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Змеи дважды вкруг мощного тела и горла обвившись, 
Умервщляют жреца, что данайцев дары не приемлет. 

Вергилий. «Энеида» 
 
 
 

 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящая монография посвящена одному из наиболее актуальных 

и острых вопросов исследования глобальных проблем и международ-
ных отношений, глобального управления, правовых режимов много-
стороннего взаимодействия между государствами и отдельными час-
тями обществ – вопросу использования санкций в качестве инстру-
мента геополитики и экономической экспансии. Актуальность темы 
обусловлена ее научной и практической значимостью для познания 
современного этапа эволюции глобального миропорядка. Важной ха-
рактеристикой этого этапа является постепенная утрата доминировав-
шими прежде «старыми» странами-лидерами (США и некоторыми 
другими странами Запада) своих исключительных позиций, которые 
они, тем не менее, пытаются по возможности удержать силовыми и 
несиловыми методами.  

Среди последней группы таких методов большая роль отводится 
работе с национальными элитами «восходящих» держав – «новых иг-
роков», претендующих на значимые позиции в полицентричном мире, 
а также просто стратегически или геополитически важных стран Аф-
рики, Ближнего Востока и постсоветского пространства. 

Рассматриваемые в монографии явления санкционного давления и 
правовых рестрикций в отношении суверенных стран и представите-
лей национальных элит создают существенные риски для общества, 
экономики, системы государственного управления. В глобальном пла-
не происходит расшатывание устоявшихся правовых, политических, 
экономических, культурных и гуманитарных основ международных 
отношений. Рушатся долго и трудно выстраивавшиеся взаимосогласо-
ванные инструменты и институты глобального сосуществования и 
взаимодействия государств. Нарастает обстановка глобальной неста-
бильности, чреватая катастрофическими международными последст-
виями.
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Все это особенно тяжело сказывается на сравнительно молодых су-
веренных государствах Африки – региона, избранного в качестве гео-
графического ареала нашего исследования. Африканские экономики, 
как правило, недостаточно развиты и весьма уязвимы для негативных 
внешних воздействий, а общества слабо консолидированы, их инсти-
туты незрелы, элиты немногочисленны и нередко внутренне взаим-
новраждебны, а основная масса населения очень молода и имеет низ-
кий уровень образования. 

Описанный комплекс проблем создает благоприятные возможно-
сти для использования существующих трудностей и противоречий за-
интересованными внешними игроками, представленными в основном 
крупными и «средними» державами со своими интересами и собствен-
ной повесткой на африканском континенте. Если называть вещи свои-
ми именами, то строго говоря, подчинение развития стран континента 
прежде всего своим целям, задачам и идейным представлениям и есть 
суть внешнеполитической стратегии глобальных игроков на африкан-
ском континенте. При этом не все из этих акторов одинаково жестки, 
циничны и целеустремленны в своих усилиях на африканском направ-
лении. Однако у наиболее сильных, упорных и категоричных из их 
числа санкции превратились в излюбленный инструмент внешней по-
литики и социального конструирования в странах Африки. 

Геополитическое противостояние в качестве важнейшего элемента 
включает борьбу за умы и сердца жителей государств и регионов. Ра-
зобщение и недопущение сплочения национальных элит создает воз-
можность для социального и политического манипулирования извне. 
Целенаправленная поддержка Западом оппозиционных и антиправи-
тельственных сил в национальных элитах неоднократно приводила к 
смене правящих режимов в обход избирательного процесса, хрониче-
ским непризнаниям нежелательных результатов выборов, к «цветным 
революциям», к катаклизмам «арабской весны» в разных странах Аф-
рики и государственным переворотам, не говоря уже о возделывании 
и удобрении почвы для внутренней нестабильности и социальных 
конфликтов в африканских обществах. 

Санкции обычно имеют целью «задеть за живое» ключевые звенья 
общества, способные если не изменить полностью политический режим 
в стране, то хотя бы в существенной мере повлиять на изменение поли-
тики властей в нужном направлении. Такие «ключевые звенья» почти 
всегда кроются внутри национальных элит и в среде существующих 
или складывающихся политических лидеров африканских стран.  

В задачи данной монографии не входит изучение типологии афри-
канских элит и социально-антропологический анализ последних. 
Главным предметом исследования являются международные санкции 
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в отношении африканских государств, организаций и физических лиц. 
В рамках монографии элиты интересуют авторов книги только в кон-
тексте взаимовлияния и взаимодействия с санкционной политикой 
внешних игроков в отношении стран Африки и ответной реакции аф-
риканских государств на нее. В то же время, поскольку во многих слу-
чаях (но не во всех) санкции прямо касаются представителей нацио-
нальных элит, особенно властных или претендующих на то, чтобы 
стать таковыми, эта часть африканских обществ на протяжении всего 
исследования находится в фокусе внимания авторов. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в следую-
щем. Несмотря на наличие множества публикаций иностранных (в ча-
стности, T. Bierstecker1, D. Drezdner2, F. Giumelli3 и проч.) и отечест-
венных (например, М.В. Кешнер4, К.А. Крицкий5, И.Н. Крючкова6, 
С.В. Маринич7, И.Н. Тимофеев8 и др.) авторов, посвященных между-
народным санкциям, предлагаемый вниманию читателя труд является 
первым не только в российский, но и мировой науке комплексным мо-
нографическим исследованием, специально посвященным воздейст-
вию санкций на государства и народы Африки – обширнейшему мак-
рорегиону мира, которому при всем многообразии страновых разли-
чий присуща высокая степень схожести конкретных экономических, 
политических и социальных условий и причин возникновения санкци-
онного давления на правительства, организации и граждан, а также 
реагирования на такое давление.  

Вторым компонентом новизны авторского подхода является фоку-
сирование исследования на структурно-социальных параметрах санк-
ционного воздействия на страны континента. Впервые в фокусе вни-
мания – теоретические и практические вопросы воздействия санкций 
на национальную элиту и ее роль в принятии санкционного диктата 
или сопротивление ему. Абсолютное большинство предшествовавших 
работ посвящалось либо анализу конкретной сферы и/или вида и инст-
рументов санкционного воздействия (экономические, дипломатиче-
ские, секторальные, «умные» санкции и т.д.), либо степени их эффек-
тивности с точки зрения достижения конечных целей, либо проблеме 
легитимности и другим правовым аспектам санкций. Авторы доказы-
вают, что ключевым звеном в структуре общества, являющейся глав-
ной мишенью, а в конечном итоге ретранслятором на все общество, 
тех импульсов, которые через санкции посылают в адрес той или иной 
страны инициаторы санкций, является национальная элита. Именно ее 
восприимчивость или невосприимчивость к исходящим извне нега-
тивным и позитивным стимулам («кнут и пряник») в конченом итоге 
приводит к какому-то результату санкционного воздействия – поло-
жительному, как в случае с санкциями в отношении режима апартеида 
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в ЮАР или плачевному, как в случае с антииракскими санкциями в 
начале нынешнего века, жертвами которых стали сотни тысяч иракцев 
и в конечном счете сама иракская государственность. 

Элементы новизны присущи и самой постановке темы исследова-
ния и фокусировка на взаимозависимости трех ее ключевых, с точки 
зрения авторов, аспектов, которые в своем единстве становятся пред-
метом анализа. Речь идет о диалектической взаимосвязи проблем 
санкций, национального суверенитета и поведения национальных 
элит, на которые, как правило, и направлены санкции в первую оче-
редь. Ведь для инициатора санкций конечный смысл последних и за-
ключается в стремлении изменить поведение (политику) правящих 
элит в нужную сторону, не считаясь с формальными правовыми пре-
пятствиями и ограничениями, которые устанавливает национальный 
суверенитет страны-объекта (жертвы санкционного давления). 

Однозначной научной, а тем более политической интерпретации 
этих вопросов не существует. В большинстве случае идет апеллирова-
ние к международному праву или неким «общепринятым правилам 
поведения». Однако и то, и другое даже при наличии писанного ис-
точника той или иной нормы на практике разными интерпретаторами 
трактуется порой в прямо противоположном смысле. Еще чаще в ка-
честве взаимных контраргументов при оценке законности введения 
санкций или легитимности их сохранения в тех или иных условиях и 
обстоятельствах приводятся ссылки на взаимоисключающие положе-
ния международного права или международные обычаи и практики. 

Наконец, важным для развития отечественной африканистики как 
направления науки является то, что работа впервые сводит воедино и 
комплексно рассматривает весь мультидисциплинарный комплекс 
проблем, порожденных применением санкций в отношении стран Аф-
рики – в аспектах международного права, мировой и национальной 
экономики, внешнеэкономических отношений, внутреннего политиче-
ского развития и межафриканских отношений, социальной структуры 
и социальных проблем африканских обществ. В книге впервые публи-
куются детализированные данные по всем действующим санкцион-
ным режимам в отношении африканских стран.  

Книга, таким образом, посвящена анализу взаимосвязей в условном 
предметном треугольнике «суверенитет – элиты – санкции». Научная 
гипотеза авторов состоит в том, что на современном этапе развития 
процессов глобализации в мире, когда, как отмечалось выше, понима-
ние национального суверенитета стран и народов последовательно 
эволюционирует в сторону как добровольного делегирования государ-
ствами части своих суверенных прав и полномочий на международ-
ный, наднациональный уровень, так и принудительного «изъятия» 
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части суверенитета внешними силами. Подчеркнем, что отчужденные 
его части не обязательно попадают в ведение легитимных наднацио-
нальных органов (например, ООН или субрегиональных интеграцион-
ных объединений), но значительно чаще через механизм санкций de 
facto узурпируются нелегитимными акторами. 

Для Африки аспект сохранения и целостности национального су-
веренитета – особо острый вопрос. Уникальность региона заключает-
ся в том, что его народы по историческим меркам еще недавно прак-
тически все были лишены суверенных прав, в частности прав на не-
зависимость и собственную государственность*. Они дорожат ими, 
чутко и болезненно реагируют на любые рецидивы ущемления этих 
прав, выступая за реальное равенство суверенных прав всех госу-
дарств членов ООН, соблюдения принципов этой организации и по-
ложений ее Устава.  

Национальный (государственный) суверенитет** был желанной це-
лью народов, боровшихся за то, чтобы сбросить ярмо колониализма. 
Перестав номинально быть колониями, протекторатами и подопечны-

                                                 
* Даже народы тех африканских государств, которые традиционно принято 

приводить в качестве примеров, никогда не попадавших в колониальное 
рабство – Абиссинии и Либерии, в глубинном содержательном значении, к 
сожалению, вряд ли можно было именовать «перманентно» и в полном смысле 
суверенными нациями. Абиссиния (Эфиопия) – долгое время сопротивлялась 
колониальной экспансии европейцев, но в 1935–1941 гг. была оккупирована 
Италией, а король последней, Виктор Эммануил, провозглашен «императором 
Эфиопии». Истинный же самодержец Абиссинии, Хайле Селассие бежал из 
страны и все это время проживал в курортном городке Бат на юго-западе Англии, 
пока войска последней не разгромили итальянцев, и Лондон не позволил ему 
вернуться на родину. Либерия – страна привезенных из США освобожденных 
черных рабов – со времени своего возникновения и вплоть до второй половины 
XX века, считаясь юридически независимой, по сути, мало чем отличалась от 
американской колонии, в которой с возможной точностью воспроизводилось 
государственное устройство США и где господствовал американский капитал, 
где потомки приехавших афроамериканцев составляли элиту, а автохтонные 
чернокожие жители рассматривались как люди второго сорта. Добавим, что 
границы обоих государств на протяжении всего XIX и значительной части 
XX века были размыты, и, как следствие, их территориальный суверенитет 
нередко ставился под сомнение и оспаривался метрополиями граничащих с 
двумя странами колоний. 

** В данном контексте определения «национальный» и «государственный» 
применительно к суверенитету используются как полные синонимы. Опре-
деление «национальный» здесь имеет не этническое, а именно «страновое» 
значение, также как в большинстве западных языков. (“Nation” в значении 
«страна, государство», а не «народ» или «этнос». Ср., например, словосочетание 
“United Nations” – ООН, членами которой являются именно государства). 
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ми территориями и став юридически суверенными государствами, 
страны Азии, Африки, Латинской Америки не стали (да и не могли в 
одночасье оказаться) в полной мере самостоятельными, независимы-
ми государствами, автономно и за счет собственных возможностей и 
ресурсов определяющих пути своего развития и добивающимися реа-
лизации желаемого.  

Нередко вопросы, связанные со сложным комплексом и взаимо-
связью проблем национального освобождения, суверенитета, незави-
симости, (а границы этих понятий весьма размыты и во многом зави-
сят от конкретного аспекта обсуждения и в еще большей степени от 
мировоззрения, и идейных установок говорящего) намеренно пере-
водят в демагогическую, ложную плоскость самоочевидных и никем 
на деле не отрицаемых труизмов относительно того, что «абсолют-
ная независимость государства в современном мире невозможна», 
или «автаркия пагубна» и т.п. Такие разговоры, как правило, наме-
ренно используют для того, чтобы увести дискуссию от истинного 
предмета столкновения мнений, а именно: до какой степени в совре-
менном мире приемлемо, а главное на пользу государствам и наро-
дам, уступать суверенные права и самостоятельность или, напротив, 
биться за них, невзирая, на потери и трудности. Кто и как именно 
может определять и устанавливать для третей стороны надлежащую 
меру (степень) свободы, суверенитета и независимости? Как опреде-
лить, до какого предела та или иная страна может поступаться своим 
суверенитетом и при этом признавать себя и быть признаваема соб-
ственным населением, другими странами и народами в качестве сво-
бодной и независимой? 

Это не праздные вопросы, поскольку вокруг них вращаются фунда-
ментальные философские темы общественного бытия: понимания сво-
боды и ее пределов, зависимости и принуждения, но также и вполне 
прикладные проблемы, например, практические подходы к правам че-
ловека или феномену международных санкций, исследованию которых 
в африканском контексте в основном и посвящена данная монография.  

В наши дни применение санкций в сфере международных отноше-
ний и взаимоотношений государственных и негосударственных акто-
ров на мировой арене стало едва ли обыденной повседневной рути-
ной. При всей изначальной экстраординарности этой меры сегодня 
международные санкции стали настолько расхожей практикой, что их 
инициатор, а это в основном страны Запада, зачастую не считают не-
обходимым обращать внимание на степень их правовой обоснованно-
сти или об увязке своих действий с нормами международного права, 
согласно которому введение международных санкций – исключитель-
ная прерогатива Совета Безопасности ООН.  
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Монография посвящена комплексному анализу возникновения, 
реализации и характера воздействия санкционного вызова развитию 
стран континента. Авторы приходят к выводу, что вне зависимости 
от степени легитимности введения и использования санкций в отно-
шении суверенных государств континента (подчеркнем вновь: речь 
именно о государствах – носителях суверенитета, а не об отдельных 
индивидуумах или организациях), как «комплексные» («всеобъем-
лющие»), так и «секторальные» санкции в африканских условиях на-
носят весомый ущерб всему населению таргетируемых стран и их 
экономикам. 

Предлагаемая вниманию читателя монография свела воедино ре-
зультаты трехлетнего исследовательского проекта, поддержанного 
грантом РФФИ 19-014-00019 «Санкционное и регулятивное таргети-
рование национальных элит как инструмент глобального управления и 
международной конкуренции». Она содержит развернутое и углублен-
ное изложение его научных установок и итогов, часть из которых в 
более сжатой форме авторы предварительно вынесли для апробации 
на суд международного и российского научного сообщества в форме 
статей в рейтинговых изданиях, обсуждений на круглых столах и вы-
ступлений на конференциях. Авторский коллектив благодарит всех 
принявших участие в обсуждении на различных этапах работы наших 
идей и текста рукописи монографии. 

Содержание книги условно можно разделить на три структурных 
компонента. Первые две главы посвящены теоретическому и эмпири-
ческому анализу различных аспектов национального суверенитета, де-
колонизации, формирования современной государственности в Афри-
ке, места элит и лидерства в современной структуре власти в них, ро-
ли внешнего давления и санкционного принуждении как инструмента 
конструирования социальных и политических процессов на континен-
те. Главы с третьей по шестую рассматривают историю, практику и 
технологии использования санкций в отношении стран Африки Орга-
низацией Объединенных Наций, Африканским Союзом (далее АС) и 
странами Запада. Заключительная глава посвящена влиянию санкци-
онных механизмов на социально-экономическое развитие попавших 
под них стран континента. При этом особое внимание уделено так на-
зываемым особо уязвимым экономикам. В этой же главе рассмотрены аль-
тернативные возможности противодействия санкциям и снижения на-
носимого ими ущерба странам-жертвам.  

Введение, главы 1; 2; подраздел 3.2 главы 3; главы 4; 5; 6 (кроме 
подраздела 6.3); 7 и заключение написаны членом-корреспондентом 
РАН, доктором экономических наук, профессором Л.Л. Фитуни; гла-
ва 3 (кроме подраздела 3.2) – кандидатами географических наук 



А Ф Р И К А :  С А Н К Ц И И ,  Э Л И Т Ы  И  С У В Е Р Е Н Н О Е  Р А З В И Т И Е

И.А. Захаровым и Р.В. Дмитриевым; подраздел 6.3 главы 6 – кандида-
том экономических наук А.Ю. Шаровой (кейсы 1-4; Приложения 1-7; 
Списки литературы) и кандидатом экономических наук К.А. Алеши-
ным (кейс 5).  
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