение не менее 

двух тысяч лет. На формирование сомалийской нации заметное влияние 

оказало соседство с народами оромо (галла), афар, амхара, восточными 

банту и южно-аравийскими арабами. 

Существует несколько гипотез происхождения сомалийцев, 

основанных на результатах различных исследований, проведенных 

западными и сомалийскими специалистами в области археологии, 

антропологии, культурологии, исторической лингвистики и генетики. 

Согласно одной из гипотез считается, что первые сомалийские 

племена издревле населяли лишь северное побережье полуострова Сомали. 

Их хозяйственная деятельность была связана с разведением скота, а также 

охотой и собирательством, они вели преимущественно оседлый и 

полукочевой образ жизни. Из-за роста численности населения, освоения 

практики разведения верблюдов и усиления арабского присутствия на 

южном побережье Аденского залива, эти племена начали расселяться к югу, 
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на территорию современного Огадена и Центрального Сомали, вытесняя 

оттуда племена оромо, в дальнейшем их миграция продвигалась всё южнее. 

Сомалийцы к ХIV в. расселились по всей восточной части Африканского 

Рога, от побережья Аденского залива на севере до реки Тана на юге. 

Во второй половине прошлого века появилась и стала преобладать 

другая теория происхождения и расселения сомалийцев. Так исследователи 

стали считать прародиной сомалийцев, как и ряда других восточно-

кушитских народов и племен (оромо, сидамо, рендилле, бони, дахало, 

джиддо, байсо) – территорию между озером Туркана (Рудольф) и реками 

Омо, Ганале, Джуба и Тана — на юге современной Эфиопии и севере Кении. 

Примерно во II в. до н.э. прото-сомалийцы отделились от других кушитских 

племен и начали заселять междуречье Джубы и Шабелле. Прото-сомалийцы 

вели оседлый образ жизни и занимались преимущественно земледелием, а 

также разведением крупного и мелкого рогатого скота. Позднее, из-за роста 

населения и началом разведения верблюдов сомалийские племена стали 

заселять более засушливые территории, находящиеся к северу и востоку от 

реки Шабелле. Затем, сомалийские племена скотоводов-кочевников 

расселились по всему полуострову Сомали, достигнув плато Хауд и 

побережья Аденского залива. По мере продвижения на север они частично 

смешивались с другими кушитскими племенами, населявшими территории 

современного Огадена и Сомалиленда378. 

На современном этапе большую часть населения полуострова Сомали 

составляют сомалийцы (более 95%). На юге живут народы банту: в низовьях 

р. Джубба – мушунгули, или сомалийские банту, гоша (вагоша), джерир, 

шамбара - 0,3%, на побережье к югу от них – суахили, примерно 2,2%. В 

стране проживают также арабы, их численность около 0,7%, оромо – 0,6%, 

амхара, выходцы из Южной Азии379. 

                                                   
378 Алейников С.В. Общая характеристика современного сомалийского этноса // 2014. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=20691&ysclid=la45o6jkmx631300669 (дата обращения: 06.11.2022) 
379 Большая российская энциклопедия. URL: 

https://bigenc.ru/geography/text/3636436?ysclid=la9zjp7vzf85034902 (дата обращения 09.11.2022) 
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В состав нынешней Федеральной Республики Сомали, 

образовавшейся в 1960 г., вошла лишь часть этнического ареала сомалийцев 

–территории Британского Сомалиленда и Итальянского Сомали. 

Результатом колониальных разделов стало дробление этнической 

территории сомалийцев, которое происходит в том числе по рубежам 

владений, контролирующихся клановыми союзами сомалийского этноса. 

Юг Сомали, который раньше был вотчиной исламистов из 

террористической организации «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), в данный 

момент представляет собой зону боевых действий, участие в которых 

принимают исламисты, африканские миротворцы, вооруженные 

формирования автономного государства Джубаленда и кенийская армия. 

Между вооруженными отрядами на территории Сомали происходят 

непрекращающиеся конфликты, приводящие к жертвам среди мирного 

населения и превращающие миллионы сомалийцев в беженцев380. 

Раздробленность этнического ареала сомалийцев стала результатом 

борьбы европейских держав за обладание стратегически важной для них 

территорией региона Африканского Рога (рис. 1). К началу XX в. 

сомалийцы оказались разделены между несколькими колониями: 

Французского берега Сомали (современное Джибути), Британское Сомали 

(север современного Сомали), Итальянское Сомали (центральные и южные 

районы Федеративной Республики Сомали) и Британской Восточной 

Африки (современная Кения). Немного раньше, в последней четверти XIX 

в., западные районы этнической территории сомалийцев – Огадена, на 

которой с конца XIV в. существовал мусульманский султанат Адал, были 

завоеваны императором Эфиопии – Менеликом II381. 

                                                   
380 Горохов С.А., Агафошин М.М., Дмитриев Р.В. Сомалийцы в Швеции: региональное 

измерение // Современная Европа. 2020. № 7. С. 132–143. 
381 Горохов С.А., Агафошин М.М. Эффект сомализации как причина формирования глобальной 
сомалийской диаспоры // Международный демографический форум Демография и глобальные 

вызовы. Цифровая полиграфия Воронеж, 2021. С. 636–641. 
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Общая численность сомалийцев к 2020 г. составляет около 15-17 млн. 

чел., причем непосредственно в Сомали их численность составляет  около 

9,1 млн. чел. Значительная же часть сомалийцев проживает в соседних 

государствах –  в Эфиопии – 4,6 млн. чел., Кении – 780 тыс. чел., в Джибути 

– 350 тыс. чел382. 

В целом, регион Африканского Рога ныне является одним из 

крупнейших продуцентов беженцев, перемещенных лиц и переселенцев, 

которые покидают свои дома, из-за политических и межэтнических 

конфликтов383. Главной причиной является трагическая ситуация, 

сложившаяся в современном Сомали, вызванная кровопролитной 

гражданской войной, не утихающей в стране с 1991 г., постоянными 

природными катаклизмами, наводнениями (в 1997 г.) или 

катастрофическими засухами (в 1992, 2010–2012, 2016–2017 гг.) и 

тропическими циклонами (2018 г.)384. 

 

                                                   
382 Википедия. Сомалийцы URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9

%D1%86%D1%8B (дата обращения: 09.11.2022) 
383 Захаров И.А., Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Роль религиозного фактора в формировании 

конфликтных зон в Африке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 

2020. Т. 65, № 4. С. 640–653. 
384 Новая географическая картина мира. Ч. 2: учебное пособие / под ред. В. А. Колосова, Д. В. 

Зайца. М.: Дрофа. 2020. 287 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
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Рис. 1. Территория расселения сомалийцев на Африканском Роге.385 

 

Общее число беженцев сомалийцев на настоящее время составляет 

799,1 тыс. чел. Беженцы из Сомали проживают преимущественно в странах 

Африки, так в Кении их численность составляет – 279,2 тыс. чел., Эфиопии 

– 249,1 тыс. чел., Уганде – 50,1 тыс. чел., ЮАР – 22,3 тыс. чел., Джибути – 

14,1 тыс. чел., Замбии – 3 3 тыс. чел., и в других странах386. 

Большинство сомалийцев проживают в лагерях беженцев, часть – в 

поисках лучшей жизни пытается проникнуть в Саудовскую Аравию и 

монархии Персидского залива, где уже живет не менее 100 тыс. их 

соотечественников. В Йемене, где с 2014 г. идет жестокая гражданская 

война, сомалийские беженцы живут в бедственном положении, 

подвергаются дискриминации, попадают в руки торговцев людьми. В Кении 

большинство сомалийцев концентрируются в крупнейшем в мире лагере 

                                                   
385 Алейников С.В. Общая характеристика современного сомалийского этноса. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=20691&ysclid=la45o6jkmx631300669 (дата обращения: 06.11.2022) 
386UNHCR - Refugee Statistics. URL: https://www.unhcr.org/refugee-

statistics/download/?url=Z9W2Qj (дата обращения: 09.11.2022) 
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беженцев Дадааб, открытом в 1991 г. на границе с Сомали, где их 

численность составляет более 220 тыс. чел. В Эфиопии – 204 тыс. беженцев 

в основном сосредоточены в регионе Сомали, населенного в основном 

сомалийцами, еще около 45 тыс. находятся в Уганде и 32 тыс. в Джибути, в 

которой сомалийские беженцы образуют около 3% населения страны387. 

Исламисты из сомалийской террористической организации «Аш – 

Шабаб» активно действуют на территории соседних стран, прежде всего 

Кении. Поэтому, сомалийский конфликт затрагивает соседние страны, в 

которых концентрируются беженцы из Сомали, что приводит к 

«распространению» зоны нестабильности с территории Африканского Рога 

на Ближний Восток и Тропическую Африку. 

Таким образом, большинство сомалийцев проживают на полуострове 

Сомали. Из-за политических и межэтнических проблем появляется много 

беженцев. Они мигрируют в такие государства как, Кения, Эфиопия, Йемен, 

Уганда и т.д. Там они находятся в лагерях для беженцев. Но все равно в 

других странах таких как, Йемен, сомалийцы подвергаются дискриминации 

и попадают в руки торговцев людьми.  

 

 

ПАВЛОВ КИРИЛЛ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СПБГУ 

 

Образы власти в эфиопском фольклоре (на примере амхарских сказок 

о негусах) 

Рассуждая об эфиопском фольклоре, прежде всего, необходимо 

отметить поликультурный характер его происхождения. Вместе с тем, как 

отмечает современный эфиопский исследователь Ф.Азезе, в изучении 

фольклора эфиопских народов длительное время преобладала линия его 

                                                   
387 Агафошин, М.М., Горохов, С.А., Заяц, Д.В. Экономическая и социальная география 

зарубежных стран. М.: Юнити-Дана, 2020. 223 с. 



240 

 

конструирования как некоего культурного интеграла на фоне тех или иных 

этапов в формировании эфиопского государства.388 С точки зрения Азезе, 

подобный подход в исследованиях по проблематике эфиопского фольклора 

на определённом их этапе некорректен ввиду презентизма и 

европоцентричности.389 В представлении эфиопского учёного, в 

определённом смысле, говоря «эфиопский фольклор» и понимая под этим 

«фольклор Эфиопии», мы следуем за идеей удобства его культурной 

централизации по линии современной африканской государственности.390 

Следует отметить, что эта проблема существует при исследовании не только 

эфиопских фольклорных традиций. По справедливому замечанию 

британской исследовательницы африканского фольклора Р.Финнеган, 

данная идея обозначена в анализе устной литературы африканских народов 

«…предпочтением литературных критиков в стремлении к историческим 

реконструкциям или предположениям о полезности».391 Согласно гипотезе 

Финнеган, подобный распространённый подход литераторов 

«унифицировать» фольклор африканских народов по государствам Африки 

чаще всего обосновывается их попыткой связать фольклорные традиции 

народов этих государств с мощными национальными школами современной 

африканской письменной литературы.392 Британская исследовательница 

отдельно обращает внимание на то, что подобный подход распространился 

в середине XX в. – времени мощнейшего национального подъёма 

африканских государств на фоне политического процесса их 

                                                   
388 Azeze F. The State of Oral Literature Research in Ethiopia: Retrospect and Prospect // Journal of 

Ethiopian Studies, Vol. 34, No. 1 (June 2001). P.46.  
389 Прим.: Отметим, что Азезе критичен к европейским исследованиям эфиопского фольклора 

преимущественно XVIII – начала XX вв. – периода активного освоения европейцами 

африканских колоний. Азезе полагает, что европейские исследования эфиопского фольклора до 
Первой мировой войны пропитаны духом эксплуататорского колониализма и обращены 

исключительно к анализу отражения ресурсной базы эфиопской природы. Вместе с тем, 

эфиопский исследователь высоко ценит вклад немецких гуманистов XVI – XVII вв. – 

И.Поткена и Г.Людольфа – в изучение фольклора своего народа и даже выделяет Людольфа как 
«…исключительного человека и  учёного». / См.: Azeze F. The State of Oral Literature Research in 

Ethiopia… // Journal of Ethiopian Studies, Vol. 34, No. 1. P.45. 
390 Op.cit. P.46. 
391 Finnegan R. Oral Literature in Africa. Cambridge: Open Book Publishers, 2012. P.324. 
392 Finnegan R. Oral Literature in Africa. P.324. 
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деколонизации.393 Отмеченная Финнеган точка зрения в исследованиях 

отечественных и зарубежных учёных - африканистов опровергается с 

различных методологических позиций. Так, отечественный исследователь 

литературы народов Африки В.Б.Иорданский в данном контексте обращал 

внимание на древние традиции в основе африканских фольклорных 

сюжетов и современные – в свою очередь, в письменной литературе.394 

Вместе с тем, отечественный исследователь отнюдь не утверждал о 

деактуализации фольклорно-мифологического культурного пространства 

для африканских народов в их современности. По мнению Иорданского, 

фольклор африканских народов, мифологизированный до «древней 

народной философии», представляет собой скорее даже 

противопоставление современной им письменной литературе: «Мифология 

столь же подвижна и изменчива, как и другие сферы народной культуры. 

Возникшее где-то в глубине веков представление претерпевает в 

общественном сознании многочисленные превращения, пока не воплотится 

в том мифическом творении, которое известно сегодня. К тому же ни одна 

из его былых ипостасей до конца не исчезает, а сохраняется подспудно, 

скрытно в его каких-то признаках, характерных особенностях».395 В свою 

очередь, африканист из Мичиганского университета С.Гиканди, основной 

издатель фундаментальной «Энциклопедии африканской литературы»,396 

кратко обозначив проблему взаимосвязи африканского фольклора и 

письменной литературы стран современной постколониальной Африки, 

обратил внимание на институциональный аспект становления каждой из 

обеих литературных традиций.397 Гиканди отмечает, что формирование 

письменной литературной традиции в Африке (художественной 

                                                   
393 Finnegan R. Oral Literature in Africa. P.56. 
394 Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С.8. 
395 Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. С.8. 
396 ENCYCLOPEDIA OF AFRICAN LITERATURE / Ed. by S.Gikandi. Routledge: Taylor&Francis 

Group, 2003. 886 p. 
397 Gikandi S. What is African Literature? Introduction // ENCYCLOPEDIA OF AFRICAN 

LITERATURE. P.11-16. 
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литературы, публицистики и т.д.) происходило под влиянием колониальных 

институций – миссионерских и образовательно-культурных учреждений.398 

Тогда как фольклор африканских народов, по мнению исследователя, 

развивался автономно от колониальных структур, прежде всего – под 

влиянием литературной традиции древних языков – арабского для Северной 

Африки и гёэз – для территорий современных Эфиопии и Эритреи.399 

Разделяя выводы отечественных и зарубежных учёных в области 

фольклорных традиций африканских народов, и применяя их к понятию об 

эфиопском фольклоре, мы также будем исходить из представления о том, 

что эфиопский фольклор  - это фольклор различных народов Эфиопии, а не 

унифицированный культурный «массив». В этой связи, обратим внимание 

на то, что отражённое в ряде фольклорных сюжетов политическое 

пространство в эфиопской истории также всегда оставалось 

поликультурным. Важное место в нём всегда отводилось народу амхара, 

правители которого – негусы – фигурируют в ряде фольклорных сюжетов. 

Как изображены негусы в фольклорной традиции амхара? 

Отметим, что пространство власти негуса в амхарском фольклоре 

представлено абстрактно. Под одним и тем же определением «негус» в 

фольклорных сюжетах может пониматься как центральный правитель, так и 

наместник провинции. Так, в одной из сказок, знатный амхарский юноша, 

унаследовавший от отца семерых слуг, каждый из которых обладал некоей 

чудесной способностью, узнал от одного из них, дававшего исключительно 

ценные советы, что негус, правивший в одной далёкой стране, хочет выдать 

замуж свою дочь за знатного иностранца.400 Юноша отправляет в эту 

далёкую страну слугу, чтобы распорядиться жениться на его дочери, со 

следующими словами: «Иди к такому-то негусу и скажи ему, что такой-то 

                                                   
398 Op.cit. P.11. 
399 Ibidem. P.11. 
400 Амхарские сказки / Пер. с амхарского, предисловие и примечания Э.Б.Ганкина. М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1979. С.83. 
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великий негус просит у него руки его дочери! Сделай это и возвращайся!»401 

При этом, негус далёкой страны упомянут в сказке как наместник в ней, а 

не самостоятельный правитель.402 Обозначение юноши в сюжете как 

«великого негуса» может содержать напоминание о титуле «ныгусэ-негест» 

- «царя царей», управлявшего ныгусами - наместниками провинций своего 

царства.403 Данный титул существовал в Аксумском царстве на территории 

Эфиопии в III – XIII вв.404405 Вместе с тем, некоторые элементы сюжета 

сказки могут опровергать подобное предположение. Например, когда 

юноша – «великий негус», взявший с собой в путешествие семерых слуг, 

при помощи одного из них выносит из дома негуса вместе с его дочерью 

приданое на тысячу человек, тот спускает на него своё войско, чтобы взять 

его вместе со слугами в плен.406 Однако вопрос о том, имели ли наместники 

провинций Аксума собственное войско, автономное от «царя царей», 

представляется дискуссионным. Отечественный специалист по истории 

Аксума Ю.М.Кобищанов, анализируя данные эпиграфики, указывает на 

надпись об одном из походов аксумского царя Элла-Асбеха в его 

противостоянии с «царем эфиопов» 522-525 гг.407408 Ключевым ареалом 

противостояния стала Южная Аравия. После победы над противником, 

христианский царь Аксума велел разоружить вновь возникшее 

наместничество Хымьяр и передать военное управление над ним 

военачальнику под своим подчинением.409 С точки зрения Кобищанова, 

                                                   
401 Амхарские сказки. С.84. 
402 Ук.соч. С.85. 
403 Ганкин Э.Б. Амхарские сказки: статья-предисловие // Амхарские сказки / Пер. с амхарского, 

предисловие и примечания Э.Б.Ганкина. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 
1979. С.6. 
404 Ганкин Э.Б. Амхарские сказки: статья-предисловие. С.6. 
405 Прим.: Негус – амхарский вариант произношения; переложение с древнеэфиопского языка 
гёэз. 
406 Амхарские сказки. С.84. 
407 Кобищанов Ю.М. Аксум. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1966. С.83. 
408 Прим.: С точки зрения отечественного исследователя, точно определить, кто именно 
подразумевается под «царем эфиопов», с которым воевал Элла-Асбеха, довольно сложно. 

Вместе с тем, контекст противостояния представляется Кобищанову очевидным: борьба 

христианского правителя Элла-Асбеха с бывшей иудейской политической элитой царства с 
целью распространить христианство на весь Аксум. / См.: Кобищанов Ю.М. Аксум. С.87-90. 
409 Ук.соч. С.91-93. 
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подобная традиция военного управления провинциями Аксума «от центра» 

просуществовала до завершения его истории в XIII в.410 Соответственно, 

негус провинции не мог выступить против «царя царей» Аксума своими 

силами. Кроме того, в сказке «великим негусом» становится единственный 

сын младшей четвёртой жены своего отца.411 С точки зрения британского 

историка Р.Панкхёрста, в христианизированной политической элите 

царства Аксум многожёнство не было распространено вообще.412 Ссылаясь 

на сочинение путешествовавшего по Эфиопии XVII в. иезуита Мануэля де 

Алмейды, Панкхёрст упоминает эпиграфическое указание безымянного 

аксумского памятника VII в. о браке царя как «союзе двух».413 За нарушение 

этого условия, согласно воспроизводимому Алмейдой свидетельству, 

потомки действовавшего царя от полигамного союза отстранялись от права 

наследовать аксумский престол.414 Соответственно, едва ли в данном 

фольклорном сюжете амхара «великий негус» упомянут в контексте 

аксумской традиции. Скорее, речь может идти о статусе негуса времён 

Соломонидов, эфиопской династии амхарского происхождения.415 Так, 

эфиопский исследователь истории правления Соломонидов Д.Айеначу 

отмечает, что в их административной практике титул «негус» для 

выделения центральной власти не требовал приставки «великий»: «негус» 

как титул центрального правителя закреплялся в доктринальном документе 

Соломонидов – своде Kǝbrä nägäśt ("Слава царей").416 Тогда как у негусов – 

наместников провинций перед титулом просто указывалась провинция, к 

                                                   
410 Там же. С.118. 
411 Амхарские сказки. С.82. 
412 Pankhurst R. A social history of Ethiopia: the northern and central highlands from early medieval 

times to the rise of Emperor Tewodros II. Addis Ababa: Institute of Ethiopian Studies, 1992. P.69-70. 
413 Pankhurst R. A social history of Ethiopia. P.70. 
414 Op.cit. P.70. 
415 Ayenachew D. Territorial Expansion and Administrative Evolution under the “Solomonic” Dynasty 

// A Companion to Medieval Ethiopia and Eritrea / Ed. by S.Kelly. Leiden/Boston: Brill, 2020. P.57-

85.  
416 Ayenachew D. Territorial Expansion and Administrative Evolution under the “Solomonic” Dynasty 

// A Companion to Medieval Ethiopia and Eritrea. P.59. 
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которой они принадлежали.417418 Согласно ещё одному упоминанию 

Айеначу, Соломониды отказались и от аксумского принципа полигамного 

наследования титула негуса: престол мог получить и сын правителя от 

младшей жены.419  

Помимо пространства власти негуса, весьма любопытно в фольклоре 

амхара отражены их представления о происхождении своих правителей от 

тех или иных животных. Зачастую негусам в сказочных сюжетах придаётся 

зооморфный облик. Так, в ряде сюжетов негус представлен в виде льва,420 

леопарда421 или слона.422 Лев и леопард появляются в фольклорных сюжетах 

амхара о негусах неслучайно. Образ льва фигурирует в связи с амхарскими 

негусами также и в официальных нарративах эфиопских правителей: так, в 

«Истории царя царей Аэлаф Сагада» приводится упоминание о 

пожаловании львиной гривы как награды видным военачальникам, 

поскольку лев воспринимался царём как прародитель его рода.423 Леопард 

же, по упоминанию французского исследователя Ф.Фавеля, фигурирует как 

символ рода в персональной легенде правления Йикуно Амлака, амхарского 

правителя XIII в.424 Так, Фавель указывает, что Йикуно самолично 

провозгласил себя правителем, аргументировав право власти победой 

                                                   
417 Op.cit. P.80. 
418 Прим.: В то же время, Айеначу упоминает, что в царстве Соломонидов титул «негус» мог 

использоваться правителями тиграйского происхождения для указания на своё право 

центральной власти в противовес правителям амхара. В рассматриваемом нами фольклорном 
сюжете, однако, юноша – амхара, именующий себя «великим негусом» следует в далёкую 

страну, отстоящую от него на «…расстояние, на которое требуется год ходьбы». Тиграи же 

жили в тесной близости с амхара; следовательно, едва ли данный сюжет содержит упоминание 
борьбы амхара и тиграи. / См.: Ayenachew D. Territorial Expansion and Administrative Evolution 

under the “Solomonic” Dynasty // A Companion to Medieval Ethiopia and Eritrea. P. 67-68. 

Амхарские сказки. С.84. 
419 Op.cit. P.58. 
420 Амхарские сказки. С.36-37. 
421 Ук.соч. С.37-39. С.53-57. 
422 Там же. С.61-62. 
423 История царя царей Аэлаф Сагада // Эфиопские хроники XVll-XVlll вв. / введение и закл., 

пер. с эфиоп. и комм. С.Б.Чернецова. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. 

С.28. 
424 Fauvelle F. Of Conversion and Conversation: Followers of Local Religions in  Medieval Ethiopia // 

A Companion to Medieval Ethiopia and Eritrea / Ed. by S.Kelly. Leiden/Boston: Brill, 2020. P.119. 
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одного из своих предков над змееподобным чудовищем - «арве».425 При 

этом победы предок Йикуно добился, вызвав дух убитого им в ещё одной 

схватке леопарда и приняв его обличие.426 Однако после победы над 

драконом, дух леопарда подчинил себе предка Йикуно, и тот под его 

воздействием стал очень жестоким правителем.427428 В этой связи, 

неслучайно, что леопард в фольклорных сюжетах амхара представлен как 

правитель, держащий в страхе животных и людей. Вместе с тем, над ним в 

его несправедливости, как правило, вершится третейский суд. Так, в одной 

из сказок леопард – негус украл у шакала телёнка, утверждая, что его родила 

коза из его стада.429 Шакал считает очевидным, что коза не может родить 

телёнка, и вызывает леопарда на суд, рассчитывая заручиться поддержкой 

других животных.430 Однако, боясь власти жестокого негуса, животные 

подтверждают его утверждение. Лишь бабуин подтверждает правоту 

шакала следующим примером камня как «музыкального инструмента»: 

«Ха-ха! Он играет на камне! — засмеялся леопард.— Полюбуйтесь, 

какого глупца мы просим рассудить нас. Ведь из камня ты не извлечешь 

никакой музыки! — Если теленок мог появиться на свет от козы, то почему 

я не могу извлечь из камня прекрасную музыку? — спросил тогда 

бабуин».431 

В данном сюжете отражено представление амхара о панцентризме 

суда: негус ответственен перед природой так же, как другие животные и 

люди. Вместе с тем, пока в дело не вступают аргументы природы, все 

                                                   
425 Fauvelle F. Of Conversion and Conversation: Followers of Local Religions in  Medieval Ethiopia // 

A Companion to Medieval Ethiopia and Eritrea. P.119. 
426 Op.cit. P.119. 
427 Ibidem. P.119. 
428 Прим.: Анализируя историю Йикуно, Фавель указывает, вместе с тем, на «выпуск духа 
леопарда», упомянутый амхарским правителем в отношении своего легендарного предка. 

Исходя из сюжета о победе над змеёй, корреляция которого с рядом христианских 

агиографических сюжетов очевидна,  французский исследователь предполагает возможным, 

что «выпуск духа леопарда» - это предсмертное покаяние. Конструируя подобную легенду, 
Йикуно, по мнению исследователя, мог претендовать на статус правителя из христианского 

рода от основания. / См.: Ibidem. P.119-120. 
429 Амхарские сказки. С.37. 
430 Ук.соч. С.37-38. 
431 Там же. С.39. 
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следуют за словом звероподобного правителя: он проявляет себя на суде как 

убедительный оратор.432 По всей видимости, мудрое слово негуса для 

амхара также скорее ассоциировалось с образами льва и леопарда, чем с 

образом слона, в большей степени, выражающего социальную дихотомию 

«негус – народ». В этом отношении, очень характерен сюжет амхарской 

сказки о слоне – негусе и перепёлке.433 Слон – негус по пути на водопой 

раздавил гнездо с яйцами перепёлки, полагая, что его природная сила 

держит в страхе птиц, и возмездие его не настигнет.434 Однако возместить 

зло перепёлке помогли не только птицы – ястребы и вороны, выклевавшие 

слону глаза, но и земноводные лягушки, заквакавшие возле ямы, в которую 

он провалился.435 Эта фольклорная история ярко отражает представления 

амхара не только о масштабности фигуры негуса, образно огромного для 

них, как слон, но и о взаимозависимости стихий. Властелин земли – негус в 

обличье слона получает возмездие за злодеяние от неба и воды: таким 

образом, власть на земле подчинена стихийной гармонии. 

Наконец, важным элементом амхарских сказок о негусах являются 

образы связанных с ним моделей социально-имущественной 

стратификации. Одна из подобных сказок повествует о сыне богача по 

имени Счастливчик, чьи родители умерли, после чего его единственным 

другом и советчиком осталась собака.436 Примечательно, что, по сюжету 

сказки, ребёнка усыновили жившие по соседству бедняки с целью убить его 

и присвоить себе его богатства.437 Однако Счастливчик при помощи верной 

собаки сумел бежать из их дома; кроме того, собака вынесла богатства его 

                                                   
432 Прим.: Возможно, ораторское искусство амхарских негусов пользовалось известностью и 

уважением  и среди других африканских народов. Во всяком случае, ассоциирующийся в 
большинстве африканских мифологических сюжетов с ораторским искусством попугай в 

некоторых языках обозначается созвучно со словом «негус»: в языке народа мпонгве – 

«нгозио», а в языке народа фанг – «нкос». / См.: Where Animals Talk: West African Folk Lore 

Tales / Ed. by Robert H.Nassau. Boston: The Gorham Press, 1912. P.250. 
433 Амхарские сказки. С.61-62. 
434 Ук.соч. С.61. 
435 Там же. С.62. 
436 Амхарские сказки. С.91-94. 
437 Ук.соч. С.91-92. 
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отца, сумев их проглотить.438 В подобном сюжете отражается архаизм 

африканских традиций племенной собственности: имущество умерших в 

подобной традиции перераспределялось племени по принципу общего 

подсчёта.439 В случае же, если ребёнок оставался без родителей, по 

свидетельству В.Б.Иорданского, племя пристраивало его в храм на правах 

«осу» - «Божьего сына» - в качестве «Божьей собственности»: тем самым, 

ребёнок как бы фигурировал в распределении имущества как имущество, 

телесно оставленное своими родителями.440 Однако соседи «Божьего сына» 

решили отойти от традиции, за что были наказаны хитростью собаки, 

переодевшей Счастливчика в одежду их сына, ими же и убитого.441 Данный 

сюжет преподносит нам представления амхара о своего рода «двойном 

суде» над нарушающими традицию «Божьих детей» - имущественном и 

божественном: Боги забрали жизнь ребёнка у преступивших их волю вместо 

того, который должен был живым перейти в их собственность. Счастливчик 

же, уйдя из дома, спас негуса от подстерегавшего его на охоте леопарда, 

поразив зверя копьём, за что тот выдал за него замуж свою дочь, не зная об 

его богатствах.442 Женитьба достойного простолюдина на дочери негуса – 

частый сюжет сказок амхара. Французский исследователь – африканист 

М.Морено видел в этой особенности свидетельство влияния 

христианизации на общественное сознание амхарского народа, поскольку 

«…брак по любви и достоинству соответствует христианской морали 

больше, нежели иерархический».443 При этом помощь «народному герою» 

со стороны животных, согласно концепции французского исследователя, 

символизирует в амхарском фольклоре «…связь разнообразных символов 

пантеизма с христианством, при очевидном преобладании элементов 

                                                   
438 Там же. С.91-92. 
439 Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. С.159. 
440 Ук.соч. С.66. 
441 Амхарские сказки. С.92. 
442 Ук.соч. С.93. 
443 Moreno M. Cent fables amhariques. Paris: Imprimerie Nationale, 1948. P.18. 



249 

 

христианской морали».444 Предположение Морено о «преобладании 

элементов христианской морали» в амхарских сказках подобного круга 

представляется дискуссионным. Так, в одном из сюжетов юноша теряет всё 

имущество по указу негуса за то, что пускает к себе в дом змею.445 Однако 

впоследствии он смог жениться на дочери негуса, поскольку вылечил от 

болезни его дочь, ужаленную ядом его змеи, с помощью лекарства, 

полученного от той же змеи.446 Таким образом, если в отмеченном 

фольклорном сюжете и фигурирует свидетельство распространения 

христианства среди амхара, то лишь на уровне политической элиты (указ 

негуса о запрете держать дома христианский символ зла – змею). Кроме 

того, данный элемент никак не доминирует в нём над силой 

пантеистических верований: напротив, в лице змеи юноше помогает именно 

природа. 

Подводя итог исследования, можно сделать два ключевых вывода. Во-

первых, определённые элементы фольклорных сюжетов народа амхара о 

своих правителях – негусах – соотносимы с нарративными мифологемами 

политической элиты традиционного амхарского общества, что 

свидетельствует о совокупной важности народной сказки и официального 

мифа в политическом пространстве амхара. А во-вторых, амхарские сказки 

о негусах, в значительной степени, ориентированы на определение 

происхождения власти негуса и её взаимосвязь с силами природы: в 

представлении амхара, природа повелевает негусом так же, как он – своим 

народом. 
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ПРИСТУПА АРТЁМ  

ИСАА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА  

 

Борьба народа Шона против Колонизаторов в 19 веке.  

Правление Мошеша I 

 

Мошеш - основать государства Лесото, и один из выдающихся 

африканских правителей своего времени. Основание собственной деревни 

и возвышение Мошеш приходятся на времена масштабных переселений и 

войн, по причине которых этническая карта Юга Африки была подверженна 

серьезным изменениям. Спустя некоторое время Мошешем и его 

соратниками было принято решение, уйти южнее и обосноваться на горе 

Таба Босиу (гора ночи), территории современного Лесото. Судя по 

географическим данным местности, данная гора была местом, с которого 

можно было легко обороняться от набегов соседей.  

В ходе возвышения Лесото и правления Мошеша 1, государство 

сталкивалось с враждебными соседями и английскими колонизаторами. 

Государству было непросто бороться за свое существование, однако с 

помощью великого правителя и смелых войнов, Лесото смогло отразить все 

натиски.  

Как дипломат Мощеш отличался тем, что великодушно относился к 

побеждённым. Он предоставлял им землю и защиту, укрепляя тем самым 

свою власть над народом, по мере того как беженцы интегрировалась в его 

народ. Он также относился с уважением к другим этническим группам, он 

не препятствовал определенным обычаем на уровне деревень. Именно все 

эти изменения и помогли ему должным образом закрепиться на его новой 

территории и стать великим правителем.  

К середине XIX века Мошеш укрепил власть своего народа  в 

Басутоленде и стал известен как Morena e Moholo (Великий вождь) и Morena 

oa Basotho (Король басуто). 
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Мошеш был открыт для нововведений, ему регулярно присылали 

различные товары из колонии, был построен каменный дом, и правитель 

делал все по христианским обычаям. 

Анализируя все время правления Мошеша, можно сказать, что 

правитель действительно сильный. Он был довольно эрудированным, был 

предан созданному им государству. Его дипломатические навыки также 

впечатляют, поскольку этот человек просчитывал свои действия на 

несколько шагов вперёд. Один тот факт, что территория Лесото была 

признана европейцами, наводит на мысли о серьезно проделанной работе 

правителя.  

 

САВЕЛЬЕВА ДАРЬЯ 

СПБГУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Стихийные бедствия в Египте как Божья кара в «Хронике» Иоанна 

Никиуского447 

 

«Хроника» Иоанна Никиуского, написанная коптским епископом 

египетского города Никиу и охватывающая период от сотворения мира до 

середины VII в., является уникальным памятником ранневизантийской 

историографии. Дошедшая до нашего времени только в переводе на 

классический эфиопский язык (геэз) «Хроника», основными источниками 

которой, по всей видимости, являются ранние ромейские хронографы, 

содержит в себе также оригинальные египетские предания. Помимо этого, в 

«Хронике» описывается арабское завоевание Египта, причем с точки зрения 

побежденных, а не победителей. 

                                                   
447 Исследование осуществлено при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-18-

00493, выполняемый на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета. 
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Что касается автора «Хроники», Иоанн Никиуский рассматривает 

исторические события, начиная с V в., с монофизитской точки зрения, и 

отвергает решения Халкидонского собора 451 г. По версии Иоанна, 

правителей, принимающих решения Халкидонского собора, настигает 

Божья кара. Тех, кто склонен к язычеству и колдовству, также ждет 

наказание. Иоанн включает в свою «Хронику» сюжеты, согласно которым 

Божья кара настигает правителей и их земли в виде природных катаклизмов. 

«Хроника» повествует нам как о пострадавших от землетрясений Антиохии 

и Никеи, так и об обрушившихся на Египет несчастьях. 

В докладе рассмотрены отрывки «Хроники» Иоанна Никиуского, в 

которых говорится о стихийных бедствиях в Египте, например, о 

землетрясении во время правления византийского императора Юстиниана I 

(527–565), когда целые города и деревни земли египетской были поглощены 

бездной. В том, что Бог покарал Египет, Иоанн Никиуский винит 

Юстиниана и его приверженность Халкидонскому символу веры. 

Вместе с тем Иоанн Никиуский рассказывает о том, что, несмотря на 

грехи правителя, Бог может отменить свое наказание и ниспослать свою 

благодать истинно верующим. Так, например, во дни римского императора 

Валента II (364–378), преследовавшего христиан и потворствовавшего 

арианам, море грозило затопить город Александрия, так же, как это 

произошло с городом Никея. Однако благодаря усилиям и вере 

архиепископа Александрийского апостола Афанасия и его священникам 

православный город был огражден от кары Божьей. 
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САПУНЦОВ АНДРЕЙ 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

Невольничий Берег как центр притяжения колониальной 

деятельности Голландской Вест-Индской компании (1621-1791) 

 

Образованная в 3 июня 1621 г. Голландская Вест-Индская компания 

(ВИК) стала первой из серии европейских коммерческих организаций, 

занятых построением трансатлантического торгового маршрута со странами 

Востока. Однако технические средства того времени не позволяли 

организовать торговые операции на столь отдаленном расстоянии, в 

особенности проложить сухопутные маршруты через лежащие на пути 

континенты и после этого преодолеть Тихий океан. На западном 

направлении указанные торговые компании смогли распространить свою 

заморскую деятельность лишь на Северную и Южную Америку, причем 

стремление расширить географию операций в колониях и организовать 

коммерческую деятельность между ними обусловили появление 

колониальных поселений в прибрежных регионах Западной Африки, в 

особенности в Гвинейском заливе. 

В XVII в. упомянутые выше районы получили названия берегов, 

связанных с основными видами экспортных колониальных товаров: золото, 

перец (райские зерна), слоновая кость и негры-рабы – Невольничий Берег, 

располагавшийся между рекой Вольта и Бенином448. Голландская ВИК 

достаточно активно поставляла сырьевые товары на европейские рынки, 

при этом негры-рабы, закупаемые и (или) захватываемые на Невольничьем 

Берегу, направлялись в Южную Америку, в том числе на территорию 

современных Бразилии и островных государств Карибского бассейна. Как 

                                                   
448 Da Silva F.R. The slave trade and the development of the Atlantic Africa port system, 1400s–1800s 
// The International Journal of Maritime History 2017. Vol. 29. I. 1. P. 147. DOI: 

10.1177/0843871416679116 
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свойственно торговым компаниям того времени, Голландская ВИК 

обустраивала сеть факторий в колониях, где располагались органы 

управления, вооруженные силы правопорядка, слады и торговые площади. 

Нидерланды первыми основали свою факторию на Невольничем Берегу 

примерно в 1639 г. близ морского порта Оффры, королевство Аллада. Позже 

фактории появились в городах Бенин, Гранд-Поро и Сави. Сооружения не 

содержали в себе элементов военных укреплений, а были лишь «крепкими 

рублеными домами из древесины и глины», что делалось специально для 

выражения коммерческого характера прихода европейцев в Африку и 

проявления миролюбия к местному королю449. Только в 1690 г. указанные 

сооружения показали свою уязвимость, когда служивший в Голландской 

ВИК фактор Исаак Ван Хулверфф был арестован и казнен в результате спора 

с местным губернатором Оффры; после этого фактория была сожжена. 

Основным источником негров-рабов для Голландской ВИК, 

подлежащих к трансатлантической перевозке, были военнопленные. 

Значительная часть рабов уже ранее находилась в собственности 

рабовладельцев-африканцев, которые продавали свой «товар» голландцам. 

Рабами становились лица, совершившие уголовные преступления или 

оказавшиеся неспособными расплатиться по долгам. Лишь небольшая часть 

рабов представляла собой похищенных африканцев, что зачастую 

умалчивается в антиколониальных исследованиях, равно как и активная 

работорговля и рабовладение в африканских общинах того времени450. 

Используемые своими соплеменниками в качестве рабов африканцы 

жили по аналогии с крепостными крестьянами, располагая собственными 

семьями и мелким хозяйством. Положение захваченных африканцев, 

которые подлежали продаже агентам Голландской ВИК в качестве рабов, 

                                                   
449 Law R. ‘Here is No Resisting the Country’. The Realities of Power in Afro-European Relations on 
the West African ‘Slave Coast’ // Itinerario. 1994. Vol. 18. I. 2. P. 52-53. DOI: 

10.1017/S016511530002249X 
450 Schokkenbroek J.C.A., Van den Broeke L. Economics without ethics? Medical treatment of 
African slaves aboard Dutch West India Company and private slave ships // International Journal of 

Maritime History. 2022. Vol. 34. I. 1. P. 4-5. DOI: 10.1177/08438714221079552 
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было диаметрально противоположным: они были закованы в кандалы и 

цепи, содержались несколько дней без еды, были подвержены желтой 

лихорадке, малярии и холере, а также всем «прелестям» ужасающих 

условий тропического климата. После совершения покупки (заготовки) 

африканцев во внутриконтинентальных деревнях, караваны закованных в 

цепи негров-рабов проходили порядка восьми часов в день и спустя месяцы 

достигали Невольничьего Берега. Несмотря на очевидное желание 

европейцев доставить в наилучшем состоянии «живой товар» до 

прибрежных факторий, многие пленники умирали от обезвоживания, 

изнеможения и упадка сил. 

Достигнув Невольничьего Берега, негры-рабы не просто содержались, 

а фактически хранились в портовых факториях Голландской ВИК как 

сырьевой товар. Первичная сортировка пленников заключалась в 

разделении семей и отдельном размещении мужчин и женщин. Лица, 

которые вскоре должны были быть загружены в морские суда, находились в 

казармах временного содержания – barracoons. Склонные к побегу лица 

размещались на подземных этажах фортов, так называемых «рабских 

замках» – truncks451. Отсутствие туалетных комнат создавало благоприятные 

условия для размножения бактерий и вирусов в экскрементах, поэтому 

невольники умирали от оспы, дизентерии и малярии; коэффициент 

смертности среди этих людей зависел от срока ожидания своей отправки в 

плавание. Рассматриваемые подземные помещения образно называли 

«склады чернокожего человечества», что было условлено задачей по 

подрыву боевого духа бывших африканский воинов, их моральному 

надлому; снижалась вероятность их побега при погрузке на судно и 

последующей организации там бунта. 

За период 1674-1740 гг. Голландская ВИК снарядила 383 

трасатлантических перехода судов с неграми-рабами с Невольничьего 

                                                   
451 Schokkenbroek J.C.A., Van den Broeke L. Op. Cit. P. 7. DOI: 10.1177/08438714221079552 
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Берега в Новый Свет, причем судно в среднем вмещало в себя 600 человек; 

крупнейшее судно совершило рейс в 1696 г. и перевезло 952 негра-раба. За 

данный период времени кумулятивный объем таких «пассажиров», 

отправленных в плавание, составил 190,5 тыс. человек, из которых выжили 

лишь 156,7 тыс.452 В последние декады своей деятельности Голландская 

ВИК столкнулась с финансовыми трудностями, которые в том числе были 

вызваны увеличивающимися издержками в работорговле. Неудачи 

Нидерландов в военном противостоянии с Великобританией отрицательно 

сказались на деятельности компании, и ее колониальные владения в 

Западной Африке перешли англичанам в лице Королевской африканской 

компании. 

 

ФАРТУШНОЙ НИКИТА  

НИУ БЕЛГУ 

 

Влияние племени блеммиев на христианские царства Нубии в период 

Поздней Античности 

 

В период Поздней Античности Африканский континент к югу от 

Египта находился в системе римской восточной периферии – феномена 

своеобразного сосуществования Римской Империи с соседними 

этническими и государственными образованиями, в рамках которой 

империя получала определенные рычаги влияния на территории, не 

входящие в ее состав, а взамен давала живой пример власти, которой 

обладало позднеантичное общество. Этот союз породил систему 

                                                   
452 Den Heijer H. Dutch Shipping and Trade with West Africa, 1674-1740 // International Journal of 

Maritime History. 1999. Vol. XI. No. 1. P. 63. DOI: 10.1177/084387149901100105 
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«ойкумена-варвары»453, приведя к появлению на пограничье государств, 

выступавших в качестве буфера.  

Одно из таких образований появилось и у блеммиев – кочевого 

племени, проживавшего на территории Нубийской пустыни в период с III 

века до н.э. по VI век н.э. В большей части римских источников они 

получили свою известность за регулярные налеты на территорию Египта, 

которые были основным способом выжить в рамках географических 

условий проживания. Это вынуждало римских императоров отправлять в 

пустыню карательные экспедиции (например, при Адриане) и искать 

дипломатические способы решения вопроса (например, переселение в 

Додекасхойн нобадов при Диоклетиане). Свое влияние на Египет блеммии 

оказывали весь позднеантичный период, и само по себе влияние выходило 

за рамки вооруженных конфликтов. В качестве примера можно выделить 

храмовый комплекс острова Филе, ставший культовым местом как для 

блеммиев, так и для египтян. 

Обладая определенным влиянием в регионе, блеммии распространяли 

его не только на северных соседей, но и на Нубийский регион. Нубия в 

период Поздней Античности переживала упадок и последующий распад 

государства Мероэ с дальнейшим выделением трех царств: Нобатии, 

Макурии и царства Алва. Блеммии всегда имели особо тесные отношения с 

Мероэ, что не могло не перетечь в активное взаимодействие с новыми 

нубийскими царствами. В качестве одного из ключевых источников в этом 

вопросе перед нами предстает так называемое Письмо Фонэна – 

собственноручное письмо царя блеммиев, направленное царю Нобатии 

Абурни. Оно датируется 40-ми годами V в. и содержит ценные сведения о 

дипломатических отношениях между двумя царствами, а также об 

управленческом аппарате в Позднеантичной Нубии. 

                                                   
453 Болгов Н. Н. К истории клиентских государств на восточной периферии позднеантичного 
мира (IV-VI вв.): дескриптивный обзор // Вопросы всеобщей истории и политологии. – 

Белгород, 1997. – С. 35. 
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Косвенные сведения о дальнейшем течении данных взаимоотношений 

в иных источниках (в частности, у Прокопия Кесарийского и Иоанна 

Эфесского) позволяют нам судить об уменьшении политического значения 

блеммиев в регионе. Обращение же к последним исследованиям 

взаимоотношений блеммиев и Египта454 позволяет выявить некоторые 

закономерности этого упадка в глобальном плане. 

 

ХОХОЛЬКОВА НАДЕЖДА 

 

ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН 

 

 

К вопросу о происхождении панафриканизма455 

 

Панафриканизм относится к категории тех универсальных понятий, 

которые, заключая в себе определенный смысл, с течением времени 

приобретают несколько значений. Заложенная в его основе суть 

всеафриканского единства постепенно раскрывалась на теоретическом и 

практическом уровнях в форматах идеологии, социально-политического 

учения, культурного манифеста, общественного движения. Географические 

и хронологические рамки данного феномена обширны и подвижны, 

зачастую они зависят от его интерпретаций. За долгие годы своего 

формирования и развития панафриканизм обрел стадиальность (в 

современных работах все чаще говорят о его «старой» и «новой» версиях) и 

генеалогию. 

Импульс панафриканской мысли, по мнению первых историков 

течения, исходил от освободившихся от оков рабства чернокожих 

американцев и британцев, и был неразрывно связан с аболиционистским 

                                                   
454 Dijkstra J. The Fate of the Temples in Late Antiquity Egypt. // The Archaelogy of Late Antique 

«paganism». – Boston, 2011. – Vol.7. – P. 389-436. 

455 Материал подготовлен при поддержке РФФИ в рамках проекта No 20-09- 00075 «“Черное 

наследие”: историческая роль африканцев и их потомков в культурной памяти США».  
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движением.  Немецкий исследователь Имануэль Гейсс вел отсчет истории 

«прото-панафриканизма» с момента опубликования Оттобой Кугоано456 

сочинения «Мысли и чувства о злом и нечестивом рабстве и торговле 

человеческими существами» (1787 г.)457, его коллега Питер Эседебе 

датировал начало первой стадии развития течения годом ратификации 

Декларации независимости США (1776 г.)458.  

Несмотря на стремление ряда исследователей придать больший вес 

панафриканизму путем его укоренения в глубинах истории, конец XVIII в. 

можно назвать начальной стадией его истории лишь с оговорками. К этому 

историческому периоду относится скорее этап пробуждения 

панафриканской мысли, зарождения тенденции, в русле которой начал 

формироваться комплекс идей, в дальнейшем составивших 

концептуальную основу течения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
456 Оттоба Кугоано (Джон Стюарт; ок.1757- после 1791 г.) – аболиционист, член группы 

«Сыновья Африки», организованной в Лондоне в конце XVIIIв. 
457 Geiss I. Pan-Africanism. Journal of Contemporary History. 1969. Vol. 4. No. 1. P. 187–200. 
458 Esedebe P.O. Pan-Africanism: The Idea and Movement, 1776-1991. Washington: Howard 

University Press, 1994. 295 p. 
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