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Международные отношения, внешняя политика
и история

АВДАЛЯН МЭРИ
ИСАА МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
Геополитическое соперничество США и Китая в Африке на
современном этапе
С окончанием холодной войны радикально изменилась роль Африки в
международных отношениях. Континент перестал быть ареной конфронтации
двух доминирующих идеологий. В связи с этим опыт политического и
экономического сотрудничества

с африканскими странами подвергся

переоценке у многих ведущих стран Запада. Однако африканские страны
стали неотъемлемой частью мировой цивилизации в геополитической картине
мира и их участие в международных отношениях с каждым годом возрастает 1.
У континента существуют обширные ресурсы и возможности для того, чтобы
раскрыть свой потенциал и стать зоной успешного и взаимовыгодного
сотрудничества и партнерства.
В последнее время возросла активность китайской политики в Африке.
Западные политики и СМИ называют это «китайской экспансией». Отношения
Китая и Африки развивались на протяжении многих веков, периодически
переживая уровни развития и уровни спада. Но после 60-х годов Китай, в
отличие от других мировых держав, проводил неизменно наступательную

1

Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина ;
МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
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политику по отношению к Африке 2. Подход к отношению с африканскими
странами мог незначительно изменяться, но Китай не сдавал своих позиций на
континенте.
Америка же долго не интересовалась Африкой, которая была
фактически разделена между европейскими державами. Затем политика США
в отношении новых независимых государств Африки была противоречивой 3.
На

современном

этапе

Америка,

обладающая

статусом

мировой

сверхдержавы, ведет на Африканском континенте борьбу с Китаем за ресурсы
и влияние. Проведение в 2015 году Саммита США-Африка говорило о том,
что у Вашингтона есть широкомасштабные программы по развитию
взаимодействия

между

двумя

сторонами 4.

Особенно

налаживал

сотрудничество Б. Обама, однако с приходом к власти Д. Трампа приоритет
изменился. Новая внешнеполитическая стратегия направлена напрямую
против Китая, что официально подтверждают США 5. Таким образом,
актуальность данной темы только набирает обороты, а открытая борьба за
Африку только начинается.
Однако и на данном этапе получилось сделать определенные выводы. В
первую очередь, можно утверждать, что растущее участие США в Африке во
многом связано с уже состоявшимся активным присутствием Китая на
континенте. Естественно было бы ошибкой заключать, что это единственная
причина. Растущее присутствие США в Африке также может быть связано с
рядом стратегических интересов, важных для США. В экономическом
отношении Африка становится все более важным поставщиком природных
ресурсов и регионом с большими возможностями для бизнеса. Помимо этого,

2

Дейч Т. Л. Китай «завоевывает» Африку. М.: Институт Африки РАН, 2014. 382 с.
Урнов А. Ю., Шубин В. Г. США-Африка: политика администрации президента Б. Обамы. 20092014 годы. – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки
Российской академии наук, 2015.
4
Урнов А. Ю. Саммит США – Африка. Часть 1. // Азия и Африка сегодня. 2015. №1. С. 2-7; Урнов
А. Ю. Саммит США – Африка. Окончание. // Азия и Африка сегодня. 2015. №2. С. 3-8.
5
FACT SHEET President Donald J. Trump’s Africa Strategy Advances Prosperity, Security, and
Stability URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-africastrategy-advances-prosperity-security-stability/ Дата обращения: 27.03.2019
3
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США проявляют большую озабоченность вопросами безопасности и
нестабильности на континенте. Хотя до объявления администрацией Д.
Трампа новой внешнеполитической стратегии в США не было четкого плана
по борьбе с присутствием Китая в Африке, растущая необходимость
противодействия китайскому влиянию на континенте, однако, существовала
давно6. США намерены усилить свое дипломатическое, военное и
экономическое влияние на всю Африку, что в перспективе может дать
Вашингтону возможность впервые получить политическое доминирование в
регионе, обеспечить доступ к природным ресурсам и расширить его военные
действия в рамках традиционной стратегии «войны с террором».
Китай же использует свою политику «мягкой силы», основанную на
невмешательстве во внутренние дела государств и экономических сделках без
политических условий, что дает Китаю заметное преимущество перед США в
их

взаимодействии

с

Африкой.

Хотя

США

используют

все

свои

экономические и военные инициативы для расширения своего влияния на
континенте, они не намерены атаковать Китай напрямую, проявляя
осторожность в своих официальных выступлениях из-за опасений потерять
поддержку африканских стран.
Прежде всего, США намерены использовать свои ценности демократии,
уважения прав человека и благого управления, иногда под почти
идеологическим дискурсом, чтобы побудить Африку отойти от Китая,
показывая, что Китай прежде всего заинтересован в ресурсах Африки, в то
время

как

США

обеспокоены

экономическим,

политическим

и

демократическим прогрессом континента. В отличие от США, которые
представляют в большинстве случаев краткосрочную стратегию для Африки,
взаимодействие Китая с Африкой имеет ориентированный на дальнее будущее
характер. Подтверждением этому служит саммит китайско-африканского

6

Shambaugh D. The United States and China: Cooperation or Confrontation? //Current History. – 1997. –
Т. 96. – №. 611.
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сотрудничества, который регулярно проводится раз в три года7. С начала
своего действия в 2000 г. саммит стал эффективным инструментом китайской
мягкой

силы

для

установления

справедливого

и

взаимовыгодного

сотрудничества и механизмом, посредством которого Китай координирует
свою деятельность в Африке.
Кажется справедливым вывод о том, что при всех плюсах западного
подхода и их благих намерениях, китайская парадигма гораздо более
объективна, прагматична, гибка и эффективна. В то время как США,
определяет, в чем нуждается Африка, принимая общие планы с минимальной
адаптацией к спросу, а китайская стратегия основана на исследованиях,
обеспечивающих то, что нужно местному населению, и планах, учитывающих
местные условия, что придает ей большой авторитет.
АЛЕКСАНДРОВ ИВАН
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
«Синдром знакомства» как катализатор провала гражданских и
военных правительств в Африке (концепция историка А. ОмараОтунну)
Амии Омара-Отунну – угандийский историк, ныне преподающий в
Университете Коннектикута (США). Значительная часть его исследований
посвящена истории конфликтов в Восточной Африке, проблематике провалов
гражданских правительств и военным переворотам. В рамках этого доклада я
бы хотел обратить внимание на концепцию, предложенную им в одной из
ранних работ – «Политика и армия в Уганде: 1890-1985»8, в которой он и
вводит понятие «синдром знакомства» (familiarity syndrome).
Прежде чем перейти к разъяснению концепции, необходимо подробнее
остановиться на весьма популярной на момент выхода книги Омара-Отунну
7

Официальный сайт Форума китайско-африканского сотрудничества // URL:
https://www.focac.org/eng/
8

Omara-Otunnu A. Politics and the Military in Uganda. New York : St. Martin's Press, 1987.
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(1987 г.) теории политической модернизации Самуэла Хантингтона, который
до

публикации

своей

наиболее

известной

работы

«Столкновение

цивилизаций» занимался вопросами политического развития стран третьего
мира и роли военных в этом развитии 9. По Хантингтону, приход военных к
власти становится результатом процесса «политического разложения»
(political

decay),

правительства,

в

рамках

которого

постколониальные

институционально сложившееся

в период

гражданские
борьбы за

независимость или еще ранее, не справляются с вызовами, неизбежно
возникающими перед вышедшими из колониальной зависимости странами. В
этой ситуации армия

как относительно технически оснащенный и

специализированный институт, сформированный на основе рекрутского
набора из разных частей бывших колоний (то есть игнорирующий этнические
противоречия) является скорее модернизирующим институтом, который
спасает общество от последствий провала гражданской администрации – от
проявлений

трайбализма,

возможного

сепаратизма,

межэтнических

конфликтов и т.д. То есть армия, по Хантингтону, становится балансиром в
странах третьего мира, который может способствовать консолидации тех сил,
которые при гражданском правительстве никогда бы не пришли к консенсусу,
или может принуждать их к консолидации.
Очевидно, что почти к каждой части озвученной теории возникают
вполне конструктивные претензии. Армия формировалась по-разному в
зависимости от колонии, да и, как отмечал кенийский историк Мазруи, армия
хоть является институтом современного общества, она состоит из конкретных
людей, и фактор их идентичностей, их взглядов играет весомую роль и в
рамках военных структур.
Однако тут следует принять во внимание, что на момент зарождения
данной концепции в конце 1950х-1960х годах, было сложно оценить
последствия военных переворотов и прихода к власти генералов и
Например: Huntington S. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations.
Cambridge, 1957.
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полковников для, например, африканских стран. По сути, упомянутая выше
книга Омара-Отунну целиком опровергает видение армии как агента
модернизации на угандийском материале. Концепция «синдрома знакомства»,
в свою очередь, предлагает взглянуть на роль армии под другим углом и
ответить на вопрос, почему именно армия на раннем этапе постколониальной
истории пришла на смену гражданским правительствам во многих странах
Африки.
Между колониальными войсками и армиями новых независимых
государств

наблюдается

некоторый

континуитет/преемственность,

но

главным фактором, на которой Омара-Отунну обращает внимание, становится
изменение в том, как африканцы воспринимали институты власти, как
реагировали на принятие ими решений и как вообще складывались отношения
между новыми африканскими правительствами и самими африканцами. Это
характерно и для гражданских институтов, и для армейских структур.
Итак, в колониальный период африканцы подчинялись европейской
администрации по целому ряду причин, но для концепции «синдрома
знакомства» важны две из них:
1) Экономический рост, развитие сельского хозяйства под руководством
колониальной администрации обеспечило ей определенный кредит
доверия у африканцев.
2) Африканцы искренне верили в превосходство белых над ними, причем
речь идёт не только о технологическом или организационном
превосходстве. Господствовало представление о том, что белые это
более совершенные существа. Частично это стало результатом
тотального фиаско в боевых действиях против европейцев, частично
закреплялось через систему образования и религию. Безусловно,
влияние оказало и сама структура колониального общества, в рамках
которого африканцы за редким исключением занимали низшие ступени
в социальной иерархии. Такая социальная дистанция также создавала
определенную ауру превосходства вокруг европейцев. Причем это
14

касается не только Уганды. Так, нигерийский писатель Диллибе
Оньеама в автобиографии писал следующее: «Я рос с искренней верой в
то, что белый человек наиболее близкое к божеству существо» 10. Сами
европейцы тоже отмечали особое отношение к себе со стороны
африканцев. Британский офицер, служивший в 4-ом батальоне
Королевских африканских стрелков во время Первой мировой войны,
писал следующее: «Аскари были склонны считать, что европейцы
являлись представителями расы сверхлюдей» 11.
Эта вера постепенно рушилась, во многом под влиянием мировых войн,
в рамках которых африканцы сражались бок о бок с белыми людьми или
против них. Однако частично эти представления сохранялись. И когда
власть перешла уже к африканским гражданским администрациям, к ним
уже не было такого отношения, эта аура отсутствовала. Африканцы,
занявшие руководящие должности разного уровня в администрации
молодых государств, росли бок о бок с теми, кем им теперь было доверено
управлять, перед кем нести ответственность и т.д. То есть часть людей,
детство, взросление и жизни которых прошли на одной и той же ступени
социальной иерархии с одинаковым социально-культурным бэкграундом,
теперь заняли условно высшие места во власти, в политических или
военных институтах, которые почти полностью являются колониальным
наследием, структурах, привнесенных европейцами и кардинально
отличных от традиционных африканских структур. А другая часть
соответственно оказалась зависима от первой части людей, то есть либо
заняла низшие посты и должности, либо вообще не вошла в новую
администрацию. Общее происхождение элит и простых граждан стало
неотъемлемой частью новых режимов, и последствия этой взаимосвязи,
которая зачастую отсутствовала в данных обществах на протяжении
колониального периода, и получили название «синдром знакомства».
10
11

Onyeama D. Nigger at Eton. Enugu, Nigeria: Delta Publications, 1982, p. 35.
Lloyd-Jones W. King’s African Rifles. London: Arrosmith, 1926, p. 224.
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Этот феномен затрагивает и гражданские политические правительства, и
отношения гражданских и военных элит, может влиять и на внутреннюю
расстановку сил внутри армии.
«Синдром знакомства» может наблюдаться в самых разных структурах,
где существует формальная иерархия (необязательно африканских), однако
в связи с колониальным периодом в молодых африканских государствах он
проявлялся более ярко. При этом «синдром знакомства» влияет и на
поведение человека, стоящего выше в социальной иерархии, и на поведение
подчиненного. Руководитель может заведомо с недоверием относиться к
поведению нижестоящего чиновника или офицера, подозревая, что его
подчиненные могут «знать своего начальника слишком хорошо» и
интерпретировать эти знания в качестве оснований для нарушения
субординации. Это может привести к превентивным репрессиям или
постоянным перестановкам в администрации. Аналогичным образом это
работает и в обратном направлении: подчиненный сомневается в том,
заслуженно ли его руководитель имеет более высокое звания или занимает
вышестоящий пост. Такое отношение может негативно сказаться на
выполнении приказов и указаний или подтолкнуть к насильственному
изменению иерархии.
Проще

говоря:

на

смену

колониальному

обществу,

где

по

иррациональным и рациональным критериям иерархическая структура
была при всей её несправедливости четко регламентирована и понятна всем
ее звеньям, пришёл период независимости, где место ушедших европейцев
в институтах европейского же образца заняли сами африканцы. Однако у
новых африканских руководителей уже не было столь явных критериев, по
которым они могли бы обосновать собственное лидерство. Идеи
меритократии, вера в демократические институты и т.д., хорошо знакомые
западному обществу, были непривычны для африканцев и имели мало
общего и с их традиционными структурами доколониального периода, и с
устройством

колониального

общества.
16

Подобная

неготовность

к

формально возникшим в Африке демократическим институтам вкупе с
проблемами первых лет независимости создали идеальную почву для
«синдрома знакомства», проявлением которого, как правило, становилась
«власть винтовки», то есть нормализация насилия как инструмента для
обоснования господствующего положения в иерархии.

АЛЕШИН КИРИЛЛ
ИАФР РАН
Росийско-африканское гуманитарное сотрудничество и укрепление
социально-экономической инфраструктуры в государствах
Африканского континента
В последние годы в условиях активной международной конкуренции
интенсивно расширяются российско-африканские отношения.
Знаковым событием, которое, как ожидается, должно придать
дополнительный импульс развитию связей, стало проведение первого в
истории Российской Федерации (и СССР) Саммита и Экономического форума
Россия-Африка в конце октября 2019 г. в г. Сочи.
В рамках этого мероприятия, гостями которого стали 43 руководителя
африканских государств, более 6 тыс. чел. из 104 стран, состоялось
обсуждение не только актуальных вопросов торговли, инвестиционной
деятельности, но и гуманитарного сотрудничества. 12 Так, проведены
панельные

сессии

«Гуманитарное

сотрудничество:

цели

развития

и

корпоративная социальная ответственность», «Россия – Африка: наука,
образование и инновации для развития экономики», «Создавая новое качество
жизни в Африке» и ряд др., в ходе которых обсуждались, в частности, такие
аспекты, как укрепление системы здравоохранения и обеспечение доступа
12

https://riafan.ru/1222391-spisav-dolgi-stranam-afriki-rossiya-otkryla-put-k-rabote-svoikh-kompanii-na-kontinente
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большей доли африканского населения к современному медицинскому
обслуживанию,
формирование

совершенствование
платформ

для

образовательных

проведения

научных

программ,

исследований

в

государствах континента в целях последующего перехода стран Африки на
новую ступень экономического развития.13 Все эти вопросы рассматривались
также и в контексте оказания содействия африканским партнерам со стороны
России.
В целом, по мнению автора, дальнейшее форсированное углубление
российско-африканских

отношений

невозможно

без

расширения

гуманитарных связей.
К числу наиболее приоритетных направлений гуманитарной повестки
можно отнести и подготовку национальных кадров, и борьбу с различными
эпидемиями, и строительство школ, участие в открытии университетов,
медицинских учреждений и пр. К решению задач по повышению качества
жизни местных граждан могут быть привлечены не только отечественные
государственные институты, но и в большей степени представители
отечественного делового сообщества, действующие в различных уголках
Африканского континента.
В

своем

докладе

автор

остановится

на

роли

гуманитарного

сотрудничества между Россией и Африкой, охарактеризует его текущее
состояние, а также даст сравнительную оценку приоритетов СССР и России
на гуманитарном треке, постарается очертить перспективы взаимодействия в
этой области, выделит страны, программы, проекты, которые могут быть
реализованы при участии нашей страны для укрепления социальноэкономической инфраструктуры государств континента и, как следствие,
повышения уровня жизни африканцев.

13

https://summitafrica.ru/programm/
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АЛИЕВА КАМИЛЛА
СПБГУ
ХАЙРУЛЛИН ТИМУР
ИАФР РАН
Эволюция идеологических взглядов египетских «Братьев-мусульман»
Первоначально Ассоциация «Братьев-мусульман», родившаяся в Египте
в 1928 г. не носила политического характера и не стремилась к достижению
власти, а имела образовательно-просветительский характер 14. Об этом говорит
и деятельность основателя Ассоциации Хасана аль-Банны, который был
школьным учителем и мусульманским проповедником 15.
Занимаясь просветительской деятельностью,

«Братья-мусульмане»

пытались привить египетскому обществу идеи построения исламского
государства, противопоставляя их идеям светским, которые насаждались
правительством Великобритании, под влиянием которого находилась
египетская

королевская

администрация16.

Само

появление

данной

организации во многом было связано с реакцией на развал Османской
империи как символа единства исламского мира и на британское
вмешательство в дела Египта, продолжавшееся даже после обретения страной
формальной независимости в 1922 г.
Внедряя в общественное сознание идеи исламского образа жизни,
неприятие которого якобы являлось причиной бедственного положения
египетского населения, «Братья-мусульмане» делали акцент на конкретные

14

Васильев А.М., Хайруллин Т.Р., Коротаев А.В. Новый альянс в борьбе за лидерство в арабском
регионе // Азия и Африка сегодня. 2010. № 10. С. 2-9.
15
Милославская Т.П. Деятельность «Братьев-мусульман» в странах Востока // Ислам в странах
Ближнего и Среднего Востока / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. М.: Наука, 1982. С. 8.
16
Царегородцева И.А. «Братья-мусульмане» и Аль-Азхар о будущем Египта: между западной
демократией и исламской теократией? // Ислам в России и за ее пределами: история, общество,
культура. Сборник материалов международной научной конференции, посвященной 100-летию со
дня кончины выдающегося религиозного деятеля шейха Батал-хаджи Белхароева. СПб: Marac, 2011.
С. 133.
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действия, а не на простую пропаганду. Прежде всего это выражалось в
благотворительности, налаживании религиозного образования и воспитании
посредством содержания мечетей, школ и спортивных клубов 17.
Несмотря на враждебное отношение властей, популярность «Братьевмусульман» среди населения росла. Уже к концу 1940-х гг. Ассоциация
насчитывала от 500 тыс. до 2 млн. членов и несколько филиалов в некоторых
арабских странах18. Благодаря активным прозелитическим методам работы
среди всех слоев египетского общества «Братья-мусульмане» стали одним из
влиятельных полюсов силы на политической арене, угрожая тем самым
достаточно светскому коррумпированному монархическому режиму короля
Фарука I.
Необходимо

отметить,

что

со

просветительско-благотворительной

второй

половины

деятельности

30-х

Ассоциации

гг.

к

стали

добавляться черты политической организации19. По мнению членов «Братьевмусульман», нельзя было ставить знака равенства между терминами «ислам»
и «религия». Также лидер организации Х. аль-Банна отмечал, что «политика –
часть религии, ислам включает правителя и подданного… ислам не знает
конфликта, который есть в Европе между духовным и мирским, между
церковью и государством» 20. Для достижения политических целей «Братьямусульмане» стали рассматривать не только пропагандистские, но и
вооруженные методы борьбы. Во время Второй Мировой войны в структуре
организации появилось военное крыло. В дальнейшем Ассоциация занимала
непримиримую позицию в отношении арабо-израильского конфликта и не раз
отправляла добровольцев из Египта и других арабских стран для участия в
арабо-израильском противостоянии.

17

Царегородцева И.А. «Братья-мусульмане» и власть в Египте: диалог или противостояние? //Азия
и Африка сегодня. 2010. №. 5. С. 33.
18
Мартынкин A.В. Особенности политики исламской оппозиции в Египте // Вестник СевГТУ, Вып.
84, серия Политология. 2007. C. 122.
19
Васильев А.М. Египет после выборов // Азия и Африка сегодня. 2012. № 4. С. 3.
20
Аль-Банна Х. Музаккарат ад-дава ва-д-даийа. – Каир: Матаби’ дар аль-китаб аль-араби, 1951. С.
102-103.
20

После революционных событий 23 июля 1953 г., в ходе которых
организацией «Свободные офицеры» была свергнута власть короля, «Братьямусульмане» на первых порах приветствовали новую власть, оказав ей
определенную поддержку 21.
Однако чрезмерное требование политических преференций со стороны
«Братьев-мусульман», а также несоответствие их идеологии умеренного
исламизма идеям арабского национализма режима Г.А. Насера, привели к
обострению ситуации.
Противостояние закончилось своей логической развязкой в 1954 г.,
когда произошли волнения в Каирском университете, инспирированные
«Братьями-мусульманами»,

которые

были

поддержаны

временным

президентом М. Нагибом. Лидер революции Г.А. Насер опубликовал
заявление, в котором обвинил «Братьев-мусульман» в связях с британским
правительством 22.
В ходе репрессий одна часть сторонников в количестве порядка 20 тыс.
были заключены под стражу, другая – ушла в подполье, а многие бежали за
границу, что, кстати, привело к активизации движения в других арабских
странах23.
В качестве лидера Ассоциации, который придал новый толчок развитию
в этот период, выступил Сайид Кутб. Будучи непримиримым сторонником
борьбы

с

«непросвещенными»

обществами

(как

западными,

так

и

мусульманскими), Сайид Кутб впоследствии своими трудами повлиял на
многие террористические организации и их лидеров: на Исламский джихад и
Аль-Каиду; на лидера Аль-Каиды Усаму бен-Ладена и члена «Братьевмусульман» и будущего лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири24.

Хайруллин Т.Р. Арабский национализм: идеология и интеграционные проекты // Ислам в
современном мире. 2018. № 3. С. 151-166.
22
Хайруллин Т.Р. Подъем арабского национализма и кризис исламистских идей в 50-60-е годы XX
века // Новая и новейшая история. 2019. № 1. С. 203-206.
23
Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М.: «Прогресс» 1984. С. 7.
24
Васильев А.М. Цунами революций // Азия и Африка сегодня. 2011. № 3. С. 6.
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Именно притеснения со стороны насеровского режима мобилизовали
«братьев» на поиск новых идей, оправдывающих методы борьбы с властью.
Если раньше в кругах Ассоциации преобладали умеренные идеи аль-Банны,
то после репрессий Насера обрели популярность радикальные взгляды Сайида
Кутба,

которые

впоследствии

раскололи

движение

исламизма

на

противоборствующих сторонников радикального и умеренного толка 25.
Идеи Кутба, имевшие популярность внутри Ассоциации «Братьевмусульман», стали также распространяться и среди части египетской
молодежи. Дополнительной причиной роста влияния радикального исламизма
стало поражение Египта в арабо-израильской войне, которое заложило мину
под

идеологический

фундамент

национализма.

Египетская

молодежь

выступала за возобновление военных действий против израильского
государства и бунтовала против поражений. Так, в феврале 1968 г. произошли
протестные выступления в городе Хелуан, которые вылились в волну
манифестаций26. В этих волнениях принимали участие представители
«Братьев-мусульман».
Внезапная смерть лидера революции Г.А. Насера и приход к власти
А. Садата ознаменовались для «Братьев-мусульман» временем существенных
послаблений27. В первую очередь это проявилось в освобождении многих
активистов Ассоциации из тюремного заключения и принятии новой
конституции, в которой произошло расширение норм шариата по сравнению
с предыдущими конституциями насеровского периода28. Помимо этого, в 1976
г. было возобновлено издание еженедельника «Призыв», который отстаивал
создание в Египте исламского государства и использование норм шариата в
национальном законодательстве.
25

Osman T. Islamism: What it Means for the Middle East and the World. New Haven, CT: Yale University
Press, 2016. С. 260.
26

Abdalla A. The Student Movement and National Politics in Egypt, 1923-1973. Cairo N.Y:
American University in Cairo Press. 2008. 304 p.
27

Хайруллин Т.Р. Исламистские проекты как инструмент борьбы за лидерство в арабском регионе
// Дисс. … к.полит.н. М., 2019.
28
Сапронова М.А. Египет: 90 лет конституционных трансформаций (1923-2013 гг.). М.:Ин-т
Ближнего Востока, 2014. С. 38.
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Однако, несмотря на попытки Садата пойти на примирение с «Братьямимусульманами», они в 1979 г. жестко осудили египетско-израильский мирный
договор и встали на непримиримую оппозиционную линию по отношению к
режиму29. В свою очередь Садат не замедлил обвинить исламистов в том, что
их представители агитировали население против действующей власти. Это
привело к тому, что исламистское движение в Египте вновь стало
преследоваться.
С убийством Садата в 1981 г. исламистами и приходом к власти Хосни
Мубарака гонения на «Братьев-мусульман» не прекратились. Однако,
приспособившись к роли оппозиционной силы, они достаточно успешно вели
подпольную деятельность. Несмотря на то, что официально деятельность
«Братьев-мусульман» была запрещена, им разрешалось проводить мирные
митинги, заниматься благотворительностью, в связи с чем они завоевали
большую

популярность

у

населения,

укрепив

свои

позиции

в

профессиональных организациях различного толка 30. Создание партий
религиозного толка было запрещено, но это не мешало Ассоциации
кооперироваться с другими партиями и выставлять своих представителей в
качестве независимых кандидатов в парламент страны.
Заметную эволюцию испытала в 1970-е – 2000-е гг. и идеология
«Братьев-мусульман». Понимание того, что внесистемные методы борьбы
являются сомнительными инструментами в борьбе за власть, пришло членам
Ассоциации еще в 1960-е гг., после очередных репрессий со стороны режима
Г. Насера и казни С. Кутба. Стало происходить постепенное размежевание на
радикальный и умеренный лагеря. Во главе умеренных взглядов встал один из

29

Абгарян Е.А. Религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане» в Египте // Ислам в
политической жизни стран современного Ближнего и Среднего Востока / Отв. ред. Н.О. Оганесян.
Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1986. C. 117.
30
Левин З.И. Исламская политическая оппозиция в арабских странах // Ислам в современной
политике стран Востока (конец 70-х – начало 80-х годов ХХ в.) / Отв. ред. Л.Р. Полонская. М.: Наука,
1986. С.197.
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видных членов Ассоциации аль-Худайби, а также его последователи и
сторонники У. Тильмисани, М. Машхур и т.д31.
Среди многочисленных рассуждений аль-Худайби приведем те, которые
противопоставлялись радикальным положениям С. Кутба. В частности, альХудайби считал, что коллективное обвинение в неверии (такфир32)
невозможно,

поскольку

искренность

намерений

и

веры

каждого

мусульманина может знать только он сам. Единственным видимым
доказательством веры является произнесение шахады («Нет Бога кроме
Аллаха, и Мухаммад – пророк Его»). Только тот человек, который отвергает
Бога и отказывается подчиняться Его закону, выраженному в Коране и Сунне,
сознательно свидетельствует о своем неверии, и только в этом случае умма
может обвинить его в неверии 33.
Помимо этого, аль-Худайби признавал правомерность свержения
правителя, нарушившего закон. Однако, по его мнению, доказать это весьма
нелегко, так как должна быть достигнута абсолютная уверенность в том, что
правитель преднамеренно совершил свой поступок. Если такой уверенности
нет, а на деле и на словах правитель демонстрирует обратное, то он не может
быть отстранен от своих обязанностей 34. Рассуждения аль-Худайби продолжал
У. Тильмисани, который считал, что исламское правление несовместимо с
авторитаризмом и подавлением свободомыслия и совещательности, а аресты
и пытки не могут осуществляться в политических целях, но допустимы только
в тех случаях, которые допускаются нормами шариата 35. На современном
этапе эти мысли были дополнены идеями видного богослова и духовного

Царегородцева И.А. Историческое развитие движения «Братья-мусульмане» в Египте // Дисс. …
к.и.н. М., 2013. С. 29.
32
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мысль против экстремизма и терроризма // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. №1.
С.38.
33
Царегородцева И.А. Историческое развитие движения «Братья-мусульмане» в Египте // Дисс. …
к.и.н. М., 2013. С. 55.
34
Ражбадинов М.З. Умеренный исламизм в Египте. На примере деятельности организации «Братьямусульмане». М.: «Русский язык», 2006. С. 298.
35
Halverson J.R. Theology and cread in Sunni Islam. The Muslim Brotherghood, Ash’arism, and Political
Sunnism. N.Y.: Macmillan, 2010. P. 68-73.
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лидера «Братьев-мусульман» аль-Кардави, который выступал за республику
как идеальную форму государства. Уже в 2000-е гг. подавляющее
большинство «Братьев-мусульман» в Египте (да и в большинстве других
арабских стран) считало демократию «лучшей формой правления» 36.
Отметим, что достаточно новый подход был сформулирован лидером
образованной «Братьями-мусульманами» Партии свободы и справедливости
(ПСС) М. Мурси37. Во время интервью Дмитрию Виницкому, корреспонденту
журнала «Азия и Африка сегодня», М. Мурси заявил, что, безусловно, с
момента возникновения Ассоциации «Братьев-мусульман» и до начала
«арабской весны» были разные этапы развития идеологического курса. ПСС
является составной частью Ассоциации и не подменяет ее, а лишь делает
акцент на политической деятельности. Партия строится на фундаменте
исламской религии, но ее основной идеей является борьба за власть. Общество
сознательно и добровольно должно опираться на принципы ислама. По
мнению М. Мурси, народ в исламе является источником власти, поэтому
партия исповедует демократические принципы. Демократия в исламском
понимании это – шура (совет). «Свобода это одно из предписаний ислама
(египтяне должны свободно выбирать правителя – это и есть демократия). Все
должно строится на основе шариата – системы общих рамок жизни, в которой
детали должны определять сами люди и превращать их в законы с помощью
парламента»38.
С приходом к власти в 2012 г. представители «Братьев-мусульман» не
раз в своих выступлениях выражали приверженность принципам демократии
и гражданского общества39.
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Inglehart R.F. The worldviews of Islamic publics in global perspective // Values and perceptions of the
Islamic and Middle Eastern publics / Ed. by M. Moaddel. N.Y.: Macmillan, 2007. P. 42.
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Хайруллин Т.Р. Попытка укрепления катарско-турецких позиций в Египте посредством «Братьевмусульман» // Ученые записки Института Африки РАН. 2018. № 4. С. 83-90.
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Васильев А.М., Петров Н. Рецепты Арабской весны: русская версия. М.: Алгоритм, 2012. С. 121.
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Connolly K. Mohamed Morsi promises Germany he will lead Egypt on road to democracy // The
Guadian. 30 January 2013: https://www.theguardian.com/world/2013/jan/30/mohamed-morsi-germanyegypt-democracy (дата обращения: 10.10.2019).
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Активизация в последние десятилетия политической активности
Ассоциации позволяет сделать вывод о том, что «Братьям-мусульманам»
удалось выработать своего рода идеологию «демократического исламизма»,
значительно более приспособленную к современным реалиям и приемлемую
для мирового сообщества, идеологию, позволяющую им достаточно успешно
участвовать в современной политической жизни.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА
ИАФР РАН
Отношения АНК с СССР и Китаем в начале 1960-х40
Советский Союз занимает особое место в истории международных
отношений

южноафриканских

активистов.

Противопоставляя

себя

капиталистическому Западу, СССР в послевоенные десятилетия оказал
обширную экономическую и политическую поддержку странам, обретшим
независимость от западных колониальных режимов. Партизаны, боровшиеся
с португальским владычеством в африканских странах, в том числе в Анголе
и Мозамбике, проходили боевую подготовку в СССР. Военные и иные
специалисты

предоставляли помощь

в строительстве

промышленных

предприятий, объектов инфраструктуры, образовательных и медицинских
учреждений. Целый ряд африканских государств в разное время декларировал
приверженность социалистическому курсу.
В контексте такой политики налаживание контактов и поиск поддержки
советского

руководства

являлось

одной

из

приоритетных

задач

антирасистского движения в ЮАР в условиях подполья. Некоторые связи с
СССР, установленные ЮАКП и АНК, прервались с началом Второй Мировой
войны, и теперь их нужно было снова налаживать. Тем более что в 1950 г. в
40

При поддержке гранта РФФИ № 19-514-60002 ЮАР_т. Международная солидарность с борьбой
против апартеида: историческая память в России и Южной Африке.
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ЮАР запретили компартию на официальном уровне, а в 1956-м закрылось и
советское консульство. Некоторые южноафриканские коммунисты побывали
в Советском Союзе в середине 50-х по приглашению различных культурнополитических организаций. Удалось это и антирасистским деятелям Уолтеру
Сисулу и Дума Нокве после Всемирного фестиваля молодежи в Бухаресте.
Однако первый шаг к налаживанию регулярных контактов был сделан только
в 1960 г., когда председатель ЮАКП Юсуф Даду прибыл в СССР при
посредничестве британской компартии. Лидер компартии Великобритании
Джон Голлан направил в адрес ЦК КПСС рекомендательное письмо с
просьбой

принять

делегацию

ЮАКП

для

обсуждения

вопроса

об

установлении контактов и оказания поддержки.
Делегация представила на встрече доклад, в котором рассказывалось о
глубоком кризисе освободительного движения в ЮАС после Шарпевиля, в
частности, о нехватке средств для ведения антирасистской борьбы.
Параллельно Юсуфу Даду удалось установить контакты с Китаем, притом что
в этот период в отношения СССР и Поднебесной переживали конфронтацию.
Даду был принят самим Мао Цзэдуном, который при встрече отозвался о
«ревизионистской позиции» КПСС и хрущевской политике «мирного
сосуществования» капитализма и социализма, призывая к радикальным
методам борьбы. Председатель ЮАКП занял осторожную позицию, отметив,
что африканские условия значительно отличаются от китайских, так же как и
методы сопротивления.
Китай и СССР можно назвать соперниками за влияние в Африке в тот
период, и как видно, Южная Африка была в сфере интересов обеих держав.
Для многих членов АНК, Москва была «перевалочным пунктом» по пути в
Пекин – контакты налаживались и там, и там.
Долгое время контакты с ЮАКП осуществлялись через британскую
компартию, но в 61-м году Даду и его товарищ по партии Мозес Котане были
приглашены на съезд КПСС, что свидетельствовало о серьезных намерениях
сотрудничества со стороны Советского Союза. В ходе этого визита впервые
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был поднят вопрос о помощи СССР в вооруженной борьбе. Тем более что
параллельно и даже ранее, видные активисты АНК отправились в Китай для
политической и боевой подготовки. Котане заблаговременно передал в
Международный отдел ЦК документ, описывающий различные аспекты
политической ситуации в ЮАС. Интересно отметить, что передача
южноафриканской стороной таких документов заранее, за какое-то время до
официальных встреч, – чтобы советские представители могли подготовиться,
– стала характерной чертой этих контактов, что свидетельствует о высоком
уровне развития дипломатии антирасистов Южной Африки.
По поводу вооруженной борьбы КПСС заняла осторожную позицию.
Советское руководство призывало использовать все методы, включая
организационную политическую деятельность и «работу по завоеванию
широких масс», то есть пропаганду. Таким образом, Москва не подталкивала
южноафриканцев к вооруженной борьбе напрямую, но обещала подготовить
инструкторов боевой подготовки, с уважением относясь к решению
союзников и предупредив против излишнего упора на насилие. Следствием
поддержки также стало увеличение финансирования ЮАКП до более чем 100
000 долларов, которые по большей части использовались уже АНК и
«Умконто».
В СССР все было иначе. В беседе в ЦК КПСС, которую сам Тамбо
назвал «историческим событием», советские представители внимательно
выслушали рассказ о ситуации в Южной Африке и о нуждах «Умконто». В
этот период ответом на ограниченное, предупредительное насилие со стороны
«Умконто» власти отвечали репрессиями и арестами – президента АНК
Уолтера Сисулу только в течение 1962 г. арестовывали шесть раз. Поэтому
руководство повстанцев всерьез рассматривало вариант развертывания
партизанской войны и свержения правительства силовым путем. Такие планы
требовали значительной финансовой поддержки. Руководство АНК было
вынуждено начать сбор средств в дружественных государствах– африканских
и странах социалистического склада. После поездки Манделы по Африке
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стало понятно, что на континенте значительных средств он привлечь не
сможет. Поэтому обращение к СССР было очевидным шагом. Хотя сами
советские представители, возможно, выражали недовольство по поводу того,
что АНК напрямую вышел на них позднее, чем это могло бы быть, учитывая
новые условия существования антирасистского движения после Шарпевиля.
АНК запрашивал у СССР помощь в подготовке кадров, в организационной и
пропагандистской деятельности, в том числе за пределами ЮАС. При этом
советские представители сохраняли подход, уже опробованный при контактах
с ЮАКП: интересовались прежде всего политическими аспектами ситуации и
настроениями широких масс и не подталкивали собеседников напрямую к
вооруженной борьбе.
Таким образом, как союзник СССР выгодно отличался в глазах
руководства АНК от других потенциальных партнеров тем, что принятие
ключевых решений оставлял самим южноафриканцам и не предъявлял
ответных требований. Тогда как Китай и другие страны выдвигали ряд
условий или же навязывали свои сценарии того, как должна осуществляться
антирасистская борьба.

БАЙКОВ КИРИЛЛ
МПГУ
Современная миграция из стран Тропической Африки в США
В XXI в. наблюдается рост миграционного потока из стран Тропической
Африки в США. Всего в США в 2017 г. насчитывалось 1,55 млн мигрантов из
государств Африки к югу от Сахары, из которых более 400 тыс. въехало в
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страну только за период с 2010 по 2017 гг.41; большинство из них прибыли в
страну на законных основаниях в качестве трудовых мигрантов и студентов
для обучения в американских вузах. Однако четверть общего числа
пребывших в США африканцев составляли беженцы.
Более половины (51%) африканских мигрантов из стран Тропической
Африки, проживающих в США, по состоянию на 2017 г. родились только в
четырех странах региона: Нигерии (280 тыс.), Эфиопии (220 тыс.), Гане
(160 тыс.) и Кении (120 тыс.). Только за период с 2010 по 2017 гг. в США
прибыло по 70 тыс. уроженцев Нигерии и Эфиопии, 40 тыс. – из Ганы. В
отличии от стран ЕС, в которых большинство мигрантов из развивающихся
стран исповедуют ислам, для США характерно преобладание среди мигрантов
христианского населения.
Террористическая деятельность таких организаций, как «Боко Харам»
(запрещена в РФ) в Нигерии или «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) в Кении
направлена против христиан 42, способствуя нарастанию потока беженцев в
США и другие развитые страны. В Эфиопии усиливается противостояние
между различными этническими и конфессиональными общинами, а в
бассейне озера Чад на фоне политической нестабильности 43 обостряется
экологический кризис: все эти события приводят к тому, что миллионы
африканцев принимают решение покинут свою родину.
Тропическая Африка остается одним из беднейших регионов мира,
политическая нестабильность и этнические и конфессиональные конфликты
являются главными факторами, побуждающими жителей Тропической
Африки искать лучшей доли в том числе в США.
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22, 2018. Режим доступа: https://www.pewresearch.org/global/2018/03/22/at-least-a-million-subsaharan-africans-moved-to-europe-since-2010/ (дата обращения: 22.10.2019).

Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Территориальное развитие христианства в Африке в XX-начале
XXI века // География и природные ресурсы. 2018. № 1. С. 207-214.
43
Дмитриев Р.В. Исламский экстремизм в районе бассейна озера Чад // Международные процессы. 2017. Т. 15,
№ 1 (48). С. 92-107.
30
42

БАРЫШНИКОВ ПЕТР
ИСАА МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА
Идеология «Африканер Брудербонд»
«Африканер Брудербонд» – тайная организация, созданная в 1918 г. в
ЮАС. Её целью была провозглашена защита культуры и интересов
африканерского народа. К моменту прихода к власти Национальной партии в
1948 г., „Брудербонд“ контролировал многие сферы жизни африканерского
общества и впоследствии стала неформальным органом власти 44.
Данная работа посвящена идеологии организации в период до 1948 г.
Основным источником послужили изложения статей деятелей «Брудербонда»
Й.К. Де Роя и Л.М. Ломбарда, публиковавшихся зимой 1944-1945 г. в газете
«Ди Трансваалер». Статьи были ответом на нападки на организацю со стороны
премьер-министра

ЮАС

Й.К.

Смэтса.

Автор

работы

пользовался

англоязычными изложениеми статей, публиковавшимися в газете „Френд“ и
доступными в качестве приложений к книге Й.Х.К. Серфонтейна „Brotherhood
of Power: An Expose of the Secret Afrikaner Broederbond“.
В статьях деятели „Брудербонда“ отвечают на обвинения в связях с
немецкими нацистами, а также указывают на собственную непричастность к
„партийной“ политике.
В одной из статей присутствует выдержка из устава общества, в которой
содержатся семь „идеалов“, за которые членам общества следует бороться в
их политической жизни:
1. Достижение Южной Африкой полной независимости
2. Борьба против притеснения африкаанс-говорящих в государственных
структурах

См. подробнее: Serfontein, J. H. P. Brotherhood of Power: An Exposé of the Secret Afrikaner Broederbond. —
Indiana University Press, 1978.
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3. Отдельное существование так называемых „цветных рас“ и их
независимое развитие под „покровительством“ европейцев
4. Прекращение эксплуатации ресурсов и населения Южной Африки
иностранцами,

интенсивное

развитие

национальной

промышленности
5. Восстановление сообщества фермеров
6. Национализация финансовой системы
7. „Африканеризация“
образования

в

публичной

духе

жизни,

христианского

создание

национализма;

системы
свобода

внутреннего развития отдельных сообществ, не представляющих
угрозы государству45.
Таким образом, представители организации признавали, что она
придерживается идеологии христианского национализма, а также принципа
раздельного проживания расовых групп, который впоследствии ляжет в
основу политики апартеида.
Тот факт, что представтели тайной организации, критикуемой
правительством, открыто говорили о её идеологии, говорит об их достаточной
уверенности в популярности подобных взглядов среди африканерского
населения.
БЕЗМЕНОВ ПАВЕЛ
МГИМО МИД РФ
Сотрудничество между Бразилией и странами Африки в сфере
безопасности
Предпосылками к сотрудничеству Бразилии и стран Африки в сфере
безопасности являются:
Official Broederbond Statements, December 1944 and January 1945 // Serfontein, J. H. P. Brotherhood of Power:
An Exposé of the Secret Afrikaner Broederbond. — Indiana University Press, 1978, с. 210.
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- общность истории и культуры.

В официальных заявлениях

представителей обеих сторон и в статьях бразильских экспертов не раз
упоминается общее колониальное прошлое Бразилии и африканского
континента, высокий процент населения африканского происхождения в
Бразилии, положительная роль Бразилии в процессе деколонизации ряда стран
Африки, высокая роль португальского языка, являющегося официальным
языком в Кабу-Верде, Гвинее-Биссау, Сан-Томе и Принсипи, Анголе,
Мозамбике и одним из официальных языков в Экваториальной Гвинее
-

неспособность

ряда

африканских

государств

самостоятельно

справиться с угрозами своей безопасности – внутренними конфликтами,
терроризмом, организованной преступности и в особенности наркоторговлей
- низкая вовлечённость африканских государств в сотрудничество в
сфере безопасности со странами вне континента, благодаря чему в регионе
существует своеобразный вакуум, который Бразилиа и стремится занять
- отсутствие у бразильской стороны специфических требований к
политической системе стран-партнёров, что является преимуществом
Бразилиа относительно Вашингтона и Брюсселя
- стремление Бразилии наладить взаимовыгодное сотрудничество с
одними из самых быстрорастущих экономик планеты как в экономической
сфере, так и в сфере безопасности – на континенте работают такие корпорации
как Odebrecht и Engepron, осуществляет продажу своих боевых машин
Embraer, совместно с ЮАР разрабатывается ракетная система A-darter
- стремление Бразилии занять более привилегированное положение в
мировом порядке, ради чего страна активно участвует в 5 из 8 миротворческих
операциях, проходящих в настоящее время на территории континента,
обновляет свои морские силы.
В

настоящее

время

сотрудничество

в

сфере

безопасности

осуществляется как в многостороннем формате, так и на двухсторонней
основе. Многостороннее сотрудничество представлено, прежде всего, в
рамках CPLP и ZOPACAS. На двухстороннем уровне Бразилия имеет
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действительные
Англолой,

соглашения

Мозамбиком,

о

военно-техническом

Сан-Томе

и

сотрудничестве

Принсипи,

с

Гвинеей-Биссау,

Экваториальной Гвинеей, Намибией, Нигерией, ЮАР, Сенегалом, Ботсваной,
на этапе ратификации находится соглашение о сотрудничестве в сфере
обороны

с

Кабу-Верде,

разрабатывается

рамочное

соглашение

о

сотрудничестве в области обороны с Марокко.
Несмотря на экономический кризис в Бразилии и приход там к власти
правых

сил,

ориентированных

на

сокращение

самостоятельной

внешнеполитической активности в пользу следования в фарватере политики
США, ожидается, что ввиду широкой поддержки в среде бразильских военных
и дипломатов, интенсивность сотрудничества с Африкой в сфере безопасности
не снизится.
БЕЛУКОВА ЕКАТЕРИНА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Конголезцы в России: анализ миграционных потоков из
Демократической Республики Конго в Российскую Федерацию в период
1991 – 2019 гг.
Постановление

Секретариата

ЦК

КПСС

«О

мероприятиях

по

расширению культурных и общественных связей со странами Азии и Африки»
от 24 марта 1958 г. послужило началом становления многостороннего обмена
между СССР и странами Африки, включая и Бельгийское Конго. Культурная
дипломатия, которая усилилась после приобретения Бельгийским Конго
независимости в 1960 г. и основания Демократической Республики Конго,
включала в себя и прием студентов в советские ВУЗы, и обмен
профессиональным

опытом

между

советскими

и

конголезскими

специалистами.
Если до распада СССР миграция из ДРК в Советский Союз имела
временный характер и существовала в основном в форме студенческих
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обменов, начиная с 1991 г. природа миграционных потоков изменилась 46. На
основании данных Министерства внутренних дел Российской Федерации и
других

доступных

статистических

источников,

предлагается

проанализировать природу миграционных потоков и проследить их основные
характеристики и изменения за последние десятилетия.
Миграции связаны прежде всего с «восточным кризисом» в ДРК,
относящимся к постколониальному периоду47. Это связано с проблемами
политического

урегулирования

страны,

нелегального

использования

природных ресурсов, а также проблемой безопасности в Центральном регионе
Африки48.
БОРКУНОВ НИКИТА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Концепция «Командования» (Commandment) Ашиля Мбембе: основные
понятия и направления применения
Вопрос использования понятий и концепций, разработанных на
европейском

материале,

постоянно

присутствует

в

Африканистике.

Безусловно, европейская методология зачастую не может полностью охватить
африканский материал, однако созданные Мишелем Фуко понятия и
концепты49 отличаются своей инструментальностью. Он не предлагает
готовые «рамки», в которые требуется поместить объект изучения, зачастую
оставляя его сущность за их пределами. Фуко предлагает инструменты для
создания той призмы, которая дает возможность рассматривать объект в его
46
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уникальности, неповторимости и редкости. Одним из таких понятийинструментов

является

«гуверментальность»

(«правительность»,

gouvernementalité)50. Его можно определить, как совокупность правил
gouvernement51, образующих стратегическое поле отношений власти в данную
конкретную эпоху в данной конкретной культуре, и их рационализация в
соответствующем

дискурсе 52.

Таким

образом,

определенную

гуверментальность можно наделить не только темпоральными, но и
пространственными чертами и характеристикой.
Камерунский историк и политолог Ашиль Мбембе предлагает создать
африканскую колониальную гуверментальность 53, которая получила название
«командование» (commandment). С помощью изготовленной им призмы, он
пытается обозначить и разместить африканское Политическое в историческом
и политологическом дискурсе. В двух основных работах по данной теме «On
the postcolony»54 и «necropolitics»55 он определяет, как «командование» создает
властные отношения.
Он намечает то, каким образом властные отношения создают свои
границы, как действуют внутри них и как поддерживают их существование.
Если процесс создания границ (завоевание) кажется нам очевидным, то
дальнейшее конституирование своей деятельности уже не таким выраженным.
Так же он определяет, что именно властные отношения выбирают
объектом и как его потом определяют, как воздействует на него (механизмы,
50

Я использую вариант предложенный Виктором Каплуном, чтобы попытаться сохранить все
значения французского глагола «gouvern». Хотя, вариант «правительность» тоже признаю
возможным.
51
Это французское слово стоит понимать не в узком смысле «правительство» как орган или
институт, а скорее общую практику правления и управления(хотя, в данной работе колониальное
правительство практически идентично данной практике, так как миниатюризируется в своих
действиях, проникая глубоко в повседневность).
52
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Governmentality Studies и что стало с налитикой власти Мишеля Фуко в русских переводах/
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на материале Шри-Ланки он пытается отследить изменения в стратегиях власти на примере
реформ Коулбрук-Кэмерона. См. David Scott, Colonial govermentality, Social Text, No. 43 (Autumn,
1995), pp. 191-220
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тактики и стратегии). Для этого автор прибегает к размышлениям о
«животном» Анри Бергсона и Гегеля, потому что африканец занимает место
«дикого» или «животного» в европейском дискурсе Нового времени. Это и
объясняет название «командование», так как основным способом правления и
управления становится «команда» - некий перформативный акт императиважеста.
Исходя из этих двух основных положений, Ашиль определяет
особенности суверенитета, общества, экономики, политических институтов и
взаимосвязи всего перечисленного. При этом, автор призывает избегать
поиска ответов на эти вопросы в «принуждении». К тому же, он отказывается
от таких традиционных понятий, как, например, «бигмэн», так как, по его
мнению, они не способы произвести достаточное и адекватное решение для
поставленных им задач, а только затрудняют рассмотрение.
Впрочем, он не оставляет африканца без внимания, он находит место и
ему, а также созданным им структурам, в сложившейся ситуации. Безусловно,
колониальное правительство только в воображении выступает как тотальное,
на самом же деле, данное явление есть нечто прерывистое и неоднородное.
Следовательно, африканец начинает заполнять эти лакуны и пробелы своими
структурами, в которые, тем не менее, со временем проникает колониальное
правительство или же в пост-колониальный период международный рынок.
Таким образом, Ашиль связывает «командование» с пост-колониальной
ситуацией, которой он уделяет большее внимание в своей работе.
Целью данного доклада является внести предложенную автором
концепцию в инструментарий историка-африканиста и продемонстрировать
некоторые аспекты актуализации данного концепта на материале Германской
Восточной Африки, так как проблематика, связанная с Германской Восточной
Африкой,

не

получила

достаточного

освящения

в

отечественной

историографии56.
56

К тому же, само понятие «гуверментальности» в африканистике поднимается и в западных
исследованиях. См. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 21, Heft
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Одним из ярчайших примеров актуализации «командования», в таком
случае, может стать институт boma(бома), крепостей, созданных в Германской
Восточной Африке не только для подготовки Schutz- и Polizeitruppe, но также
для организации хозяйственной жизни и, даже больше, проникновения в
институт семьи и повседневность африканца, который и будет рассмотрен в
докладе.
БОЧКИН АРТЕМ
ИВ РАН
Рост неопределенностей и угроз в Северной Африке вследствие
«арабской весны»
Одним из последствий политических катаклизмов в арабском мире,
начавшихся в 2011 г, стал рост террористической угрозы. Страны Северной
Африки находятся в непростой ситуации из-за последовавшего за «арабской
весной» экономического спада. В условиях политической нестабильности
растёт социальная напряжённость и в арабских странах — импортёрах
нефти57. Они столкнулись с двойным давлением: высокими расходами на
импорт энергоносителей и продовольствия, сочетающиеся с глобальным
экономическим спадом. В условиях растущей безработицы, социальной
нестабильности

и

завышенных

ожиданий

населения

необходимо

стабилизировать экономику и проводить реформы, которые в будущем
обеспечат создание новых рабочих мест и всеобъемлющий рост 58. Госрасходы

1, Leipzig, 2011. Однако стоит заметить, что работы Мбембе упоминаются в обзорных статьях, при
этом, не освещаются в работе M. Pesek „Foucault Hardly Came to Africa: Some Notes on Colonial and
Post-Colonial Governmentality“ - Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende
Gesellschaftsforschung 21, Heft 1, Leipzig, 2011, p. 41 – 59. хотя концепт Мбембе охватывает
поставленную автором проблему.
57
Жерлицына Н.А., Сологубовский Н.А., Филатов С.В. Диалог цивилизаций. М., ИСАА МГУ,
2006. С. 18.
58
Saïd Haddad. Accord, désaccords et expansion de l’État islamique en Libye. L’Année du Maghreb, №
15, 2016, p. 211.
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выросли из-за дополнительных трат на субсидирование продуктов питания и
энергетики, а политические волнения нанесли удар по столь необходимым
частным инвестициям, кроме того, сократились госрезервы. Внутренние
вызовы и нерешённые проблемы дополняются вновь возникающими извне
угрозами безопасности. Арабские страны испытывает на себе новый, более
жёсткий натиск экстремизма. Серьёзный вызов государственности арабских
стран — радикализация молодёжи59. Основными причинами активного исхода
молодёжи Туниса на джихад являются безработица, тяжёлое экономическое
положение в стране, грамотная, интенсивная вербовка и доступность
пропагандистских материалов в Интернете. Террористическая активность
исламских боевиков в Сахаро-Сахельской зоне на границах с Мали, Нигером
и Ливией стала региональной проблемой, с которой эти страны вряд ли смогут
справиться без внешней помощи.
ВЕРБИЦКАЯ АЛЕНА
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. С.А. ЕСЕНИНА
Внутренняя борьба Нигерии с радикальной группировкой «Боко Харам»
Нигерия является политически и культурно значимым государством в
Африке и мире, восьмой в мире страной-экспортером нефти, государством,
обладающей богатой культурой, входит в 20-ку самых густонаселенных
государств.
Боко-Харам, одна из самых опасных группировок. Она способствовала
обострению гуманитарного кризиса и причинила существенный ущерб
экономике государства. Причины возникновения группировки:

59

Жерлицына Н.А. Перспективы сотрудничества России со странами Магриба в свете новых
глобальных вызовов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История.
Регионоведение. Международные отношения. 2016. № 2. С. 99.
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- Микрофакторы: безработица, из-за которой люди более подвержены
религиозной радикализации и др.
- Макрофактор (геополитический): организация возникла и развивалась
именно в этом регионе и именно в данное время по причине глобального
кризиса политической власти, ослабления государства
Методы борьбы с Боко-Харамом, предпринимаемые Нигерией:
ВОЕННЫЙ:
Плюсы:
● военные обладают знанием местности
● знают членов организации
Минусы:
● в результате образовывается большая группа вооруженных молодых
людей с неопределенным будущим
● в риторике политики отображен курс на истребление восставших
мусульман
ПОЛИТИЧЕСКИЙ:
● Борьба с бедностью
● Способствование экономическому развитию
● Способствование образованию
● Социальные реформы
Восприятие

восставших

как

членов

освободительного

движения

некоторыми людьми как в правительстве, так и за его пределами, за счет
получаемой выгоды (контракты).
Возможные пути дальнейшего развития политики Нигерии:
- интенсивная охрана границ страны, особенно на северо-востоке страны.
Кооперация института защиты и государственной политики с целью
недопущения возможного взаимодействия с представителями других
радикальных группировок
40

- взаимодействие федерального правительства с

правительствами

государственных образований
- поощрение работы граждан с правительством в информационной сфере
(снабжение информацией о боевиках)
- способствование расширению внутреннего кризиса

ВОРОНОВ АНТОН
ИСАА МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Изменение образа политического ислама в Алжире (1989 - 2019 гг.)
Почти два десятилетия прошло с момента окончания Гражданской
войны в Алжире (1991 - 2002 гг.): за это время утвердилось несколько
исламских политических течений, как умеренных, так и вооруженных,
которые разными способами принимают участие в политическом процессе.
Под

понятием

“образ”

в

данной

работе

подразумевается

самопозиционирование организации на мировой арене, ее стратегия
политической борьбы, идеология и взаимоотношение с правящим режимом
Алжира60.
Первым крупным исламским политическим движением после
разрешения многопартийности президентом Шадли Бенджедидом в 1988 г.
стал “Исламский фронт спасения” (ИФС), образованный 18 февраля 1989 г.
вокруг двух харизматичных лидеров Аббаси Мадани и Али Бельхаджа.
Именно его судьба повлияла на развитие политического ислама в Алжире на
долгие годы вперед, предопределив последующие противоречия и вражду
между умеренными и радикальными исламистами.
Менее чем через месяц спустя после возникновения, 7 март 1989 г.,
ИФС предоставил политическую программу, где дал обещания провести
60

В частности с правящей партией, Фронтом народного освобождения (ФНО).
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демократические реформы, обеспечить свободу слова, реформировать
силовые структуры и СМИ и сохранить целостность и самобытность
алжирской цивилизации. 61 Несмотря на заурядность своей программы, ИФС
смог собрать вокруг себя большое количество сторонников из различных
слоев общества. Оппозиционно настроенных людей привлекала как и
апелляция к исламским ценностям, так и факт масштаба: ИФС на момент
конца 1980-ых и начала 1990-ых годов являлся крупнейшей оппозиционной
организацией. 62
Государство изначально не мешало исламистам участвовать в
политическом процессе, однако угроза потери власти после победы ИФС на
региональных выборах 1990 г. усилила позицию противников появления
исламистской партии на политической арене, таких как генерал Халед Неззар.
Армейские верховные чины, видя в президенте Шадли Бенджедиде угрозу
существующему статусу-кво во власти, заставили его уйти в отставку,
объявили чрезвычайное положение и запретили ИФС и другие исламистские
организации. Неприятие представителями армии самой идеи переговоров с
исламистами усугубило внутриполитическую ситуацию, что в итоге и стало
одной из многих причин начала гражданской войны. 63
После резкого сворачивания демократического процесса и арестов
лидеров

ИФС

происходит

стремительная

радикализация

исламского

политического дискурса. В 1993 г. на базе сторонников Мустафы Буали и
вернувшихся из Афганистана бойцов формируется “Исламская вооруженная
группа” (ИВГ), которая отказывается от любых компромиссов с государством
и объявляет джихад, как режиму ФНО, так и всем несогласным с их идеями.64
ИВГ совершила идейный переворот для алжирских исламских течений,
объявив войну “Западному миру” и совершив ряд нападений на граждан
61
Wordpress. Programme politique du Front Islamique du Salut (Première partie: présentation et projet)
https://eldjabha.wordpress.com/2015/07/13/programme-politique-du-front-islamique-du-salut-premiere-partiepresentation-et-projet/ Дата обращения: 10.06.2019.
62
D. Le Sueur J. Algeria since 1989: Between Democracy and Terror. Zed Books, London, 2010. стр. 39 41.
63
Nezzar Kh. Algérie. Sultanat de Bouteflika. Transbordeurs, Marseille, 2003. стр. 14 – 15.
64
Kepel G. Jihad: Expansion et déclin de l'islamisme. Gallimard Education, Paris, 2003. стр. 393 - 395.
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европейских государств, крупнейшим из которых стал захват рейса 8986 Air
France в 1994 г.65
После гражданской войны исламисты оформили четкое разделение на три
части: “официальные” исламисты, которые создали политические партии,
воинствующие, которые продолжили войну с режимом, и умеренно
оппозиционные, которые базируются за границей. 66
Самым видным представителем радикального крыла стала “Аль-Каида в
странах исламского Магриба” (АКИМ), основанная в 2007 г. на базе другой
организации “Салафитской группы проповеди и джихада” (СГПД). Если
СГПД, которая в свою очередь образовалась в 1998 г. из несогласных с
насилием против гражданских со стороны бойцов ВИГ, то АКИМ вернулась к
тактике нападений на гражданское население: таким образом, АКИМ
оттолкнула от себя тех сторонников, которые готовы были поддержать
СГПД.67 Более того, после аффилиации с Аль-Каидой возник конфликт между
сторонниками национально ориентированного джихада, провозглашенного
СГПД, и интернационалистами, которые хотели расширить зону боевых
действий далеко за пределы Алжира. 68 Что касается источников бойцов для
АКИМ, то, к сожалению, здесь сложно сделать какие-либо точные
утверждения. По словам лидера организации, Абдельмалека Друкдела, костяк
бойцов составляют выходцы из Алжира. 69
Партий исламского толка, которые участвую в выборах и работе
Парламента, можно выделить только две: “Движение общества за мир” (ДОМ)
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66
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и “Движение исламского возрождения” (Эннахда). Обе эти партии не имеют
достаточного влияния на политический процесс, и они не могут сформировать
прочной организации и постоянно претерпевают расколы. Как ДОМ, так и
Эннахда выступают как за участие в выборах, так и за ведение диалога с
властью и фактически находятся в симбиозе с ФНО: ДОМ с 2009 г. находится
в президентской коалиции. 70
Рупором прогрессивных исламистов является алжирский активист Мурад
Дхина, президент правозащитного движения “Рашад”. Это движение можно
отнести к либеральному исламизму, о чем говорит его последняя на 2019 г.
хартия (версия 2.0).71 Во вступительной главе демократизация, повышение
эффективности государственного управления, улучшение отношений со
странами Средиземноморья, Исламского и Арабского мира обозначаются в
качестве цели наравне с отвержением ложных разногласий между исламом,
нацией и демократией. В общем программа движения очень похожа на
программу типичной демократической партии: провозглашение разделения
властей, демократизация страны, плюрализм, главенство гражданской власти,
прозрачность

политического

процесса.

Предлагаемые

ими

реформы

спецслужб и армии (соблюдение данными структурами прав человека,
ограничение вмешательства в политику, верховенство закона) вполне можно
считать прогрессивными. 72
Таким образом, за первые два десятилетия XXI века политический ислам
в Алжире оформился в слабо идеологически пересекающиеся течения, для
которых связующей нитью стала только апелляция к исламу. Что касается
поддержки населения, то ни одна исламская организация не смогла повторить
успех ИФС тридцатилетней давности. Однако мы все же можем наблюдать ряд
интересных тенденций:
70
Ghanem D. The Shifting Foundations of Political Islam in Algeria. Carnegie Endowment for International
Peace, Washington, DC, 2019. Р. 11 - 14.
71
Rashad. Charte du Mouvement Rachad 2.0 https://rachad.org/fr/?p=506 Дата обращения 11.09. 2019
72
ﻝﻕﻭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﻝﺡﺓ
 ﺕﻡﺩﻱﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺓ ﻭ ﺍﻝﺕﺡﻙﻡ ﺍﻝﺩﻱﻡﻭﻕﺭﺍﻁﻱﻑﻱ ﺍhttps://rachad.org/?p=1443 Дата обращения 03.11.2019
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• отказ большего числа радикалов от концентрации усилий только на
Алжире и начало их вмешательства в конфликты близлежащих стран;
• попытки государства инкорпорировать исламскую повестку через
зависимые политические партии в парламенте;
• начало диалога прогрессивных исламских интеллектуалов с Западом
и попытки изменить восприятия роли ислама в политике.

ГЕРАЩЕНКО ИВАН
СПбГУ
Участие Организации африканского единства в разрешении западносахарского кризиса
Проблема

Западной

Сахары

–

это

одна

из

существующих

проблем Арабского региона, история которой уже насчитывает более
сорока лет. Западно-сахарский кризис прошел многие стадии – от
борьбы

за

независимость

против

испанских

колонизаторов,

дипломатических прений между Испанией, Марокко и Мавританией
по поводу будущего территории, и до партизанской войны Фронта
ПОЛИСАРИО

против

Марокко

и

Мавритании,

а

также

ее

рассмотрения в ООН и других организациях. После того как Испания
отказалась от своих претензий на Западную Сахару в 1975 г., этот
регион

превратился

кровопролитных

на

почти

столкновений,

два
а

десятилетия
также

стал

в

место

проблемой

максимальной сложности, не имеющей решения и по сей день.
Организация

Африканского

работы

принимала

всех

африканских

колониальным

ряд

Единства,

резолюций,
государств,

господством

самого

направленных
которые

европейских
45

с

стран.

на

начала

освобождение

находились
ОАЕ

своей
под

рассматривала

применение

референдума,

установления

воли

как

народа

и

легальный,
его

правовой

дальнейшее

способ

освобождение

от

колониального контроля73.
ОАЕ

в

первых

резолюциях

Совета

Министров

и

сессий

Ассамблеи глав-государств и правительств членов ОАЕ, принятых в
1969-1972 гг., ссылаясь на документы, одобренные в 1965-1974 гг. ГА
и СБ ООН, выразила солидарность с населением Западной Сахары,
которое

находилось

под

испанским

колониальным

контролем,

и

подтвердила абсолютную законность его борьбы74.
Так, в г. Аддис-Абеба во время 13-ой сессии совета министров
ОАЕ, 6 сентября 1969 г. была принята резолюция №206 75, которая
подтверждала
испанской

законность

борьбы

администрации.

в

Резолюция

Западной
также

Сахаре

призвала

против
Испанию

выполнить условия резолюции ГА ООН №242876, которая признавала
право сахрави, народа Западной Сахары, на самоопределение.
ОАЕ, обращаясь к ООН и странам региона с просьбой помочь
народу Западной Сахары, не снимала и с себя ответственность за
помощь сахрави. Так, в конце 1978 г. в рамках организации был
создан

«Комитет

заключалась

в

мудрецов».

поиске

Цель

решения

работы

этого

западно-сахарского

комитета

конфликта,

а

самое главное – имеют ли действительно Марокко и Мавритания
право

на

выдвижение

равно

также

имеет

своих
ли

территориальных

Фронт

ПОЛИСАРИО

претензий
и

или

нет,

провозглашенная

ﻝﻕﺩﺩ ﻭ ﺍﻝ ﺩﺩ ﺕ ﻯ ﺩﺩﺓ
ﺩﺩﺡﺭﺍ ﺍ ﺍﻝﺩﺭﺓءﺩﺩﺓﺕﺵﻁﺭﻭ ﺓﺩﺩﺓﻯﻕﺩﻯﺩﺩﺓﻝﻯءﺩﺩ ﺍ ﻭﺩﺩ ﺍﻉﺍ ﺍﻝﺩﺩﺩﻉﺕﻭ ﺍﻑﺩﺩﻱ ﺍ. ﺩﺩءﺭﻑﺩﺩﻱ ﺍﻝ. ﺕﻕﺭﻱﺩﺩﺭ ﺍﻝﻡ
ﺕﺕﺕ ﺍ
ﺱﺕﻁﺕ ﺍ ﺩﺩ
ﺩﺩ. ﻉﺏﺩﺩﺩ ﺍﻝﻯﺏﺩﺩﻁﻯ
55  ﺹ2014 – 2013 ( ﺍﻝﺝﺯﺍﺉﺩﺩﺩﺭﺕ ﺩﺩﺩﻯﺓ ﺍﻝﺝﻯ ءﺩﺩﺩﺓАбдул Наби Мустафа. Референдум о самоопределении в
Западной Сахаре. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Алжирский университет. 2013 - 2014 гг. С. 55.).
74
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Сахарская

Арабская

Демократическая

Республика

право

на

существование. Камнем преткновения стал собственный устав ОАЕ,
утвержденный

после

создания

организации

в

1964

г.

Один

из

принципов гласит о «безоговорочной приверженности делу полного
освобождения

африканских

территорий,

не

являющихся

еще

независимыми», а статья 2 этого же документа подтверждала, что
Организация имеет своей целью защиту суверенитета стран-членов и
их территориальную целостность.77 «Комитет мудрецов» сообщил о
своем намерении представить рекомендации на рассмотрения в ходе
очередной

сессии

Ассамблеи

глав

ОАЕ. 78

Ассамблеи
государств

и

Таким

образом,

правительств

на

16-й

стран-членов

ОАЕ,

которая проходила в 1979 г., 20-ого июля, в столице Либерии, было
признано, что права населения Западной Сахары на самоопределение
не

было

решений,

удовлетворено.79

По

закрепленных

итоговой

в

итогам

Ассамблеи

резолюции,

был
а

принят

именно

ряд

принять

меры, которые впоследствии поспособствовали бы восстановлению и
поддержанию

мира

в

прекращения

огня;

проведению

заинтересованных
референдума;

регионе

сторон;

созданию

посредством
совещания

признанию
специального

соблюдения

режима

представителей

необходимости
комитета,

всех

проведения

целью

которого

стало бы работа над поиском способов организации референдума и
обеспечение контроля совместно с ООН.
Основной

вопрос,

Ассамблеи

глав

(состоялась

в

который

государств

июле

1980

поднимался

и
г.,

правительств
в

столице

на

17-ой

стран-членов
Сьерра-Леоне,

сессии
ОАЕ
городе

Фритауне), был вопрос о приеме САДР в эту организацию. Этот
вопрос стал причиной весьма бурных дискуссий.
Устав
Организации
Африканского
Единства
[Электронный
ресурс]
URL:
https://dokipedia.ru/document/5193283 (дата обращения: 11.02.19.).
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Подгорнова Н.П. Указ. Соч. – С. 114.
79
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77

Естественно,
не

является

Марокко

суверенным

утверждало,

что

государством.

Сахарская

Позиция

Республика,

Королевства

была

поддержана делегациями из Кот-д’Ивуара, Египта, Сенегала, Сомали,
Судана,

Туниса.

Марокко

пригрозило

выходом

из

организации

в

случае принятия САДР в качестве члена. По итогам сессии была
принята

резолюция,

в

которой

содержалась

рекомендация

учесть

позиции всех сторон, которые заинтересованы в решении проблемы.
Исполнительному
возглавить
целью

председателю

работу

которого

Организации

специального
являлось

посреднического

работа

над

назначалось
комитета

мирным

ОАЕ,

урегулированием

конфликта на территории Западной Сахары80.
Специальный комитет
1980

г.

в

ходе

5-й

ОАЕ

сессии

по

Западной

заслушал

Сахаре,

позиции

в

сентябре

заинтересованных

сторон, а именно Алжира, Мавритании, Фронта ПОЛИСАРИО. По
итогам совей работы, он повторно призвал к прекращению огня и
«проведению
что

честного

проведением

и

всеобщего

референдума

референдума».

займется

ОАЕ

Предполагалось,

при

помощи

ООН.

Фронт ПОЛИСАРИО согласился с идеей референдума, а Королевство
Марокко нет81.
На

18-ой

сессии

Ассамблеи

глав

государств

и

правительств

стран-членов ОАЕ (проходила в июне 1981 г., в Найроби, Кения),
король Марокко заявил, что согласен с предложением Специального
комитета ОАЕ по Западной Сахаре о проведении референдума под
международным
политическим

наблюдением
маневром

вопрос

о

поводу

проведения

80
81

приеме

САДР

королю
в

и
Марокко

ОАЕ.

референдума

контролем.
удалось

Достигнутые
о

дальнейшем

Салек А.М. Указ. соч. – С. 81.
Подгорнова Н.П. Проблема Западной Сахары. Миф и реальность. С. 119.
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Подобным

временно

снять

договоренности
статусе

по

Западной

Сахары при поддержке ОАЕ, а также о прекращении огня были
зафиксированы в резолюции 18-ой Ассамблеи82.
В конце февраля 1982 г. в Аддис-Абебе проходила 38-ая сессия
Совета

министров

ОАЕ.

САДР

поступило

приглашение

от

Генерального секретаря организации, Э. Коджо, принять участие в
работе

сессии.

Генеральный

секретарь

решил

предоставить

САДР

статус члена организации, основываясь на том, что в соответствии с
уставом ОАЕ САДР возможно принять, так как за это высказалось
большинство
обсуждений,

государств-членов.83

действительных
действия

Генерального

секретаря

После

были

долгих

одобрены,

и

23 февраля 1982 г. Сахарская Арабская Демократическая Республика
стала членом ОАЕ.84 После того, как САДР была признана членом
ОАЕ,

Марокко

заявляет,

что

если

САДР

останется

в

ОАЕ,

то

Королевство выйдет из ее состава85.
В ноябре 1984 года Марокко покинуло ОАЕ после того, как
САДР была принята в качестве полноценного члена. В контексте
происходящих событий, выход из ОАЕ представлялся для Марокко
необходимым. Когда 1982 г. САДР была признана 51-м членом ОАЕ,
Марокко удалось создать в ОАЕ некоторую союзную в этом плане ей,
коалицию,

которая

бойкотировала

это

решение.

Когда

Марокко

покинуло панафриканскую организацию в 1984 году в знак протеста
против

принятия

САДР

в

качестве

полноправного

члена,

Королевство продолжало следить и влиять на ситуацию в ОАЕ на

Resolutions adopted by the eighteenth assembly of heads of state and government. Assembly of heads
of state and government eighteenth ordinary session 24 – 27 June 1981 Nairobi, Kenya, organization of
African
unity
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82

расстоянии, через своих союзников по этой проблеме. Необходимо
отметить,

что

подвергалось

решение
критике

промарокканских

Марокко
со

политиков

покинуть

стороны
и

ОАЕ

многих

дипломатов,

неоднократно
аналитиков

и

называли

это

которые

«политикой пустого стула»86.
С

некоторыми

временными

задержками

созывается

19-ая

очередная сессия Ассамблеи ОАЕ, которая проходит в июне 1983 г., в
столице

Эфиопии

Аддис-Абебе.

По

итогам

сессии

была

опубликована резолюция AHG/104, именно над задачей воплощения
в жизнь этой резолюции и трудился «Комитет ОАЕ по наблюдению
за

проведением

резолюции

референдума

помимо

уже

противоборствующим
организацию
Западной

сил

Исполнительному
очередной
референдума
возможно

с

достигнуть

и

ОАЕ

Ассамблеи

ОАЕ

чтобы

уже

по

на

уже

к
об

территории
мира,

следующей
результатах

будущей сессии

решения

по

ОАЕ предполагало,

всем
что за

к

начать

поддержанию

сообщить
на

принятой

требований

размещению

ОАЕ

В

огонь,

поручалось

финального

западно-сахарской проблемы.

ранее

прекратить

позволить

ООН

той целью,

Сахаре».

выдвинутых

и

комитету

сессии

Западной

сторонам

референдума

Сахары

в

было

аспектам
один

год

вполне возможно провести референдум и разрешить этот кризис. В
этой

резолюции

содержался

также

призыв

к

проведению

прямых

переговоров между Марокко, с одной стороны, и представителями
Фронта ПОЛИСАРИО, с другой87.
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2 декабря 1985 г. ГА ООН была принята резолюция №40/50
«Вопрос

о

Западной

Сахаре».

В

Генеральный

секретарь

ООН

Председатель

государств

и

правительств

и

ОАЕ

ней

должны

подчеркивалось,
Ассамблеи

предпринять

что
глав

усилия

и

постараться убедить обе стороны конфликта в Западной Сахаре как
можно

скорее

именно

к

приступить

переговорам

организаций

к

по

выполнению
поводу

референдума.

В

резолюции

прекращения

AHG/104,

огня

и

а

условий

ней

также

подтверждалась

необходимость совместной работы ООН

и ОАЕ,

и необходимость

сотрудничества ООН в рамках реализации резолюции AHG/10488.
По

итогам

заседания

которое

проходило

которая

позитивно

ООН-ОАЕ,

в

49-й

феврале

оценила

направленная

на

сессии
1989

г.,

Совета
была

министров
издана

результаты

совместной

выполнение

условий

ОАЕ,

резолюция,
деятельности

резолюций

ГА

ООН 40/50 и ОАЕ AHG/104; ОАЕ с удовлетворением отмечала тот
факт,

что

все-таки

состоялась

встреча

между

лидерами

Фронта

ПОЛИСАРИО и Королем Марокко 4 и 5 января 1989 г. в Марракеше
и призывала стороны продолжать диалог ради достижения мирного
решения западно-сахарского вопроса89.
Во время заседания 25-й Ассамблеи ОАЕ в июле 1989 г., главы
государств-членов отметили,

что по причине

принятия

Марокко и

Фронтом ПОЛИСАРИО в августе 1988 г. совместного мирного плана
ООН и ОАЕ и после объявления перемирия, в западно-сахарском
кризисе

можно

увидеть

положительную

динамику.

Ранее,

на

50-й

очередной сессии Совета министров ОАЕ в феврале 1989 г., Комитет

ﺩﺩﺡﺭﺍ ﺍ ﺍﻝﺩﺭﺓءﺩﺩﺓ. ﻯﺱﺩﺩﺓﻝﺓ ﺍﻝ- ٤٠/٥٠ ( ﻕﺩﺩﺭﺍРезолюция ГА ООН №40/50 «Вопрос о Западной Сахаре» от 1985
г.) // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] URL: https://undocs.org/ar/A/RES/40/50 (дата
обращения: 25.01.19.).
89
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Организации по проблеме беженцев рекомендовал секретариату ОАЕ
предоставить АНДР и САДР финансовую помощь из специального
фонда

срочной

помощи

беженцам

и

призвать

государства-члены

Организации оказать посильную гуманитарную помощь беженцем из
Западной Сахары90.
После

ряда

разработали

инициатив,

комплексный

Генеральные

план

секретари

проведения

ООН

и

референдума,

ОАЕ

который

должен был состоятся в конце 1990 г. или в начале 1991 г. Этот план
был

утвержден

Безопасности.
организаций,

как

Генеральной

Впоследствии,
была

создана

Ассамблеей,

по

так

обоюдному

Миссия

и

Советом

согласию

Организации

двух

Объединенных

Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС),
в состав которой входили многонациональный штат гражданских и
военных наблюдателей для контроля за осуществлением плана 91.
В последующий период, вопрос о Западной Сахаре, в работе
ОАЕ,

долгое

передало

время

ООН

не

поднимался.

задачу

решения

Тем

самым,

ОАЕ

дальнейшего

полностью

урегулирования

конфликта в Западной Сахаре.
Однако в июне 1998 г., после перерыва почти в 7 лет, вопрос о
Западной Сахаре вновь стал обсуждаемым в ОАЕ. В повестку дня
34-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств членов ОАЕ,
которая проходила в июне 1998 г. в г Уагадугу, Буркина-Фасо, был
включен

вопрос

о

сохранении

статуса

члена

для

САДР

по

инициативе Марокко. Поддержали идею об исключении САДР такие
страны

как:

Гвинея,

Конго,

Коморские

ЦАР,

острова,

Габон,

Буркина-Фасо,

Гвинея-Бисау,

Сенегал,

Сан-Томе

и

Бенин,

Принсипи.

Необходимо заметить, что одним из главных союзников Марокко в
Подгорнова Н.П. Указ. соч. – С. 133.
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https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&
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ОАЕ

была

(и

Гвинея,

которая

всегда

вопросу

об

Западной

остается

в

придерживалась
Сахаре,

по

настоящее
марокканской

причине

близких

время)

позиции

по

отношений

с

Марокко.92 За сохранение статуса члена САДР выступили: Алжир,
Мадагаскар,
Африки.

Ангола,

Бурунди

Важно

отметить,

и

многие
что

англоязычные
еще

с

страны

1982

г.

в ОАЕ сохранялся некоторый раскол по вопросу Западной Сахары и
были

весьма

острые

разногласия

между

сторонниками

и

противниками приема САДР в ОАЕ.
После

весьма

бурных

обсуждений

этого

вопроса

на

34-й

Ассамблеи ОАЕ, Марокко не удалось добиться поставленной цели,
однако Рабат добился другого – вопрос о членстве САДР, который
никогда не поднимался на предыдущих Ассамблеях и был своего
рода запретной темой, был все-таки рассмотрен на 34-й Ассамблеи.
Сенегалом был предложен вариант приостановки членства САДР до
организации и проведения

референдума,

однако этот вариант

был

отклонен. В ОАЕ сформировалось два «блока», небольшой перевес
был на стороне Алжира и других сторонников членства САДР93.
Вариант,
закрепился
перенести

в

предложенный
резолюции

обсуждение

ЮАР,

34-й

этого

стал

Ассамблеи,

вопроса

до

компромиссом
которая

следующего

и

постановила
созыва

69-й

сессии Совета министров иностранных дел государств-членов ОАЕ94.
Таким

образом,

САДР

оставалась

полноправным

членом

этой

ﻱﻕﺩﺩﻱ
( ﺍﻝﺩﺩﺭﺉء ﺍ ﺍﻝﺩءﻯﺩﺩﻱﻥ ﺍءﻯءﺩﺩﺕﺱﺩﺩ ﺩ ﺍﻝﺡﻙﺩﺩﻡ ﺍﻝﺩﺩ ﺍﺕﻱ ﻭ ﺕﻯ ﻥﺩﺩ ﺍﻯﺩﺩﻥﺵ ﺩﺩ ﺍ ﻉﺩﺩﻭﻉﺍ ﺩﺩﺭﻱ ﺓﻝﻝﻡﺩﺩﺩ ﺭﺍ ﻝﺩﺩﻁ ﺓﻱءﺩﺩﺭﺍ ﺍ ﺕﺡﺩﺩﻉ ﺍﻑﺭПрезидент
Гвинеи: Гвинея поддерживает автономию и будет стремиться к скорейшему возвращению
Марокко
в
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африканской

организации.

иностранных

дел

На

69-й

государств-членов

сессии
ОАЕ

Совета

этот

министров

вопрос

уже

не

поднимался.
С момента прихода к власти короля Мухаммеда VI в 1999 году
отношения с Африкой к югу от Сахары стали приоритетом внешней
политики,

в

которой

место

континентальной

сотрудничество

были

Африки

предприняты
державы,

по

линии

попытки

Марокко

способной

«Юг-Юг»

и

занять

возглавить

действовать

как

посредник между Африкой и Европейским союзом. Эта позиция была
подтверждена в 2000 году, когда монарх объявил на саммите ЕСАфрика, что он аннулирует иностранные долги наименее развитых
стран

Африки.

которая

Однако

обусловливала

занимаемым

это

стремление

двустороннее

различными

противоречило

сотрудничество

африканскими

странами

политике,

по
в

позициям,
отношении

вопроса о Западной Сахаре, что ограничивало возможности Марокко
для действий в Западной и Южной Африке95.
9 июля 2002 года Африканский союз (АС) был создан на основе
ОАЕ. Члены новой организации остались прежними, включая САДР.
Спустя более чем через три десятилетия после выхода Марокко
из

ОАЕ

ситуация

в

Африке

резко

изменилась.

Алжирское

и

ливийское влияние исчезло, и вдобавок к этому, многие африканские
страны
18
27-й

перестали

июля

2016

Саммит

«Конечно,

признавать

года

король

Союза,

Африканский

САДР
Мухаммед

состоявшийся
союз

легитимным

не

в

VI

государством. 96

направил

Кигали,

соответствует

письмо

столице

на

Руанды:

международному

Hernando de Larramendi M., Tomé-Alonso B. The Return of Morocco to the African Union. /
Panorama. / The Euro-Mediterranean Partnership and Other Actors Geographical Overview Yearbook
2017.
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праву, поскольку это так называемое государство [имеется в виду
САДР] не

является

Организации
или

членом

исламского

любого

сотрудничества,

другого

международного

Организации

Объединенных

Лиги

арабских

субрегионального,

объединения.

На

Наций,

государств

регионального

самом

деле,

меня

или
больше

интересует позиция нашего Континента. Останется ли АС при своем
мнении,

которое

противоречит

государств-членов,

поскольку,

с

национальными

по

крайней

мере,

позициями
34

своих

страны

АС

никогда не признавали или больше не признают эту организацию
[имеется в виду САДР]?»97
На саммите Африканского союза, состоявшемся в Аддис-Абебе
в конце января 2017 года, просьба Марокко официально вступить в
Африканский союз была принята, несмотря на возражения делегации
САДР, Алжира и Южной Африки98.
Несмотря

на

несомненный

АС,

у многих

воссоединении с

дипломатический

успех

марокканцев по-прежнему

в

остался

«неприятный осадок»: САДР все еще имеет место в АС, и пока,
похоже, нет никаких конкретных планов у Марокко как-то поменять
сложившуюся ситуацию. Со своей стороны, должностные лица САДР
отреагировали
вопреки

их

поработать

на

возвращение

голосованию
вместе»,

и

против

Марокко,
этого)

предположили,

что

(которое

заявив,
это

что

произошло
это

подтолкнет

«шанс
АС

к

действиям «в отношении референдума в Западной Сахаре». В этой
связи,
института

Лоу-Водран,
исследований

научный
проблем

сотрудник
безопасности,

Южноафриканского
отметил,

что:

«это

маленькая победа для Фронта ПОЛИАРИО. Король теперь должен

Там же.
Morocco rejoins African Union after more than 30 years // The Guardian [Электронный ресурс]
URL:
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был заседать в той же комнате, что и они. Таким образом, произошло
то, что исторически отвергало Марокко долгое время»99.
Организация
решению

этой

Африканского
проблемы,

Единства,

однако,

все

пыталась

ее

способствовать

попытки

урегулировать

конфликт зашли в тупик. Признав САДР и приняв его в качестве
полноправного
недовольство

члена
Марокко.

организации,
Спустя

ОАЕ

некоторое

встретила

время

Марокко

резкое
и

вовсе

вышло из этой организации. В рамках работы ОАЕ часто поднимался
вопрос о Западной Сахаре, ОАЕ и ООН активно сотрудничали в
попытке разрешить этот кризис. С конца 80-х гг. XX вв. ОАЕ
полностью

передало

ООН

задачу

урегулирования

конфликта

в

Западной Сахаре.
ГРИШЕНЬКИН МАКСИМ
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Роль ЮАР в транснациональном наркобизнесе
В начале 21 в. в мире происходят бурные процессы глобализации,
охватывающие

различные

области

(финансы,

производство,

военные

структуры, интеграцию, компьютеризацию и др.)
Происходящие изменения носят в целом позитивный характер,
характеризуют новый виток развития человеческого общества. Однако
глобализация имеет и теневую сторону. Ей сопутствует заметная активизация
незаконных видов деятельности, таких как организованная преступность,
международный

терроризм,

наркобизнес.

Подобно

эпидемии,

транснационализация наркобизнеса захватывает все новые страны и регионы

Why did the African Union readmit Morocco after its 33 years in the cold? // African Arguments
[Электронный
ресурс]
URL:
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мира, наращивая производство наркотического зелья и организуя повсеместно
его сбыт, приносящий фантастические прибыли 100.
Президент России В.В. Путин, касаясь бурных перемен в современном
мире, подчеркнул, что международный терроризм и экстремизм, расползание
оружия массового поражения и средств его доставки, наркотизация общества
является новыми глобальными угрозами.
Данная проблема очень актуальна и для Африканского континента, ряду
стран которого присущи, согласно Бюро по борьбе с международным
распространением наркотиков, черты «наркоэкономики» (наркодельцы
вписались в легальную экономику и обладают влиятельными, порой
командными, позициями).
Что касается ЮАР, то это государство, к всеобщему удивлению, было
признано крупнейшим рынком для продажи запрещенных наркотических
веществ в Африке южнее Сахары. Отчет Бюро по международным вопросам
борьбы с наркотиками и правопорядка был выпущен в первом квартале 2018
года, но приобрел особую значимость в связи с перехватом партии кокаина
суммой на 720 млн. рандов.
Превращение ЮАР в один их важнейших пунктов наркобизнеса
началось с перехода к демократической модели, после разрушения системы
апартеида. За пять лет, истекших после того, как новая Южная Африка
открылась миру, в ее главных городах - Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане и
Порт-Элизабет - утвердилась западная модель потребления наркотиков.
Факторами,

оказывающими

влияние

на

растущий

наркотрафик

являются - открытие границ, расширение внешней торговли и увеличение
воздушного движения, поскольку давно изолированная нация устанавливает
международные связи в эпоху после апартеида, реинтеграция страны в
мировую экономику и развитая коммуникационная и банковская системы. 101
Глинкин А.Н. Транснациональный наркобизнес: Новая глобальная угроза. – Институт Латинской
Америки РАН, 2002
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Одехиде А.О. Статус употребления наркотиков / Злоупотребление в Африке: обзор.- Международный
журнал психического здоровья и наркомании. 2006
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Глобализация способствовала внедрению в Южной Африке таких
сильнодействующих

наркотических

средств,

как

героин,

кокаин

и

экстази. Конец апартеида усилил уязвимость к незаконному обороту и
потреблению наркотиков между странами происхождения в Азии и Южной
Америке и основными потребительскими рынками в Западной Европе и
Северной Америке.
Кокаин из Латинской Америки проходит через Европу, а героин с
Дальнего Востока проходит через Южную Африку в Европу и США
(Государственный департамент США, 1996). Южная Африка, наряду с
Намибией, Кенией, Свазилендом, Анголой, Танзанией и Угандой, в настоящее
время находятся на основных маршрутах незаконного оборота кокаина.
Колумбийские наркобароны переносят свои операции в Южную Африку, что
облегчает им доступ в Европу. Совсем недавно картели установили контакты
с азиатскими и дальневосточными производителями, чтобы использовать
Южную Африку в качестве канала для контрабанды хеша, героина и опия в
Европу и США102.
Перечисленные

процессы

указывают

на

растущую

роль

в

транснациональном наркобизнесе ЮАР после разрушения системы апартеида.

Всемирный доклад о наркотиках. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН);
ЮНОДК; Вена: 2006.
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ГРОМЫКО АНДРЕЙ
ИАФР РАН
Экспорт Российского вооружения в Африку
Советско-Африканское

сотрудничество

являлось

важной

частью

внешнеполитической деятельности СССР. В ходе деколонизации в середине
20 Века на Африканском континенте образовалось более сорока независимых
государств. В процессе деколонизации у новых африканских государств
возник

ряд

проблем,

таких

как:

нехватка

политического

опыта,

неопределенность в выборе подходящей политической и экономической
моделей.

Многие

Африканские

лидеры

отказались

от

достижений

колониальной эпохи, в виду того, что бывшие метрополии были объявлены
идеологическим врагом и связь была прервана. В ходе поисках новой модели
развития социализм рассматривался как реальная альтернатива.
Советский

Союз

активно

поддерживал

молодые

африканские

государства прошедшие процесс деколонизации. Поддержка выражалась в
тесных дипломатических связях, помощи в подготовки профессиональных
кадров,

военно-технической

поддержки

и

стимулированию

развития

национальной экономики. Наиболее тесные связи были установлены с
странами ставшими на социалистический путь развития (Гвинея, Гана,
Республика Конго, Мали, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Бенин).
Во времена "холодной войны" военное противостояние переросло в
гонку вооружений. В противостояние супердержав было вовлечено множество
государств, многие из которых, выражали симпатии к социалистической
идеологии. Ряд государств в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской
Америке объявили о своем намерении построить социализм. Так различные
страны были вовлечены в разделение мира, центрами которого стали США и
СССР.
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После 1991 года ситуация несколько изменилась. Модель поставок
военной техники на безвозмездной основе была переосмыслена в связи с
непростой экономической ситуацией в самой России. Сегодня Африканское
направление находится в числе приоритетных для Российской Федерации. Это
обусловлено значительным количеством вооружения и военной техники
советского производства, поставленных в 1960 – 1980 годах, а также наличием
в вооруженных силах многих африканских стран большого количества
подготовленных у нас специалистов. СССР активно помогал развивающимся
странам в организации национально-освободительного движения.
На сегодняшний день для многих африканских государств актуален
вопрос ремонта и модернизации имеющейся на вооружении военной техники
российского (советского) производства. Россия оказывает всяческую помощь
в этом вопросе, как и в вопросе обучения ее эксплуатации.
Существующие в мире вызовы и угрозы, в первую очередь терроризм и
киберпреступность, вынуждают руководство африканских стран принимать
дополнительные

меры,

направленные

на

укрепление

национальных

вооруженных сил, в том числе модернизацию существующей техники и
закупку новой. Поскольку нашу технику здесь знают, ценят и любят, поэтому
от стран региона поступают и новые обращения с просьбой о поставке
финальной продукции военного назначения.
Работа по продвижению российской военной техники ведется в
условиях серьезной конкуренции с ведущими игроками на международном
рынке вооружений. Несмотря на это, ряд государств Африки южнее Сахары
высказывается о Российской Федерации как о приоритетном партнере в
области ВТС. В целом, военно-техническое сотрудничество осуществляется с
более чем 40 странами Африки южнее Сахары.
Более 20 двусторонних соглашений по военному сотрудничеству были
подписаны между Россией и странами Африки с 2015 года. На конференции
Россия-Африка, прошедшая в рамках 23-го общего собрания акционеров
Африканского экспортно-импортного банка Министр иностранных дел
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Сергей Лавров сказал: "Россия как по двусторонним каналам, так и в качестве
постоянного члена Совета Безопасности ООН

продолжает поддерживать

африканских друзей в их борьбе с терроризмом, преступностью, другими
трансграничными угрозами, - отметил он -. Вносим вклад в усилия по
урегулированию

кризисов

и

конфликтов

на

континенте

на

основе

сформулированного в Африканском союзе принципа: "африканским проблема
– африканское мышление
Появились предпосылки к возможному появлению Российских военных
баз на Африканском континенте. Согласно некоторым источникам некоторые
соглашения позволят России получить доступ к портам и военным
аэродромам. В министерстве обороны Судана появились Российские военные
советники.
Самые большие импортеры Российского вооружения в Африку это
Алжир (вертолеты, танки, субмарины), Египет (истребители, системы про,
вертолеты), Ангола (истребители, танки, артиллерия, боеприпасы и и
амуницию), Уганда (танки, системы ПРО). Другие импортеры Российского
вооружения, это Мали, Мозамбик, Нигерия, Судан и Руанда.
В

плане

поставки

военных

технологий

Россия

предлагает

альтернативный источник для Африканских стран. В 2014, например, когда
Великобритания и Соединенные Штаты долго не отвечали на запрос Нигерии
на помощь, Нигерия обратилась к России за помощь в организации обучения
своих венных для контор террористических операций.
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ДЕЕВ АРСЕНИЙ
СПбГУ
Политика Турецкой Республики на Африканском континенте: вклад в
будущее
С приходом в Турции на политический олимп Партии справедливости и
развития (ПСР) Р. Т. Эрдогана страна полностью пересмотрела свою
внешнеполитическую доктрину и свои ориентиры. После того как Анкара
начала играть роль регионального лидера на Ближнем Востоке, стали
отчетливо заметны стремления Турции расширить зоны влияния и увеличить
свой политический вес на мировой арене. В этих условиях Африканский
континент занимает важное место во внешнеполитической доктрине Турецкой
Республики.
На сегодняшний день Турция официально заявляет о том, что она стремится
создать основу для политического партнерства со странами Африки.
Руководство страны выдвигает лозунги о том, что Турецкая Республика – это
настоящий друг и брат для стран «черного континента», который обладает с
ними общей историей и культурой. Так, пресс-секретарь Р. Т. Эрдогана
Ибрахим Калын заявил о том, что Турция – это «афро-евроазиатская
страна»103.
Турецкая

«экспансия»

на

Африканский

континент

отчетливо

прослеживается в трех направлениях – политическом, гуманитарном и
экономическом.
Действенным инструментом, благодаря которому Анкара укрепляет свои
позиции на Африканском континенте, а также получает возможность
выступать в качестве выразителя интересов стран Африки на международной
арене, стали регулярно проводимые саммиты «Турция – Африка». По итогам
состоявшегося в 2014 году саммита в столице Экваториальной Гвинеи Малабо
103

Aljazeera Türk [Электронный ресурс] // Доступ: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiye-afrikada-ne-ariyor
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было официально закреплено намерение о сотрудничестве между Турецкой
Республикой и различными странами Африканского континента.
Анкара прилагает большие усилия для привлечения национального бизнеса
на Африканский континент. Руководство страны стремится найти сферы,
которые не заняты более развитыми с экономической точки зрения
конкурентами (Китай, США, Индия и Россия) и способствует укреплению
позиций турецких предпринимателей. За 15 лет (2002-2017 гг.) пребывания у
власти в Турции ПСР товарооборот страны с Африканским континентом
увеличился почти в 4 раза и достиг отметки в 20 млрд. долл104. Крупнейшими
партнерами Турции являются ЮАР, Нигерия, Эфиопия и Гана105.
Основным

инструментом,

с

помощью

которого

осуществляются

инвестиции Турецкой Республики в гуманитарную сферу на Африканском
континенте, является ТИКА (Турецкое управление по сотрудничеству и
развитию).

На

сегодняшний

день

главные

усилия

направлены

на

строительство школ, больниц, мечетей (например, была возведена самая
большая мечеть в Южном полушарии в ЮАР), а также на разведку источников
питьевой воды, помощь в обеспечении населения медикаментами.
Помимо получения экономических выгод Анкара рассчитывает увеличить
свой политический вес благодаря проводимой политике в Африке. Учитывая
сложные и нестабильные отношения со странами Запада, Турция стремится
активно действовать на Африканском континенте, чтобы заложить основу для
приобретения ключевой роли среди группы африканских стран. Анкара,
адекватно оценивая сложности в виде экономически развитых конкурентов
(КНР, США, Индия и Россия) и ограниченности своих финансовых
возможностей, создает перспективы на будущее, чтобы получить плоды своей
деятельности спустя некоторое время.

Bloomberg [Электронный ресурс] // Доступ: https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2105652-turkiyenin-afrika-yla-ticaret-hacmi-206-milyar-dolara-ulasti
105
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı [Электронный ресурс] // Доступ:
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/arama_sonuclari/dcae104499da8cf017233fe6def8f935/
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ДЕМИДОВ АЛЕКСЕЙ
МГИМО МИД РФ
Роль Российской империи в первой Итало-эфиопской войне
Победа Эфиопии в первой Итало-эфиопской войне — одно из
важнейших событий истории страны. Именно благодаря этой победе Эфиопия
смогла сохранить свою независимость в период, когда почти вся Африка была
поделена между европейскими колониальными державами. Разумеется,
главная роль в победе над итальянцами принадлежит самой Эфиопии,
руководимой императором Менеликом II. Однако внешняя помощь
Абиссинии

также

сыграла

свою

роль.

Странами, которые внесли существенный вклад в победу Эфиопии,
были Франция и Россия. Российская помощь Эфиопии объяснялась, по
мнению автора, как прагматическими причинами, так и причинами иного
характера. Что касается прагматических причин, то Россия, главным
конкурентом которой в глобальной политике на тот момент была
Великобритания, а союзником — Франция, стремилась поддержать
антибританские и профранцузские силы по всему миру. Франция была
противником Италии в колониальных вопросах, Великобритания же
стремилась ослабить влияние Франции, поэтому поддерживала Италию в её
войне против Эфиопии. Франция в свою очередь поддерживала Эфиопию.
Следовательно, России было выгодно поддержать Эфиопию, дружественную
Франции и враждебную Великобритании. Что касается причин иного
характера, то к ним относится убеждённость россиян, правительства России и
лично Императора Николая II в справедливости борьбы Эфиопии против
колонизаторов, а также распространённые представления о религиозной
общности России и Эфиопии.
Россия оказывала помощь Эфиопии по нескольким направлениям,
некоторые из которых сыграли существенную роль в достижении эфиопами
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победы над итальянцами. Во-первых, Россия предоставила Эфиопии
дипломатическую поддержку. Она проявлялась как до начала войны, когда
Россия, в отличие от почти всех остальных европейских стран, не признала
Эфиопию итальянским протекторатом, так и во время войны, когда русская
дипломатия ясно дала понять Италии, что у Эфиопии есть друзья среди
европейских держав. После войны Россия оказала поддержку мирным
переговорам между Эфиопией и Италией. Во-вторых, Россия обеспечила
поставки в Эфиопию современного вооружения. В Абиссинию были
отправлены тысячи сабель, винтовок, миллионы патронов. Всё это было
жизненно необходимо для страны, не имевшей современной военной
промышленности и вступившей в конфликт с превосходившим её в
техническом отношении европейским государством. В-третьих, в Эфиопию
было отправлено довольно большое количество советников, некоторые из
которых стали приближёнными императора Менелика и консультировали его
в политических вопросах, чем оказали незаменимые услуги эфиопскому
государству, которое на тот момент только знакомилось с современной
дипломатией

и

политикой.

Большинство

этих

советников

имели

непосредственное отношение к Генеральному штабу Российской империи и
выполняли в Эфиопии задания, порученные правительством России. Вчетвёртых, эти советники консультировали императора также по военным
вопросам,

некоторые

из

русских

офицеров

помогали

императору

разрабатывать стратегический план ведения войны, другие были военными
инструкторами и обучали эфиопских воинов современным способам ведения
боевых действий. В-пятых, хотелось бы также отметить личное участие
некоторых поданных Российской империи в войне. Известно, что отряд
казаков участвовал в битве при Адуа. И хотя по сравнению со всем эфиопских
войском численность его было невелика, о его подвиге также не стоит
забывать. В-шестых, имела место и экономическая помощь России Эфиопии.
Конечно, её размеры были невелики, но известно, что император России
передал в дар императору Эфиопии довольно крупную сумму денег, которые
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могли быть использованы и на военные нужды. Ну и в-седьмых, стоит также
упомянуть помощь русских врачей Эфиопии. Русский госпиталь был открыт
в Аддис-Абебе уже после окончания боевых действий, но благодаря его
деятельности жизни сотен, а может, и тысяч эфиопов были спасены.
Таким образом, Российская империя сыграла существенную роль в
первой Итало-эфиопской войне. Отчасти именно благодаря поддержке России
Эфиопия смогла победить Италию. Это признано и самими эфиопами, в
первую очередь императором Менеликом, который не раз в своих письмах
императору Николаю II выражал признательность эфиопского народа народу
России и лично русскому императору. Эфиопы всегда помнили о той
незаменимой услуге, которую оказала ей Россия в сложный для страны
период. И когда до Эфиопии дошла весть об убийстве императорской семьи,
в главном соборе Аддис-Абебы в присутствии высших сановников империи и
иностранных дипломатов была отслужена торжественная панихида по
убиенному российскому императору, который так много сделал для далёкой
для него африканской страны.
ЖИЛЬ КУТУАН РОЛАН,
БАСИЯ ФРАНСИШКУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Хронология событий политической жизни Кот-д'Ивуара XXI в.
1999 г.: В июле бывший премьер-министр А. Уаттара возвращается,
чтобы соперничать с А. Бедье в выборах 2000 г. Происходит спор о
противоречиях, подчеркивающих его этническое, региональное и религиозное
политическое

разделение

внутри

национальной

партии.

В

декабре

демонстрация наемных военнослужащих переходит в государственный
переворот под предводительством генерала Р. Гуэ, занявшего место А. Бедье.
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2000 г.: В течение года интенсифицируется предвыборные трения
касательно процесса раздачи удостоверений личности и кандидатуры в
президенты Р. Гуэ. Случается несколько военных инцидентов. Отмена
вмешательства военной силы в решении бытовых преступлений ведет к
насилию. Поправки в Конституции, одобренные на референдуме в июле, но
широко бойкотирующиеся на севере, требуют, чтобы об родителя кандидата в
президенты были гражданами Кот д’Ивуара, родившимися в этой стране.
После выборов 22 октября объявлено чрезвычайное положение. Подсчет
голосов приостановлен, и Р. Гуэ объявляет себя победителем. Л. Гбагбо,
набравший наибольшее количество голосов, организует протесты против Р.
Гуэ, который сбегает. Верховный суд утверждает Л. Гбагбо победителем.
2001

г.:

Правительство

спонсирует

межпартийный

Форум

национального примирения.
2002 г.: В сентябре состоится мятеж солдат, наемных солдат в
большинстве своем северного происхождения, который оборачивается в
неудавшийся

государственный

переворот.

После

столкновений

с

лоялистскими силами на юге войска повстанцев отступают и в скором времени
берут контроль над северной частью страны. Они превращаются в
политическое движение, которое позднее получает название «Новые силы»
(НС) и в итоге устанавливают власть в контролируемых ими областях. Борьба
уменьшается к концу 2002 г., но продолжается к началу 2003 г.
2003 – 2011 гг.: Подписана серия частично примененных договоров,
которые были связаны между собой: Лина-Маркусси (2003), Договор Аккра
(2004), Договор Претория (2005), Договор Угадугу (2007). Выборы несколько
раз откладываются из-за разногласий по выполнению условий мирного
процесса, в частности, относительно разоружения, идентификации граждан и
избирателей. В 2004 г. изначальная политическая и военная миссия
мониторинга, созданная в 2003 г., замещена Операцией ООН в Кот д’Ивуаре в
апреле 2004 г. Выборы должны были состояться в 2005 г., но из-за осложнений
процесса разоружения и процесса объединения государства состоялись в 2010
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г. Они вылились в противоречивые итоги голосования и настоящий
политический кризис2010 – 2011 гг.
ЖИЛЬ КУТУАН РОЛАН,
БАСИЯ ФРАНСИШКУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
ТАБОКО ТАКУ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
Полемологический подход в рамках политического анализа
кризиса в Кот-д'Ивуаре
Факторы, объясняющие возникновение вооруженных конфликтов, –
многочисленны

и

зависят

от

обстоятельств.

Нельзя

ограничиваться

предположением, что жестокость – это способ достижения конкретных целей
с

помощью

определенных

стратегий.

Полемология

предполагает

мультидисциплинарный подход: политический (противоречия враждующих
сторон, конфликты власти), социологический (жестокость масс, пропаганда),
экономические (экономические интересы, пути финансирования конфликтов),
военный (легкодоступность оружия, отношения военной и политической
власти), этнический (противоречия между автохтонным и аллохтонным
населением), религиозный (религиозные противоречия), геополитический
(взаимосвязь

с

окружающими

государствами).

В

данной

работе

полемологический подход является основным для анализа конфликта в Кот
д’Ивуаре.
Политический фактор
Немаловажным является политический фактор. Он касается таких
вопросов

как

легитимность

власти,

отсутствие

социо-политических

компромиссов, споры между политическими деятелями для доступа к власти,
разделения гражданского общества или желание перестроить территорию.
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Война, таким образом, может вызваться политическими причинами, а именно,
– достижением власти силой. Когда политические деятели не готовы идти на
компромисс и опираются на определенные кланы, фракции и этносы,
возрастает риск открытого конфликта. Государство, обращенное к внешнему
миру и ослабленное долгами и поиском решений выхода из кризиса,
рассчитывает на, – однако, слабо организованое – гражданское общество.
Логику функционирования определяют с этого момента идентифицирующие,
общинные, племенные, этнические и клановые факторы. Поддержке фракций
способствуют

транснациональные

связи

диаспор,

конгломератов

или

региональных сил, а факторами, провоцирующими военные действия,
являются такие политические условия как отсутствие правового государства,
нарушение суверенитета государства и отсутствие демократических практик.
В Кот д’Ивуаре это была война между тремя крупными политическими
силами:

Народный

ивуарийский

фронт

(НИФ)

Л.

Гбагбо,

Республиканцев (СР) Алассана Уаттары и Демократической партии

Союз
Кот

д’Ивуара (ДКПИ) А. Бедье. Борьба между этими партиями привела, за
неимением

демократических

правил

и

из-за

политики

в

сфере

идентификационного кодекса и Конституции, к делегитимизации власти,
ущемлению прав населения и социо-политическому компромиссу. С
помощью договоров Маркусси, Угадугу и др. правители старались найти
удовлетворяющий стороны компромисс путем разделения финансов и
пересмотра законов о земле и национального кодекса.
Социологический фактор
Что касается социологического фактора, в ситуации с Кот д’Ивуаром
можно наблюдать акцентирование политического фактора, а именно, борьбы
за власть внутри государства, с помощью масс-медиа. Здесь можно выделить
два направления. Первая точка зрения, которую ставят во главу угла западные
СМИ, – характеристика президента Л. Гбагбо как правителя, жаждущего
власти и жертвующего всем ради ее удержания. Если Л. Гбагбо здесь
ассоциируется с концептом диктаторство, то А. Уаттара – с концептом
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равенство в выражениях вида брат, объединить, мир, прощение, примирение,
союз, пригласить, например: «А. Уаттара призвал своего «брата» Гбагбо
принять результаты, обещая создать новое правительство и «объединить
нацию, в основе которой будут положены ценности мира, прощения,
примирения и союза»106; Если Лоран Гбагбо согласится спокойно покинуть
власть, министры из его партии будут приглашены в правительство,
которое мы планируем возглавить», – сказал … премьер-министр Кот
д’Ивуара Гийом Соро»107.
Что касается второй точки зрения, выраженной национальными СМИ,
желание добиться власти в стране приписывается здесь А. Уаттаре, но
центральной причиной конфликта видится ивуарийцам другой политический
фактор, а именно, – борьба ивуарийцев за независимость от бывшего
колонизатора Франции. Отношения между двумя странами в этой связи
называются

неоколониализмом.

А.

Уаттара

же

воспринимается

как

кровожадный правитель, не выражающий, в отличие от Л. Гбагбо (которого
называют

«честью

и

достоинством

Африки» 108),

истинные

чаяния

ивуарийцев: «Алассан Уаттара, символ растерзанного Кот д’Ивуара» 109;
«Полное отсутствие безопасности на западе, свирепствуют убийства,
травля, воровство и насилие» 110.
Этнический и религиозный факторы
В мультиполярном и мультицивилизационном мире после холодной
войны причиной конфликтов часто являются этнические и религиозные
различия. Конфликт в Кот д’Ивуаре является в том числе этническим

106

Côte d’Ivoire in lockdown as leaders reject vote results // MG. 2010. URL:
http://www.mg.co.za/article/2010-12-03-cte-divoire-in-lockdown-as-leaders-reject-vote-results
(дата
обращения:: 24.01.2019).
107
Ivory Coast’s Ouattara offers jobs to Gbagbo cabinet // Reuters. 2011.
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE6B249620101206 (дата обращения: 01.11.2019).
108
«Laurent Gbagbo»: Une fierté et une dignité africaines // Côte d'Ivoire, la vraie. 2011.
http://www.cotedivoire-lavraie.fr
109
Alassane Ouattara, symbole d’une Côte d’Ivoire déchirée // Ivorian.net. 2011. URL:
http://actualites.ivorian.net
110
Insécurité généralisée à l’Ouest Tueries, persécutions, racket et viols font rage // Ivorian.net. 2011.
http://actualite.ivorian.net
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(противоборство между автохтонным и аллохтонным населением) и
религиозным (противостояние между христианами и мусульманами). В
процессе развития кризиса этнические или религиозные группы становятся
доминирующими, когда в политической риторике именно вокруг них
вращаются высказывания политиков. Все события в этом случае объясняются
противоборством сил добра и зла. В Кот д’Ивуаре, кроме высказываний
политических деятелей, она развивалась в речи некоторых христианских
теологов и идеологии некоторых северных имамов, развивавших идею
автохтонии, о конфликте между христианами и мусульманами.
Этнический фактор в ситуации с Кот д’Ивуаром связан с религиозным.
Это обусловлено расселением народов на территории страны. Среди
этнических групп, проживающих в Кот д’Ивуаре, выделяют лингвистическую
группу северных манде (малинке) и гур (сенуфо, лоби, куланго) и южных манде
(дан, гуро), крю, аканцев и др. Это распределение соответствует двум
географическим зонам: саванне на севере и тропическом лесе на юге. Именно
такое расселение становится основным, когда речь идет о разделении
христианского юга (где проживают в большинстве своем автохтоны) и
мусульманского севера (заселенном аллохтонами). О религиозном характере
конфликта сообщают как западные масс-медиа, где говорится о зоне,
контролируемой правительством, на христианском и анимистском юге и зоне,
принадлежащей повстанцам, на мусульманском севере, так и национальные
СМИ.
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ИБРАГИМОВ ИБРАГИМ
ИМЭМО РАН,
ИАФР РАН
Вооруженный конфликт на Синае: причины, особенность и
перспектива
На современном этапе Египет сталкивается с многочисленными
угрозами, среди которых международный терроризм занимает особое место.
Руководство

Египта

сосредоточивает

внимание

на

установлении

безопасности, в частности, усиливает меры по противодействию терроризму.
Обеспечение национальной безопасности страны входит в приоритетное
направление в политике президента АРЕ А.Ф. ас-Сиси.
Борьба с терроризмом стала приоритетом политики руководства Египта,
так как ситуация в стране продолжает осложняться из-за вооруженного
конфликта на Синае между исламистами и правительственными силами. АсСиси поставил задачу противостоять местным экстремистским организациям
в лице «Братьев-мусульман», а также активизировавшимся на Синайском
полуострове террористическим группировкам, которые примкнули к ИГ.
Конфликт начался после революции в Египте в 2011 г., когда салафиты,
сбежавшие

из

египетских

тюрем

во

время

беспорядков

в

стране

или выпущенные на свободу по амнистии, начали активно создавать
на полуострове новые ячейки и группировки джихадистского толка. Одной из
ключевых организаций стало движение «Ансар Бейт аль-Макдис», которая в
2014 г. присягнула ИГИЛ и взяла наименование «Вилайат Синай». На
полуостров также начали пребывать террористы из Ливии, Йемена, Сомали
и Сирии. Появились группировки аффилированные с «Аль-Каидой».
Приход к власти военных во главе с А.Ф. ас-Сиси в 2013 г. начался с
жёстких репрессий по отношению к членам «Братьев-мусульман». Поэтому
часть представителей движения была вынуждена перебраться на Синай, и
сейчас они полностью вне закона. Оставшиеся лидеры либо уже казнены, либо
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отбывают пожизненный срок. Некоторым видным членам ассоциации удалось
бежать в другие страны. Активно ведет свою террористическую деятельность
в Египте «Движением Хасм», аффилированное с «Братьями мусульманами».
Ему приписывают серию громких убийств и терактов.
Правительство ежегодно тратит огромные средства на борьбу с
терроризмом,

однако

обстановка

не

стабилизируется.

Исламистские

группировки периодически организуют теракты и нападения на египетские
вооруженные силы и полицию. Согласно официальным данным, с января 2014
г. по июнь 2019 г. в ходе боевых действий было убито около 3 тыс. боевиков
и 1,2 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции. Участились теракты в
крупных городах Египта; только за 2019 г. в Каире произошло несколько
крупных терактов, жертвами которых стали мирные жители и туристы. В
рамках обеспечения безопасности на Синае идет сотрудничество между
Египтом и Израилем, однако несмотря на помощь со стороны Израиля,
ситуация на Синае не стабилизируется.
Террористическая угроза, с которой обещал бороться ас-Сиси, явно не
уменьшается, и террористы все чаще заявляют о себе. Положение на Синае
до сих пор остается одной из главных проблем безопасности для Египта.

КАНДАУРОВА ЕЛЕНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

Роль пропаганды на радио в событиях геноцида в Руанде в
1994г. Пример «Свободного радио тысячи холмов»
События 1994 года в Руанде оставили неизгладимый отпечаток в истории
этого государства. Существуют много работ, разбирающих причины, ход
действий и последствия этих событий. Здесь я затрону другой аспект, который,
казалось бы, имел косвенное, но по факту довольно мощное влияние на то, как
именно разворачивались события геноцида. Речь идет о влиянии массовой
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пропаганды,

в

частности

радио,

на

настроения

общественности

непосредственно перед началом геноцида.
Радио в ХХ веке это основной способ связи с общественностью и
донесения до публики новостей и срочной информации. Именно эта
значимость радио заставляла (и заставляет) правительства контролировать его
путем огосударствления радиостанций. И Руанда была одной из многих стран,
где правительство использовало радио для оказания влияния на умы граждан.
«Свободное радио и телевидение тысячи холмов Милли Коллинз» (RTLM) в
Руанде назвали радио ненависти 111 («hate radio»), что стало нарицательным.
Увеличение высказываний на радио, несущих нетерпимость, и
одновременное увеличение количества боевиков и вооружений были первыми
предзнаменованиями того, что грядут массовые расправы.
Помимо радио ненависть распространяли и печатные издания,
например, журнал «Кангура», владельцем которого был Хассан Нгезе,
выходец из города Гисеньи в Западной провинции Руанды (именно там были
наиболее активными анти-тутси настроения). Однако у печатных изданий был
ограниченный круг читателей. Газеты редко печатались больше, чем в 3000
экземплярах и в основном имели ход в Кигали. В то время как в домах было
около 400-500 тыс. радиоприемников и еще несколько десятков приемников в
общественных местах 112. Подавляющее большинство жителей Руанды на тот
момент получали информацию по радио.
К первым громким заявлениям можно отнести события 3 марта 1992 г.
Тогда станция «Радио Руанда» весь день выводила в эфир фейковые новости
об обнаружении листовок, изданных Либеральной партией тутси (Parti
Libéral), призывавших к убийству 22 политических лидеров, представителей
народности хуту. Уже на следующий день после призыва от «Радио Руанды»
к самозащите, боевики-хуту из Кигали прибыли в район Бугесера на юго-
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Frank Chalk, «Hate radio in Rwanda» in Adelman, Howard and Suhrke, Astri (eds): The Path of a
Genocide: The Rwanda crisis from Uganda to Zaire. New Brunswick, NJ: Transaction, 1999. Pp.93-111.
112
Ibid.
74

востоке страны, где поджигали дома и убивали тутси. Убийства продолжились
до 9 марта, погибших около 300 человек.
Летом 1993 г. было основано «Свободное радио и телевидение тысячи
холмов»

(РТЛМ).

Станция

была

частной,

получала

поддержку

от

состоятельного бизнесмена Феличе Кабуги, который был родственником
президента Жювеналя Хабиариманы. Очень вероятно, что радиостанция была
открыта для того, чтобы обойти ключевые положения Арушских мирных
соглашений 1993 г., а именно: запрет правительству Руанды и Руандийскому
патриотическому фронту (РПФ) использовать СМИ для пропаганды насилия
и расовой нетерпимости.
РТЛМ принесло в Руанду потенциально новый для нее формат
взаимодействия со слушателями. Теперь вместо привычных объявлений
дикторов велись передачи по типу американских разговорных шоу (talk-show)
с приглашенными гостями. Особенностью подобных передач являлось полное
отсутствие цензуры и запретных тем. Разговаривали все и обо всём. Как
однажды сказал владелец «Радио Руанды», Жан-Мари Хигиро, «эти разговоры
были похожи на болтовню в баре между очень хорошими знакомыми» 113, для
которых понятие политкорректности не было обязательным.
Несмотря на то, что РТЛМ наблюдалось со стороны Службы
Зарубежного Вещания США (FBIS), компании BBC и Миротворческой
Миссии ООН по оказанию помощи Руанде (МООНПР), полные записи
текстов, звучавших на радио, не были опубликованы. Однако в нашем
распоряжении имеются многочисленные и о многом говорящие выдержки.
Например, 7 апреля 1994 г. РТЛМ призвали хуту отомстить за убийство
президента следующими словами: «Могилы еще не до конца заполнены. Кто
сделает доброе дело и поможет нам заполнить их доверху?» 114
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Jason McCoy, «Making Violence Ordinary: Radio, Music and the Rwandan Genocide» in African
Music, vol.8, No.3 (2009). pp. 85-96.
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Примеров подобных высказываний опубликовано целое множество.
Радиоведущие не стеснялись в выражениях, напрямую призывая убивать
иньензи («тараканы» в пер. с киньяруанда). Все это вперемешку с
фальшивыми новостями о том, что РПФ и обычные граждане тутси убивают
хуту, и они не остановятся, пока не убьют всех, заставляло обычных мирных
жителей из страха хвататься за оружие и идти, как многие из них думали,
защищать себя и свои семьи.
Главный вопрос в том, почему же вещание радиостанции не прервали,
почему станцию не закрыли? Разумеется, у всех заинтересованных стран
Запада были в распоряжении технологии, позволяющие легко устроить
помехи для радиовещания, тем более учитывая, что в Руанде использовались
трансмиттеры для вещания не новых моделей. Хотя миротворцы и сами
страдали от нападок и жесткой критики со стороны РТЛМ, которое
провоцировало атаковать и самих миротворцев, им не удалось убедительно
донести свои просьбы о прекращении вещания РТЛМ. Главной причиной
отказа было то, что МООНПР не была военной организацией 115 и,
следовательно, не имело мандата на применение военной силы и на участие в
наступательных

операциях,

таких,

к

которым

относится

глушение

радиопередачи. Подобное вмешательство также было бы расценено как
интервенция в суверенное государство.
Подводя итог, считаю нужным отметить, что апеллирование к свободе
слова проигрывает, когда речь идет о том, что радиопередачи напрямую
нарушают Статью III Конвенции ООН116 о предупреждении преступления
геноцида и наказания за него. А именно: «прямое и публичное побуждение к
совершению геноцида»117. Слишком долго игнорировался потенциал СМИ и
радио в частности в качестве способа оказания влияния на массы. После такого
неудачного

опыта

международным

115

организациям

необходимо

более

UN Security Council report S/1999/1257 on Independent Inquiry into the actions of UN, 1999.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. No.1021, UN, 9 Dec 1948.
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тщательно продумывать свои действия, ведь последствия от бездействия, как
это показали события в Руанде, могут быть критичными.

КАШИНА АННА
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ
Международные доноры тунисской демократии
В отличие от других арабских стран, пострадавших от потрясений
«арабской весны», Тунис пока остается единственным государством, стоящим
на пути демократизации политических институтов 118. Между тем, этот
процесс стал возможным не в последнюю очередь благодаря финансовой
помощи извне, а также скрытого или явного политического участия крупных
международных игроков – МВФ, Всемирного банка, правительств США,
Франции, Великобритании, Германии, других стран, и одновременно при
ограничении влияния таких региональных лидеров, как Катар, Иран или
Турция. Суть этого факта обусловлена рядом предпосылок. Во-первых,
население

Туниса

относительно

гомогенно

-

оно

не

испытывает

противостояния суннитов и шиитов, а значит, не может быть полем сражения
между Саудовской Аравией и Ираном. По большей части Тунис стоял в
стороне от арабо-израильского конфликта, и поэтому лишен «бремени»
резкого антиизраильского или антиамериканского вектора своей политики. В
силу довольно скудной ресурсной базы, небогатый углеводородами Тунис не
попадал в геополитические игры крупных держав, и никогда не состоял в зоне
американо-советского противостояния, конструктивно сотрудничая как с
США, так и с СССР, а затем РФ119.
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Подробнее: Видясова М.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век. М.: Садра М, 2018.
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Несмотря на то, что помощь различных структур ЕС в финансовом
выражении превышает помощь правительства США, активизация политики
Вашингтона в Тунисе является показателем роста приоритетности этого
направления внешней политики США на Ближнем Востоке 120. После 2011 г.
США усилили влияния на Тунис через программу Ближневосточной
инициативы

партнерства,

демократического

а

института

также
по

деятельность

международным

Национального
вопросам

(NDI),

Международного республиканского института (IRI) и т.д. Объектом их
воздействия стали появившиеся после «арабской весны» в Тунисе
многочисленные политические партии и движения, неправительственные
организации и созданные с долей американского финансирования новые
образовательные учреждения (в частности, филиал Гарварда и Тунисская
школа бизнеса). Особое внимание лоббирующих демократический процесс
групп направлен на соблюдение электоральных процедур, конституционных
норм в процессе управления страной и проведения реформ, легитимность и
представительность правительства. Правозащитная организация Freedom
House классифицировала в 2019 г. Тунис как единственную «свободную» из
арабских стран.

КИБАЛЬНИК СТАНИСЛАВ, ШРАМКО САБРИЕ
НИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕСТУПНОСТИ ИМ. АКАДЕМИКА В. В.
СТАШИСА, ХАРЬКОВ, УКРАИНА
БУЖОР АННА
JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE
НЬЮ-ЙОРК, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Стратегии уменьшения возможностей совершения преступлений:
к политэкономическому содержанию на примере Украины и Ливии
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Одним

из

проявлений

глобализации

преступности

является

возрождение, или «реконструкция», некоторых видов преступлений, которые
в прошлом,

хотя

и имели некоторое

распространение,

находились

преимущественно в зачаточном состоянии или имели иные масштабы – как
торговля людьми, пиратство, незаконная миграция или незаконный оборот
различных материальных ценностей 121. Так В. С. Батыргареева характеризует
новые преступные проявления, в том числе транснационального характера,
обусловленные глобализационными изменениями современного мира.
Очевидно,

что

истоки

корыстной

и

корыстно-насильственной

преступности коренятся в недостаточной доступности законных источников
средств к существованию, что, в свою очередь, связано с возможностями
устойчивого экономического роста. Заслуга раскрытия необходимости
пресловутого «первоначального накопления» в расширенном воспроизводстве
капитала на протяжении всего существования последнего принадлежит Р.
Люксембург. Если К. Марксом этот процесс рассматривался только в связи с
необходимостью

проанализировать

исторические

предпосылки

возникновения предмета исследования, то для Р. Люксембург постоянное
разорение докапиталистической формации – как рыночными, так и
«силовыми» методами – является столь же необходимым условием и
составной частью накопления капитала, как и эксплуатация классическим,
описанным Марксом способом. С одной стороны, эта экспроприация дает
прибыль сама по себе, с другой – новую рабочую силу122. По этой причине
капитализм не может существовать без окружающей его докапиталистической
периферии так же, как позднеантичный Рим – без периферии варварской, из
которой он черпал рабов и налоги. «В колониальных странах возникают самые
причудливые смешанные формы из современной системы наемного труда и
Батиргареєва В. С. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології / В. С.
Батиргареєва // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 217-218.
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примитивных отношений господства. Эти формы дают яркую иллюстрацию
того факта, что капиталистическое производство не может обойтись без
рабочих сил из других социальных формаций» 123. Или же, по выражению Н.
Гераса, «процесс накопления требует доступа к рынкам и продуктам
некапиталистической среды, но тот же процесс постепенно лишает себя этой
среды, разрушая все некапиталистические слои и формы и подчиняя их
влиянию чисто капиталистических отношений» 124.
В ходе развития капитализма на периферии усиливались формы
эксплуатации, которые в передовых странах становились анахронизмом и
отмирали. Развитие капитализма привело к рабству в Америке и вторичному
закрепощению крестьян в странах Восточной Европы, а затем и к третичному
закрепощению в сталинском СССР, насильственным выселениям ряда
народов

и

массовому

использованию

фактически

рабского

труда

заключенных. По мере превращения «догоняющих» регионов в развитые
индустриальные, эти формы отмирали и там, переносясь на всё более
отдаленную периферию. В своем современном виде это «перманентное
первоначальное накопление» составляет суть начавшейся со структурного
кризиса на рубеже 1970-х гг. неолиберальной фазы капитализма, в которую А.
Н. Малюк включает такие способы изъятия материальных, природных и
производственных ресурсов, как «приватизация и коммодификация общих
благ, слияния и поглощения, финансовое ограбление под эгидой мировых
финансовых институтов, навязывание программ структурных адаптаций,
захватнические войны» 125. Новое «раскулачивание» в странах бывшего СССР
после 1991 г. позволило на некоторое время купировать кризисные тенденции.
Однако не прошло и двух десятков лет, как началась всемирная рецессия 2008
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г. – и, по последним данным МВФ, рост мировой экономики в 2019 г. уже стал
наименьшим с тех пор126.
«К настоящему времени капитализм разрушил уже большую часть
докапиталистического мира, и именно это стало одной из основных причин
нынешнего кризиса. Докапиталистическая формация еще не исчезла
полностью, но ее уже недостаточно для того, чтобы насытить разросшийся
капитализм, – писал В. В. Платоненко в преддверии столетия выхода
цитированной работы немецкой ученой. – В результате капитализм начинает
пожирать не только окружающий мир, но и свой собственный» 127.
Происходящее как на периферии, так и в странах центра возрождение старых,
ранне- или докапиталистических, способов извлечения прибыли рассмотрим
на примере южных и восточных рубежей Европейского Союза.
Крайними формами эксплуатации и насилия в отношении граждан
государств южнее Сахары, пытающихся достичь побережья Италии, в
последние годы известна Ливия. Нарушители миграционного режима здесь
содержатся в частных тюрьмах, контролируемых полицией и ополчениями, а
также продаются на невольничьих рынках, куда попадают вследствие
похищения или обманом завозятся контрабандистами. 2 февраля 2017 г. был
подписан итальянско-ливийский меморандум о предоставлении технической
и финансовой поддержки для реализации миграционной политики ливийским
правительством, техническом оснащении и подготовке сил береговой охраны,
а также функционировании десятков центров принудительного содержания
мигрантов по всей стране. Осуществляемые же береговой охраной
«спасательные операции» представляют собой возвращение в Ливию лиц,
перехваченных в ее территориальных водах. Так с июля по декабрь 2017 г.
прибытие незаконных мигрантов по морю в Италию сократилось на 70% –
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свыше 20 тысяч из них были задержаны и отправлены под стражу. Немедленно
помещаются в центры содержания и лица, спасшиеся от торговцев людьми
или покупателей «живого товара». При попытках к бегству из учреждений
охрана открывает огонь на поражение 128. Н. Бакстоном обращается внимание
на то, что бенефициарами контрактов на обеспечение мер по укреплению
границ ЕС и «аутсорсинг» его пограничного контроля в более чем 35-ти
других странах стали те же компании военно-промышленного комплекса,
которые до этого подпитывали конфликты в Северной Африке и на Ближнем
Востоке вооружением и технологиями: общая стоимость выданных в течение
2005-2014 гг. лицензий на экспорт оружия в эти регионы превышает 82 млрд.
евро129.
По оценкам Европола, 50% дохода в городах на северо-западном
побережье Ливии обеспечивается именно незаконной переправкой лиц через
государственную границу (за которой здесь обращаются 90% незаконных
мигрантов).

Активную

роль

в

процессе

играют

пограничники

и

военнослужащие, получающие материальное вознаграждение за каждого
отправленного в море 130. В июне 2018 г. ЕС ввел санкции против особо
одиозных лидеров организованных групп, задействованных в незаконной
переправке лиц через государственную границу и торговле людьми, среди
которых трое граждан Ливии и двое граждан Эритреи. Остальные преступные
группировки, в том числе из городов Мисрата, Сабрата, Сабха и Зуара,
становятся участниками полуофициальных переговоров с представителями
Италии и Франции о дальнейшем сдерживании лиц, пытающихся незаконно
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проникнуть

в

Европу:

в

частности,

5

млн.

евро

на

выполнение

соответствующих мер получил Аму аль-Даваши, лидер собственного
ополчения и организатор торговли людьми из Сабраты 131. Иначе говоря,
выделенное

на

охрану

морской

границы

Ливии

финансирование

распределяется среди вооруженных структур, либо напрямую занятых
переправкой лиц через нее, либо совершающих иные преступления, тем
самым не позволяя мигрантам оседать в этой транзитной стране. В то же
время, сокращение численности мигрантов в результате перехвата их
правоохранителями и ополченцами заставило часть контрабандистов всё
больше заниматься вымогательством и похищениями с целью выкупа 132.
«После того, как у отца закрылся рыбный цех, я работал в Сабхе
помощником в магазине, – рассказывал выходец из Гамбии автору этой статьи.
– Платили неплохо, но всё же решил плыть до Италии. В Ливии больше
работы, но там есть и расизм: они подчиняют черных людей. Если раньше
просто батрачили на ливийцев, то сейчас уже покупаются и продаются».
Из практик схожего характера, получивших широкое распространение
в Украине, опять же, можно отметить создание не предусмотренных законом
вооруженных формирований, покупку-продажу должностей, рейдерство,
вымогательство, торговлю людьми, незаконную или неограниченную
законную вырубку леса и некоторые другие явления. Те же тенденции, хотя и
с меньшей скоростью, проникают и в меры предотвращения преступности.
Выдвигаются инициативы по использованию труда заключенных частными
компаниями (в чем предлагается следовать примеру США 133, где численность
населения тюрем претерпела скачок в 1980-х гг. и по абсолютному значению
уже превысила ГУЛАГ на пике сталинских репрессий, хотя в июле 2019 г.
131
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аналогичная возможность получила законодательное закрепление и в РФ 134).
Другой, казалось бы, анахроничный пример – постепенное формирование в
мегаполисах «гетто для богатых», куда малообеспеченные лица допускаются
только в качестве обслуги 135. В то же время, незаконная переправка лиц через
государственную границу – а в Украине такие действия, как правило,
совершаются с полной предоплатой, не переходя в долговую кабалу или
торговлю людьми – как транснациональный бизнес организованной
преступности является новой отраслью дохода. Свой современный вид эта
деятельность приняла с началом хронической рецессивности глобальной
экономики (темпы роста которой после первого нефтяного кризиса 1973 г.
переживают резкий спад каждые 7-10 лет, следствием чего становится
постепенное ужесточение развитыми государствами отсева «нежелательных»
претендентов на иммиграцию136), хотя сами институты миграционного
контроля и уходят корнями еще во времена потребности в поимке беглых
невольников, как и помощь беглецам из корыстных мотивов 137.
Р. Люксембург часто упрекали в том, что, указав объективные пределы
экономического

роста,

она

создала

теорию

«автоматического

краха

капитализма». Однако никакой автоматизм из её позиции не следует 138.
Выявленный ею экономический предел капитализма является теоретическим
порогом, отражающим общую тенденцию: «Этим, однако, не сказано, что этот
134
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предел

обязательно

должен

быть

достигнут.

Уже

сама

тенденция

капиталистического развития к этой конечной цели проявляется в формах,
которые делают заключительную фазу капитализма периодом катастроф» 139.
Исследовательница лишь обозначает реальные исторические масштабы, в
которых

осуществляется

процесс

обобществления

труда:

капитализм

подчиняет себе, централизует и обобществляет производительные силы всего
мира. Резервов для его экстенсивного развития, то есть развития вширь, за
этой гранью нет. И поскольку возможности смягчать противоречия
капитализма за счет выноса их вовне путем экспансии в доиндустриальном
хозяйстве исчезают, их разрешение становится возможным только путем
отрицания логики извлечения и присвоения прибыли. Без этого процесс
накопления капитала не остановится – но будет и дальше превращаться «в
непрерывную цепь политических и социальных катастроф и конвульсий» 140.
Таким образом, стратегии предотвращения преступности, основанные
на сдерживании и контроле «практикующих» и потенциальных нарушителей,
представляют собой паллиативные попытки остановить растущие социальные
противоречия на фоне сугубо коммерческих интересов вовлеченных
субъектов141. Никакого искоренения причин преступности и сопутствующих
ей явлений стратегиями уменьшения возможностей совершения преступлений
не предполагается: само их распространение стало результатом неспособности
современных

государств

справиться

с

этими

вызовами.

Но

если

древнеримский «протокапитализм» в конце концов рухнул под ударами
внутренних восстаний рабов и вторжений варваров с периферии, отбросив
человечество на тысячелетие назад, то вопрос о том, для надежды или для
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отчаяния дают повод описанные процессы нашего времени, в социальных
науках по-прежнему остается открытым.
КИБАЛЬНИК СТАНИСЛАВ
НИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕСТУПНОСТИ ИМ. АКАД. В. В.
СТАШИСА, ХАРЬКОВ, УКРАИНА
Гуманитарные коридоры как мера предотвращения
незаконной переправки в Центральном Средиземноморье
Все большую роль в миграционной и криминологической политике
европейских государств в последнее время начинает играть такой путь
предотвращения незаконной переправки через государственные границы, как
уменьшение спроса на такие услуги посредством избирательного облегчения
безопасной миграции законным способом.
В конце лета 2017 г. на саммите в Париже лидеры Франции, ФРГ,
Италии и Испании достигли соглашения инициировать процесс по
безопасному

переселению

«особо

уязвимых

искателей

убежища»

одновременно с мерами сдерживания незаконной трудовой миграции. Этот
процесс должен был помочь выходцам из Африки получать проживание в
Европе на законных основаниях, если они находятся в представленном
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
«списке приемлемости» и зарегистрированы в Чаде или Нигере. Президент
Нигера М. Иссуфу также указал на важность «найти альтернативы для
контрабандистов,

чтобы

они

оставили

преступную

деятельность».

Параллельно участники договорились помочь Чаду и Нигеру с пограничным
контролем и отметили необходимость создания фильтрационных лагерей для
содержания мигрантов в этих транзитных странах 142. Согласие на временное
принятие задержанных дал только представитель Нигера. Кроме того, на
142
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основании соглашения итальянского и ливийского правительств, УВКБ ООН
и неправительственной организации «Caritas», в декабре 2017 г. был открыт
первый гуманитарный коридор непосредственно из Ливии.
Эвакуация разбросанных по всей Ливии центров содержания
иностранцев под стражей началась в ноябре того же года. Согласно решению,
принятому главами европейских и африканских государств в столице Котд’Ивуара, ежедневные чартерные рейсы должны были «добровольно
возвращать»

6200

лиц

в

страны

их

происхождения

под

угрозой

принудительного выдворения; до конца года число возвращенных должно
было достичь 20 тыс. Выполнение возвращений было возложено на
Международную организацию по миграции (МОМ) при финансовой
поддержке Европейского Союза, руководство же планом переселения
осуществляется УВКБ ООН. Его должностные лица получили доступ к
центрам содержания, приводящиеся в «образцовый» вид на время их визита,
для выявления и отбора искателей убежища, которые имеют возможность
обратиться за разрешением на иммиграцию в ЕС. Такими считаюся граждане
Сирии, Ирака, Палестины, Сомали, Эритреи, а также выходцы из суданского
региона Дарфур и представители народа оромо из Эфиопии 143.
Освобожденных из ливийских центров принудительного содержания,
принадлежащих к указанным категориям, УВКБ ООН направляет в лагеря
Нигера. Среди 1020 лиц, отправленных туда в марте 2018 г., лишь 37 были
переселены во Францию (где их распределили небольшими группами среди
церковных структур), несмотря на обещания государств ЕС принять 24 тыс. в
течение 2018-2019 гг. А итоги миграционного кризиса 2017 г. в Италии – 104
тыс. заблокированных в лагерях или центрах содержания под стражей, 22 тыс.
выдворенных

в

страны

происхождения

и

359

воспользовавшихся

гуманитарными коридорами. По программе МОМ из лагерей Нигера в свои
143
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страны происхождения вернулись другие 10 тыс. мигрантов, и еще более 10
тыс. – на протяжении первой половины 2018 г.144
Таким образом, создание гуманитарных коридоров является частичной
формой

стратегии

расширения

возможностей

законного

пересечения

государственной границы, представляя собой разрешение на иммиграцию
некоторым категориям лиц при условии установления новых ограничений для
остальных претендентов и продолжения многомиллиардных расходов на
укрепление государственных границ, не считаясь с десятками тысяч смертей,
к которым уже привел европейский пограничный режим. К тому же, и такие
меры содействия с легкостью превращаются в дальнейшее сдерживание тех,
на кого они все же распространяются – о чем свидетельствует опыт их
внедрения в единственной из стран Африки, согласившейся на размещение
упомянутых мигрантов. Однако и те искатели убежища, которым удалось
добраться таким образом до Европы, лишаются возможности выбрать место
проживания и трудоустройства, на долгое время оставаясь во всесторонней
зависимости от должностных лиц принимающего государства и менеджеров
благотворительных ассоциаций. Поэтому многие из них пытаются сбежать и
продолжить путь незаконным образом – как это сделали 17 из 35 семей,
оказавшихся в итальянском Турине 145.
Как же выйти из этого замкнутого круга? На основании изложенного –
а также предшествовавшего опыта предотвращения рассматриваемого
явления – все большее число исследователей выступают за снижение числа
незаконных мигрантов посредством ликвидации социально-экономических
корней вынужденного исхода населения и, вместе с тем, обеспечения права на
свободное передвижение между государствами не только для обеспеченных
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Medical care for people on the move in Niamey [Электронный ресурс] // Médecins Sans
Frontières. – Режим доступа: https://www.msf.org/medical-care-people-move-niamey (дата звернення:
23.09.2019). – Заголовок с экрана.
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[Электронный
ресурс]
//
Hurriya.
–
Режим
доступа:
https://hurriya.noblogs.org/post/2018/04/24/corridoi-umanitari-ovvero-tassello-controllo-statalemovimento-persone/ (дата обращения: 23.09.2019). – Заголовок с экрана.
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слоев. Примером может служить сеть коллективов «Afrique Europe Interact»,
связанная с международным сельским движением «Via Campesina»146. Еще с
начала 2010 г. ею ведется деятельность по обоим этим направлениям: против
закрытых границ ЕС и против обезземеливания африканских крестьян
транснациональным бизнесом, а также предпринимались специальные
действия по сокращению влияния военного конфликта на севере Республики
Мали.
КОСТЕЛЯНЕЦ СЕРГЕЙ
ИАФР РАН
Определение посреднического потенциала России в разрешении
конфликтов в Африке
По числу стран, вовлеченных в вооруженные конфликты различной
интенсивности, Африканский континент остается бесспорным мировым
лидером. По состоянию на 2019 г. правительства более чем половины стран
Африки ведут борьбу с группами вооруженной оппозиции или религиозными
террористическими организациями, стремящимися к получению контроля над
той

или

иной

территорией.

Остаются

нерешенными

и

некоторые

территориальные споры между соседними африканскими государствами,
способные в любой момент трансформироваться в масштабные вооруженные
столкновения.
В то же время Африка – регион с быстро, пусть и неравномерно,
растущей экономикой, огромными человеческими и природными ресурсами,
привлекательными незанятыми рынками товаров и услуг. Решение провести в
октябре 2019 г. первый саммит Россия-Африка отражает как стремление
Москвы утвердиться на геополитически и геоэкономически важном
146

A short description of our network (August 2012) [Электронный ресурс] // Afrique Europe
Interact. – Режим доступа: https://afrique-europe-interact.net/38-1-Our-Network.html (дата обращения:
23.09.2019). – Заголовок с экрана.
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восходящем континенте, так и ее потребность преодолевать барьеры
международной изоляции, воздвигаемые вокруг России странами Запада.
Недавний внешнеполитический «прорыв» России на ближневосточном
направлении, очевидным проявлением которого стало создание двух
постоянных российских военных баз в Сирии, является, прежде всего,
результатом эффективного использования «жесткой силы», а не инструментов
«мягкой силы» – таких, как экономика или дипломатия, игравших важную, но
второстепенную роль. Между тем дальнейшее активное применение «жесткой
силы» в регионе несет высокие политические, военные и финансовые риски,
что и объясняет приоритетное продвижение Москвой Астанинского формата
урегулирования сирийского конфликта. При этом обретенная Россией в Сирии
положительная репутация последовательного борца с терроризмом и
успешного переговорщика с этническими и религиозными общинами,
несмотря на противодействие западных средств массовой информации
получившая широкое освещение в арабских и африканских странах, позволяет
рассчитывать на повышение спроса на российское посредничество и в
Африке.
В этой связи следует отметить, что в советскую эпоху наша страна уже
выступала посредником между конфликтующими сторонами в африканских
конфликтах. Так, в Анголе в 1980-х годах советские дипломаты служили
посредниками между представителями оппозиционного Национального союза
за полную независимость Анголы (УНИТА) и правительством ангольского
президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Подписанные в 1991 г. при
посредничестве СССР Бисесские соглашения позволили на время прекратить
гражданскую войну в стране.
В последние годы Россия также заявляла о себе как об эффективном
посреднике на Африканском континенте. В 2018–2019 гг. в Судане по
инициативе российской стороны прошли несколько раундов переговоров
между сторонами вооруженного конфликта в Центральноафриканской
Республике (ЦАР). В феврале 2019 г. правительство ЦАР и лидеры
90

вооруженной оппозиции парафировали мирное

соглашение,

способное

положить конец насилию. Российская дипломатия проявляет особое внимание
к конфликтам в Ливии, Мали, Демократической Республике Конго, Южном
Судане, Мозамбике, что свидетельствует о стремлении использовать в этих
странах успешный опыт урегулирования конфликтов и укрепить имидж
России как «поставщика безопасности» для стран Африки.
Задача данного доклада – оценить современный опыт российской
«мирной дипломатии», его теоретическую базу и пути практической
реализации, его слабые и сильные стороны, чтобы определить перспективы
применения этого опыта в Африке с учетом интересов России и на фоне роста
конкуренции между нашей страной и другими мировыми державами.
КОТИК АНТОН
ФГБОУ ВО «МГТУ ИМ. Г. И. НОСОВА», МАГНИТОГОРСК
Взаимодействие Казахстана со странами Африки (на примере ЮАР)
В

последние

годы

внешняя

политика

Республики

Казахстан

соответствует тому, что в профессиональной литературе называется
«многовекторностью» (multi-vector foreign policy). Высшее политическое
руководство страны стремится лавировать между разными крупными
державами – Россией, США, Китаем и Евросоюзом. В этой связи,
казахстанская экономика стремится диверсифицировать рынки сбыта
собственной продукции. Обращение внимания к странам Африки является
вполне естественным для «многовекторной» внешней политики Казахстана.
«Черный континент» является экономически важным регионом в мире.
Африка обладает большими запасами природных ресурсов, включая нефть,
алмазы и бокситы, и большим потенциалом для создания крупных
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инфраструктурных проектов в агрокультуре, образовании и энергетике 147.
Исходя из этого, в данной работе исследователь стремится проанализировать
состояние отношений между Республикой Казахстан и странами Африки. На
сегодняшний

день

имеется

немного

научных

статей,

посвященных

взаимодействию между Казахстаном и африканскими странами. Настоящая
статья

стремится

Дополнительное

занять

образовавшийся

внимание

в

уделяется

связи

с

развитию

этим

вакуум.

казахстанско-

южноафриканских отношений. Не секрет, что ЮАР как член G20, BRICS и
одна из ведущих стран Африканского Союза (АС) является одним из ведущих
экономических партнеров Казахстана на Африканском континенте. Помимо
этого, следует обратить внимание на отношения между Казахстаном и АС в
качестве одного из ведущих направлений в отношениях между Казахстаном и
странами Африки.
Усиление межгосударственного сотрудничества между Казахстаном и
странами африканского континента способно стать взаимовыгодным для всех
внешнеполитических акторов. Развитие контактов между Казахстаном и
африканскими странами идёт по самым разным направлениям деятельности.
На примере анализа казахстанско-южноафриканских отношений можно
определить следующие основные виды взаимодействия между Казахстаном и
странами Африки:
1. Экономическая

деятельность.

Согласно

данным

Министерства

иностранных дел (МИД) Казахстана, торговый оборот между Казахстаном
и Южной Африкой за 2016 год составляет почти 36 млн. долларов США. 148
По мнению постоянного представителя Казахстана при АС Ерлика Али,
ЮАР относится к той группе африканских стран, с которыми казахстанское
правительство динамично развивает торгово-экономические отношения.
При этом, в 2018 году экспорт казахстанских товаров в страны Африки
Commins, M., Kazakhstan steps up its courtship of Africa [Electronic resource] / The Astana Times. - Access
mode: https://astanatimes.com/2015/06/kazakhstan-steps-up-its-courtship-of-africa/
148
Сотрудничество Республики Казахстан с Южно-Африканской Республикой [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана. – Режим доступа:
http://mfa.gov.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-yuzhno-afrikanskoj-respublikoj
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достиг суммы 582 млн. долларов США с его последующим расширением в
ближайшие несколько лет149. Необходимо отметить, что Казахстан
значительно больше экспортирует в страны Африки, чем импортирует. Так,
посольство Казахстана в Эфиопии (страны, в которой расположена штабквартира АС) отмечает, что за первое полугодие 2019 г. (январь-июнь)
товарооборот между Казахстаном и Эфиопией составил 1,162 млрд.
долларов США, из которых 1,131 млрд. – казахстанский экспорт (в
основном, металлургическая продукция). 150
2. Дипломатическая. Одним из важных аспектов отношений между
Казахстаном и африканскими странами следует назвать как организацию
на постоянной основе саммитов и форумов на уровне КазахстанАфриканский Союз (АС), 151 так и участии в совместных мероприятиях
(Всемирная выставка «ЭКСПО-2017», прошедшая, к слову, в Казахстане).
Получение Казахстаном в ноябре 2013 года статуса «страны-наблюдателя»
в АС усилила возможности Казахстана для укрепления дипломатических
связей с главной панафриканской организацией;
3. Гуманитарная. Правительство Казахстана оказывает активную поддержку
странам африканского континента по линии международных организаций.
Известно о выделении казахстанским руководством 300 тыс. долларов
США АС для противодействия распространению эпидемии лихорадки
Эбола в странах «Черного континента». 152 Кроме того, известно об участии
Казахстана в проектах по развитию Африки по линии Организации
Объединенных Наций (ООН) – таких как Программа развития ООН

Али, Ерлик Об экспортных возможностях Казахстана в странах Африки [Электронный ресурс] /
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Казахстан в Эфиопии. – Режим доступа: http://mfa.gov.kz/ru/addis-ababa/content-view/dvustoronnie-otnosenia-14
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(ПРООН).153 Помимо этого, стоит указать о поддержке Казахстаном
Африканской инициативы 2063: Продовольствие, энергетика и водная
безопасность (Supporting the African Agenda 2063: Food, Energy and Water
Security) при участии ООН154.
В то же время нельзя не отметить, что основными экономическими
партнерами в Африке правительство Казахстана, согласно программной
статье своего постоянного представителя в АС Е. Али, видит как
«локомотивов» в лице Египта, ЮАР и Нигерии, так и «динамично
развивающиеся экономики» в лице Кении, Ганы, Эфиопии, Руанды и
некоторых других стран.155 На примере казахстанско-южноафриканских
отношений

можно

увидеть

активную

реализацию

мероприятий

по

вышеупомянутым направлениям. Так, согласно официальному коммюнике
посольства ЮАР в Астане (ныне – Нур-Султан) от июля 2015 г., в рамках
взаимодействия между двумя странами был организован визит заместителя
главы МИД Казахстана А. Муссинова на 25-й саммит глав государств и
правительств стран-членов АС, в котором Казахстан с ноября 2013 г. имеет
статус «страны-наблюдателя» (ре-публикация заметки из казахстанской
англоязычной газеты «The Astana Times»)156. Помимо этого, были проведены
мероприятия культурно-просветительского характера (образование, участие в
праздновании Всемирного дня йоги) 157.
Можно определить степень участия Казахстана в мероприятиях по
поддержке развития и модернизации стран Африки. Так, в рамках
противодействия распространению эпидемии лихорадки Эбола в странах

Экономическая диверсификация и индустриализация в Африке в контексте Целей устойчивого
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Западной Африки Казахстан выделил 300 тыс. долларов США Африканскому
союзу158 и организовал поставки продовольствия по линии Исламской
организации за продовольственную безопасность159. Кроме того, в начале 2018
г по линии комиссии АС. было подписано Соглашение о предоставлении
Казахстаном Сомали гуманитарной помощи в размере 215 тыс. долларов США
на реализацию проектов по обеспечению чистой водой Юго-Западного
Сомали в свете продолжающейся в стране гражданской войны и терактов
запрещенного в РФ исламистского движения «Аш-Шабаб»160. Данные
мероприятия показывают намерения казахстанского руководства укреплять
свои позиции в африканском регионе в рамках концепции «мягкой силы» (soft
power). Не имея мощных финансовых ресурсов, которыми обладают США,
Китай, Евросоюз, руководство Казахстана активно работает по линии
международных организаций, таких как ООН, Исламская организация за
продовольственную безопасность и АС. Стратегия «многовекторности»
работает и здесь: Казахстан стремится диверсифицировать свои рынки сбыта
с целью несколько уменьшить зависимость от российского, китайского и
европейского направления. Однако нельзя быть уверенным в том, что данная
«многовекторная» стратегия на африканском направлении даст плоды в
долгосрочной перспективе. Будучи страной «среднего ранга», Казахстан
зависит от позиции своих ведущих торгово-экономических и политических
партнеров в лице «великих держав». Во время обычного, средне-привычного
уровня конкуренции или вялотекущего конфликта между «великими
державами» данная стратегия приносит свои плоды. Однако в условиях
серьезного обострения соперничества между ними государствам наподобие
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Казахстана необходимо однозначно определиться со своим выбором 161. На
примере отношений со странами Африки и в свете усиленного внимание к
данному континенту со стороны КНР, ЕС, США и РФ это означает, что
Казахстану в долгосрочной перспективе следовать в фарватере одной из
«великих держав» на африканском направлении. При этом, страны Африки,
особенно его наиболее развитые страны в лице ЮАР, Египта и Нигерии,
видятся Казахстаном в качестве потенциально крупных партнеров в регионе.
«Мы в начале пути взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки», говорил ещё в июле 2016 г. вышеупомянутый посол Казахстана в Эфиопии и
АС Е. Али162.
Таким образом, можно сказать о том, что политические и экономические
контакты между Казахстаном и странами Африки за последние годы
усиливаются так по линии двухсторонних дипломатических отношений, как и
по торгово-экономической линии. Обращение внимания казахстанского
руководства к странам Африканского континента полностью укладывается в
концепцию «многовекторности» (multi-vector foreign policy). Необходимость
диверсификации рынков сбыта и снижения зависимости от России, Китая и
стран ЕС является одной из причин усиления сотрудничества между
Казахстаном и странами Африки. Получение в ноябре 2013 года страной
статуса

«страна-наблюдатель»

организации

Африканского

при

Африканском

континента

–

стало

Союзе
важной

–

главной

вехой

во

внешнеполитической деятельности Казахстана на данном направлении.
Можно смело сказать, что торговый оборот между Казахстаном и странами
АС будет только нарастать. А в свете обращения «великих держав» к
природным ресурсам и политическим перспективам развития Африканского
Иванов А.Г., Котик А.В. Российско-казахстанские отношения после 2014 года: проблемы и
противоречия // Сборник статей по итогам работы IV-й Международной научно-практической конференции
27 апреля 2018 года «Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы» /
Науч. ред. М.А. Кукарцева; ред. И.Л. Бендерский. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2019. С. 7478.
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Посол Казахстана в Эфиопии: Мы в начале пути взаимовыгодного сотрудничества со странами
Африки [Электронный ресурс] / Официальный сайт МИД Казахстана. – Режим доступа:
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континента это приобретает довольно-таки важное значение для экспортноориентированной экономики Казахстана.

КУКАРСКИХ МАРИЯ
СПбГУ
Перспективы российско-эфиопского сотрудничества в гуманитарной
сфере

В 2018 году исполнилось 120 лет установлению дипломатических
отношений между Россией и Эфиопией. Сегодня для России важной
стратегической задачей является укрепление и расширение связей с этой
африканской страной. По ряду соображений кажется целесообразным уделить
внимание сотрудничеству именно в гуманитарной сфере. В России под
гуманитарным сотрудничеством государств, как правило, понимается
достаточно широкий спектр взаимодействий, который охватывает культуру,
образование, науку, здравоохранение, диалог гражданских обществ, а также
отношения с соотечественниками за рубежом [Зонова Т.В.]163 Почему РФ
важно уделять достаточное

внимание

культурным,

образовательным,

научным, конфессиональным связям с Эфиопией?
Во-первых, в связи со сложной международной обстановкой и
стремлением избежать политической изоляции, Россия стремится найти новых
партнеров в различных регионах мира, и Африка как стратегическое
направление начинает представлять всё больший интерес. Согласно
Концепции внешней политики РФ 2016 г., «Россия будет расширять
разноплановое

взаимодействие

с

африканскими

государствами

на

двусторонней и многосторонней основе» и «наращивать всестороннее
РСМД. Гуманитарное сотрудничество России и Европейского союза как инструмент «мягкой силы»/ Т.В.
Зонова. - Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/gumanitarnoesotrudnichestvo-rossii-i-evropeyskogo-soyuza-ka/ (дата обращения: 29.10.2019)
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сотрудничество в общих интересах» 164. Африканское турне министра
иностранных дел РФ С.В. Лаврова в марте 2018 г., в ходе которого министр
посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию, отражает
данную тенденцию165. Выбранные для визита государства являются давними
партнерами СССР, а затем и РФ. Обращаясь к Эфиопии, стоит подчеркнуть,
что отношения между странами были исторически дружественными:
Российская империя не одобряла колониальные устремления Италии в
отношении Эфиопии и оказывала последней моральную и материальную
помощь в период итало-эфиопской войны 1895-1896 гг., что способствовало
открытию в 1898 г. российского посольства 166. СССР всячески поддерживал
страны Африки в их национально-освободительном движении.
Во-вторых, страны Африки южнее Сахары (АЮС) имеют большой
экономический и ресурсный потенциал; РФ заинтересована в развитии
военно-технического,

торгово-экономического

и

гуманитарного

сотрудничества с этими странами. В Эфиопии, одной из самых динамично
развивающихся стран АЮС, имеющей 109-миллилонное население [2018 г.,
Всемирный банк], Россия осуществляет бизнес-проекты и различные
программы в рамках двусторонних соглашений. Однако объем торговли
России и Эфиопии, как, впрочем, и с другими странами АЮС, невелик в
сравнении с КНР и США, которые пользуются здесь большим экономическим
влиянием167. РФ пока не готова затрачивать большие финансовые ресурсы,
чтобы потеснить их экономические влияние, поэтому данный процесс видится
достаточно медленным. Это, конечно, не означает преуменьшение роли
развития

торгово-экономического,

политического

сотрудничества

Концепция внешней политики РФ (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30
ноября 2016 г.). - Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 30.10.2019)
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Абрамова И.О. Африканское турне С.В. Лаврова: новые вызовы и перспективы российско-африканского
сотрудничества. – «Азия и Африка сегодня». № 5, 2018. – С. 2.
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Немченко В.П. К дню Африки - 25 мая. 120 лет дипломатическим отношениям России и Эфиопии. –
«Азия и Африка сегодня». № 5, 2018. – С. 19-21.
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рассматриваемых стран, но в данный момент разумно сделать акцент на
гуманитарной сфере.
В-третьих, Россия и Эфиопия отличаются особыми объединяющими
историческими и культурными связями, что служит прекрасной почвой для
эффективного использования Россией своей «мягкой силы» в этой стране.
Немаловажен тот факт, что Эфиопия (ранее Абиссиния) является родиной
А.П. Ганнибала, прадеда великого русского поэта, А.С. Пушкина. Особый
интерес вызывает и то, что оба государства формировались под влиянием
восточно-христианской традиции, поэтому Российская православная церковь
и

Эфиопская

православная

церковь

стремятся

наладить

диалог.

Следовательно, сотрудничество России и Эфиопии в гуманитарной сфере
может быть весьма перспективным и плодотворным.
На данном этапе можно выделить следующие направления сотрудничества
двух стран в гуманитарной сфере:
1. Культура. Ещё в 1945 г. была открыта Советская Постоянная Выставка в г.
Аддис-Абебе, которая в 1991г. была преобразована в Российский центр
науки и культуры имени Пушкина (РЦНК)168. Данное представительство
Россотрудничества в Эфиопии является одним из старейших зарубежных
учреждений Ведомства. Оно ведёт активную деятельность по созданию
положительного имиджа России в Эфиопии, распространяет русскую
культуры и русский язык, продвигает российские образование и науку, в
частности, реализуется множество различных программ: Литературный
клуб имени А.С. Пушкина; «Спейс Дженерейшн» - ассоциация любителей
астрономии и поклонников Юрия Гагарина; средние школы «Школа
наций», «Данди-Бору», «Фонтан знаний», «Прогресс Академия»; проект
«Учиться в России»169.
При РЦНК существует библиотека, художественная студия и даже
балетный клуб. Также представительство взаимодействует с Эфиопской
Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе. Представительство Россотрудничества в Эфиопии. Режим доступа: http://eth.rs.gov.ru/%20 (дата обращения: 30.10.2019)
169
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ассоциацией выпускников российских вузов и диаспорой российских
соотечественников,

оказывает

содействие

российским

деловым

и

туристическим проектам.
2. Образование. Образовательное сотрудничество России и Эфиопии является
значительным пунктом в отношениях двух стран. Оно активно развивалось
со времен СССР, так, в советских высших и средних учебных заведениях
получили образование и профессиональную подготовку около 10 тыс.
эфиопских граждан. В наши дни в отечественных вузах по гражданским
специальностям обучается около 70 эфиопских граждан, в т.ч. более 50 –
по российским государственным стипендиям. В 2017/2018 учебном году
для эфиопских граждан за счет ассигнований федерального бюджета была
выделена 31 стипендия, еще 7 чел. поступили на коммерческой основе 170.
Прорабатывается вопрос об организации во второй половине 2018 г.
краткосрочного обучения эфиопских дипломатов (20 чел.) на базе
Дипломатической

академии

МИД

России.

Минобрнауки

России

поддержало предложение эфиопской стороны об учреждении российскоэфиопской рабочей группы по сотрудничеству в области образования.
3. Наука. РФ участвует в создании эфиопского Центра ядерной науки и
технологий на базе уже действующего здесь исследовательского реактора
российского дизайна, что является одним из главных направлений
научного сотрудничества на ближайшую перспективу.
4. Медицина. Россия исторически поддерживает Эфиопию и в вопросах,
связанных с здравоохранением. В 1946 г., идя навстречу пожеланиям
эфиопского правительства, обеспокоенного отсутствием национальных
медицинских кадров и растущим числом больных, СССР направил в
Эфиопию большую группу врачей; в сентябре 1947 г. в Аддис-Абебе была
открыта больница Красного Креста и Красного Полумесяца СССР имени

МИД РФ. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия. Российско-эфиопские отношения. Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/et/?currentpage=main-country (дата обращения: 30.10.2019)
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Деджазмач Балча171.

Хотя

организация

является

общественной и

независимой, СССР осуществляло её финансирование, медучреждение
полностью обеспечивалось советским оборудованием и лекарствами. В
настоящее время «русский госпиталь», как его называют в Аддис-Абебе,
продолжает масштабную деятельность по оказанию квалифицированной
медицинской помощи эфиопскому народу. Российское правительство тоже
не осталось в стороне, так, министр иностранных дел Сергей Лавров во
время своего визита в госпиталь в 2006 году, обратив внимание на
обветшалость больницы, обещал помочь 172. На докладной министра В.В.
Путин поставил резолюцию, чтобы госпиталю была оказана помощь
оборудованием, инвентарем и медикаментами на сумму $1 млн. В декабре
2008 года самолет МЧС доставил в Аддис-Абебу долгожданную помощь.
Ныне в Эфиопии по частным контрактам работают более ста российских
специалистов, преимущественно медиков.
5. Религиозная общность России и Эфиопии является идеологическим
основанием для партнерства. И хотя Эфиопская православная церковь
имеет существенные догматические отличия, это не умаляет чувства
солидарности в российском обществе с теми, кто воспринимается как
православные братья в далекой африканской земле. С целью продолжения
активного взаимодействия между двумя церквями, начатого в предыдущие
годы, делегация Русской Православной Церкви посетила Эфиопию 1-4
марта 2018 г173. Во время переговоров были обсуждены перспективные
направления двустороннего сотрудничества в продолжение диалога,
состоявшегося в ходе посещения России рабочей делегацией Эфиопской
Церкви в ноябре 2017 года. К таковым относятся общая озабоченность
положением христиан, подвергающихся преследованиям в разных
регионах мира, отстаивание в современном обществе основ традиционной
Госпиталь Российского Красного Креста в Эфиопии. - Режим доступа: http://www.redcross.ru/onas/upravlenie-i-struktura/struktura/gospital-v-efiopii (дата обращения: 30.10.2019)
172
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http://www.patriarchia.ru/db/text/5160512.html (дата обращения: 30.10.2019)
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нравственности, развитие академических контактов, обмен опытом работы
в медийном пространстве, в сфере социального служения, работы с
молодежью, взаимоотношений между Церковью и обществом и ряд других
направлений.
Перспективы
В ближайшем времени видятся благоприятными следующие направления
сотрудничества в гуманитарной сфере:
• В исторической перспективе образовательное сотрудничество России и
Эфиопии показало себя достаточно эффективным, поэтому необходимо
предпринять меры по его расширению, в том числе в русле совместной
научной деятельности: организовать совместные исследовательские
проекты российских и эфиопских студентов, ввести стипендии для
программ студенческого обмена между университетами, отправлять
молодых ученых на стажировки.
• В целях популяризация русской культуры наряду с уже реализуемыми
программами следует активизировать просветительскую деятельность и
приглашать российских специалистов и учёных, читающих лекции по
истории России, русской литературе, рассказывать о российских
научных достижениях. Важно также проводить совместные выставки и
мероприятия.
• Религиозная общность – важный фактор в отношениях двух стран.
Представляется возможным привлекать деятелей русской православной
церкви и эфиопской православной церкви для организации совместных
мероприятий, посвященных вопросам религии, например, устраивать
лекции по истории православия в России и в Эфиопии, организовать
тематические

выставки,

допустим,

сопоставление

иконописных

традиций.
• В Эфиопии, как и в других государствах Африки южнее Сахары,
наблюдаются серьёзные проблемы с здравоохранением, широко
102

распространены

инфекционные

заболевания,

которым

местное

население подвержено в силу незнания элементарных правил гигиены
или традиционных предрассудков относительно методов медицины,
поэтому

помимо

обеспечения

квалифицированной

медицинской

помощи также очень важно вести информационно-просветительскую
работу, в рамках которой Российский научный и культурный центр в
Аддис-Абебе может устраивать совместные информационные акции с
Российским Красным Крестом в Эфиопии. Кроме того, к примеру,
Представительству Россотрудничества в Эфиопии было бы полезно
вести информационный блог в социальных сетях и, среди прочего,
рассказывать россиянам о «русском госпитале», чтобы привлечь
частные пожертвования.
Таким образом, Россия и Эфиопия заинтересованы в наращивании
сотрудничества в гуманитарной сфере, так как есть благоприятная
культурно-историческая почва и общие точки соприкосновения интересов.
Существуют все предпосылки, чтобы расширить взаимодействие двух
стран в области образования, науки и культуры, способствовать развитию
медицинского обеспечения и межконфессиональному диалогу двух
государств.
КУЛАКОВА ПОЛИНА
МГИМО МИД РФ
Территориальный спор по вопросу принадлежности архипелага Чагос
Одной из двух на ряду с островом Тромплен территорий Маврикия под
иностранным управлением в Индийском океане, статус которой оспаривается
на

текущий

момент,

является

архипелаг

Чагос.

С

точки

зрения

Великобритании 65 островов архипелага образуют Британскую территорию в
Индийском океане, тогда как Маврикий рассматривает Чагос как одно из
подразделений Внешних островов Маврикия. Большинство государств —
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членов ООН считают архипелаг частью восточноафриканского государства.
Он представляет собой группу из семи атоллов в центральной части
Индийского океана на расстоянии около 1,8 тыс. км от южной оконечности
полуострова Индостан и 500 км от Мальдив.
Архипелаг Чагос появился на португальских картах еще в 1538 году, но
оставался не исследованным 174. С середины 18 века Франция постепенно
распространяла власть на острова, предоставив концессии для создания
плантаций кокосовых орехов и перевезя африканских рабов. В 1810 году
англичане захватили Иль-де-Франс и переименовали его в Маврикий, по
Парижскому договору от 1814 года Франция уступила зависимые территории
Соединенному Королевству. Со дня передачи архипелага Францией до 8
ноября 1965 года, когда архипелаг Чагос был отделен от Маврикия,
Соединенное Королевство управляло данной территорией как единым целым.
Экономика островов существовала за счет продукции кокосовых плантаций и
экспорта копры (сушеной кокосовой мякоти) для производства масла.
Британское управление архипелагом Чагос осуществлялось различными
способами, в том числе путем посещения архипелага Чагос специальными
комиссарами и мировыми судьями из Маврикия.
Начиная с 1831 года администрация британского губернатора Маврикия
была дополнена созданием Совета правительства, первоначально состоявшего
из членов ex-officio и членов, назначаемых губернатором с постепенным
добавлением выборных членов. В 1947 году новая Конституция Маврикия
заменила

Совет

правительства

отдельными

законодательными

и

исполнительными советами, первые выборы куда состоялись в 1948 году.
Лейбористская партия Маврикия (МЛП) получала большинство мест на
выборах, доступных для избранных членов, но все еще не большинство мест в
Законодательном совете из-за присутствия ряда членов, назначенных
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In the matter of the Chagos marine protected area arbitration. Permanent Court of Arbitration. 2015.
[Электронный ресурс]. URL:
https://www.lexpress.mu/sites/lexpress/files/attachments/article/2015/2015-03/2015-03-20/muuk_20150318_award.pdf (дата обращения 29.10.19).
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губернатором. Представители Маврикия начали требовать от британского
правительства всеобщего избирательного права, министерской системы
управления и более широкого представительства в совете. К 1959 году
правительство под руководством МЛП объявило своей целью полную
независимость.
В связи с формированием движения за независимость Маврикия
Соединенное Королевство сформулировало предложение отделить архипелаг
Чагос от остальной части колонии Маврикия и сохранить его под британским
контролем. В протоколе, представленном Трибуналу ООН по морскому праву
Маврикием,

излагается

серия

двусторонних

переговоров

между

Великобританией и США в 1964 году, когда обе державы решили, что острова
следует отделить и передать первой по прямое управление во имя обеспечения
безопасности Королевства. После детального изучения архипелага и ряда
Сейшельских островов океана в 1964 атолл Диего-Гарсия был отведен под
место строительства планируемого оборонного объекта.
Совет

министров

Маврикия

счёл

неприемлемым

предложение

королевства и вдвинул идею долгосрочной аренды в сочетании с гарантиями
прав на недра земель и преференциальные права Маврикия на рыболовство и
ведение сельского хозяйства.

Соединенные Штаты выступили против

предложения об аренде, заручившись поддержкой Британии, даже за счет
роста поставок сахара в США, однако, увеличили размер предполагаемой
единовременной компенсации с 1 млн. фунтов стерлингов до 3 млн. фунтов.
Было введено положение о том, что архипелаг будет возвращен Маврикию в
случае отсутствия необходимости в его обороне.
В сентябре 1965 года на Конституционной конференции в Лондоне
временным
Ramgoolam),

соглашением

сэра

Сивусагура

главы правительства,

Рамгулама

и его коллег

(Seewoosagur

Маврикий выбрал

собственную независимость (12 марта 1968 года) в обмен на отторжение части
островных территорий. Отделение архипелага Чагос было осуществлено
путем создания Британской территории в Индийском океане 8 ноября 1965
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года приказом Совета. Управление территорией переходило к специально
назначенному королевой комиссару Соединенного Королевства.
В 1966 году Великобритания заключила с США соглашение о
предоставлении в аренду на 50 лет под военную базу изученного ранее острова
- Диего-Гарсии175. По условиям договора аренды в период с 1967 по 1973 год
коренное население (до 3 тыс. человек) 176 было выселено с Чагоса на
Маврикий и Сейшелы. С 1973 года на Диего-Гарсии дислоцирована
американская военная база, которая использовалась ВВС США в ходе войн во
Вьетнаме, Камбодже, Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Существуют
подозрения, что там ведутся секретные исследования в области химического
и биологического оружия. В 1976 году США получили в аренду весь
архипелаг.
В 1982 году Маврикий обратился к Великобритании и США, затем ООН
с требованием вернуть Чагос «для восстановления целостности страны». В
1983

году

парламент

Маврикия

провозгласил

Чагос

маврикийской

территорией177. В 1997 году вновь последовали требования МИД Маврикия о
возвращении островов. Великобритания признала за Маврикием право
претендовать на архипелаг, однако указала, что до окончания срока аренды
(2016 год) вопрос вряд ли подлежит обсуждению. 4 ноября 2000 года потомки
вынужденных переселенцев с Чагоса обратились в британский суд. Но уже в
2004 году правительство Великобритании издало два указа, запрещающих
жителям атоллов когда-либо вернуться домой178.
В целях предосторожности и в качестве аргумента против возвращения
чагосцев британцы создали в 2010 году на огромной акватории вокруг
архипелага морской охраняемый район (МОР) - зону, где запрещён промысел
175

Sand P.H. The Chagos Archipelago Cases: Nature Conservation Between Human Rights and Power
Politics // The Global Community Yearbook of International Law & Jurisprudence. 2013 (I). P. 125-150
176
Alexandre C. No Way Home for the Chagossians: Law and Power Politics / Alexandre C. and
Koutouki K. // International Journal on Minority and Group Rights. 2018. Leiden. P. 1-32.
177
Pyndiah G. Decolonizing Creole on the Mauritius islands: Creative practices in Mauritian Creole //
Island Studies Journal. 2016. Vol. 11, No. 2. Р. 485-504.
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Bordin F.L. Reckoning with British Colonialism: The Chagos Advisory Opinion // The Cambridge
Law Journal. 2019. V. 78 (2). P. 253-286.
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рыбы и каких-либо других морских ресурсов. Это крупнейший в мире
полностью охраняемый заповедник, вдвое больше Великобритании. Данный
шаг подвигнул Маврикий к более активным действиям на международной
арене. Государство возбудило дело против Соединенного Королевства в
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому
праву (UNCLOS) с целью оспорить законность создания «морского
охраняемого района». По мнению маврикийской стороны, Британия не имеет
право на создание такой зоны, так как незаконно отделила Чагос от остальной
колонии. Постановление Постоянной палаты третейского суда (ППТС) 18
марта 2015 года подтвердило обоснованность претензий Маврикия.
На данном этапе мы видим все большую вовлеченность мирового
сообщества в конфликт. Уже в июне 2017 года Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций (ГА ООН) проголосовала за передачу
территориального

спора

между

Маврикием

и

Великобританией

в

Международный Суд (МС) с целью уточнения правового статуса архипелага.
Предложение было одобрено 94 голосами за против 15. В своем решении от
25 февраля 2019 года Суд счел незаконным отделение Соединенным
Королевством островов Чагос от остальной части Маврикия в 1965 году и
постановил,

что

Королевство

обязано

приостановить

осуществлении

юрисдикции «как можно быстрее» 179. В 2016 году Лондон продлил аренду
американцами базы ещё на 20 лет - до 2036 года, отодвинув для себя
необходимость решения вопроса.
22 мая 2019 года ГА ООН в результате обсуждений приняла резолюцию,
подтверждающую статус архипелага Чагос как «неотъемлемой части
территории Маврикия». В резолюции содержится требование, чтобы
Великобритания

«окончательно

вывела

свою

колониальную

администрацию… в течение периода не более полугода». 116 государств

179

Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Лондона передать управление архипелагом Чагос
Маврикию [Электронный ресурс]. URL: https://news.un.org/ru/story/2019/05/1355691 (дата
обращения 20.10.19).
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проголосовали за, 56 воздержались и только 5 стран поддержали
Великобританию: Австралия, Венгрия, Израиль, Мальдивы, США. Тем не
мене, Соединенное Королевство утверждает, что оно не сомневается в своем
суверенитете над архипелагом.
Данный «кейс» является вполне типичным примером произвола,
который колониальные державы творили в период деколонизации, пользуясь
слабостью нарождавшихся государств. До сих пор мы видим, что они
чувствуют себя по-хозяйски в государствах, бывших зависимыми от них, что
иногда не без повода можно назвать проявлением политики неоколониализма.
Представляется, что Великобритания совместно с Соединёнными
Штатами не будет следовать любым решениям себе в ущерб, к которым
призывают резолюции ГА по данному территориальному конфликту.
Очевидно, что направленные против их интересов предложения встретят вето
в Совете Безопасности, если вопрос будет рассматриваться в данном органе
ООН. Маловероятно, что Великобритания и США пойдут на уступки по ряду
затронутых причин. Во-первых, возвращение Маврикию архипелага означает
вытеснение американцев с Диего-Гарсии. Для Великобритании и арендующих
у нее архипелаг США отторжение островов означает потерю стратегически
значимой военной базы, перевалочного пункта при проведении военных
операций в Индийском океане, Азии, Африке и Океании, которая уже успешно
функционирует около 50 лет. Во-вторых, передача группы островов,
довольно-таки удаленных от африканского государства, расширит его
границы исключительной экономической зоны в водах Индийского океана, а
также увеличит продукцию рыболовства, поставляемую страной. В-третьих,
Великобритании (а с ней и США) придется за возвращение самой территории
в состав Маврикия вновь обратиться к вопросу «депортации» чагосцев,
возможных компенсационных выплат или бесплатной помощи в переселении
на родину. В-четвертых, малое удовольствие «великих» может вызывать
расширение оффшорной зоны Маврикия, подо что планирует Порт-Луи
задействовать отторгнутые острова. Все же автор работы надеется на
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разрешение вопроса в пользу африканского государства, возможно, для этого
потребуется еще пару десятилетий: укрепление позиций развивающегося
мира, его сплочение, поиск стратегических партнеров (каким ранее для многих
африканских стран был СССР), падение влияния нынешних «гигантов» и
усиление таких международных институтов как ООН.

КУЛЬКОВА ОЛЬГА
ИАфр РАН
Цифровое развитие стран Африки
и перспективы взаимодействия с РФ в сфере цифровых технологий
Африканская цифровая повестка дня включает в себя развертывание
услуг «электронного правительства» в африканских странах, развитие
агробизнеса путем расширения доступа к данным о рынке, климате и
окружающей среде и их использования, создание открытой цифровой
исследовательской среды для развития навыков и знаний.
Цифровые инновации предлагают решения местных проблем и могут
способствовать улучшению жизни даже в самых бедных странах, в частности
путем расширения прав и возможностей женщин и девочек, укрепления
демократического

управления

и

прозрачности

и

повышения

производительности и создания рабочих мест.
Технологические тенденции, такие как мобильные и социальные
решения, облачные вычисления и анализ данных, предлагают широкий спектр
возможностей для новых бизнес-услуг. Цифровые технологии применимы и в
секторе сельского хозяйства. Они могут так же способствовать вхождению на
рынок инновационных предприятий малого и среднего бизнеса и стартапов.
«Цифровизация» африканских экономик является мощным фактором
экономического роста. Также важно сокращение «цифрового разрыва» между
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Африкой и остальным миром, которое обеспечит доступ к цифровому
пространству и услугам для всего населения континента.
За последние десять лет в Африке был зафиксирован самый высокий в
мире рост доступа к Интернету - с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году. На
«мобильную экономику» в 2016 г. пришлось 6,7% от общего ВВП Африки в
2016 году, что составило 153 млрд долларов180.
Следует отметить, что регион Африки к югу от Сахары является
мировым лидером в области инноваций, внедрения и использования
мобильных денег. Регион лидирует в мире по числу аккаунтов мобильных
денег на душу населения (как по зарегистрированным, так и по активным
счетам), числу приложений для мобильных денег и по объему транзакций с
мобильными деньгами. По данным Всемирного банка, почти 10 процентов
ВВП в транзакциях происходит посредством мобильных денег, по сравнению
с 7 процентами ВВП в Азии и менее 2 процентов ВВП в других регионах 181.
По всей Африке внедрение и использование технологий при предоставлении
финансовых услуг меняет методы работы поставщиков финансовых услуг и
предоставления продуктов и услуг своим клиентам.
Согласно прогнозам, ожидается весьма значительное повышение
производительности труда в Африке, связанное с применением цифровых
технологий, в сфере финансовых услуг, образования, здравоохранения,
розничной торговли, сельского хозяйства и деятельности правительства. В
прошлом году Африканский союз (АС) ратифицировал решение о создании
Африканской континентальной зоны свободной торговли.
Наряду с этим АС и африканские страны стремятся создать и
африканский единый цифровой рынок. Уже есть созданная в 2015 г.
инициатива «Smart Africa Alliance», участниками которой на данный момент
являются 24 африканские страны и которая предлагает собственно
New Africa-Europe Digital Economy Partnership. Accelerating the Achievement of the Sustainable Development
Goals. Report by the AU-EU Digital Economy Task Force (AU-EU DETF). June 2019. P. 4.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-africa-europe-digital-economy-partnership-report-eu-audigital-economy-task-force
181
Five Facts on Fintech. 27 June 2019. IMF Blog. https://blogs.imf.org/2019/06/27/five-facts-on-fintech/
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африканские

решения

для стимулирования

цифровой экономики на

континенте. Каждая страна альянса продвигает в этой сфере свой флагманский
проект – например, Руанда занимается проектом «умных городов» 182.
Ожидается, что в будущем в данную организацию вступят все страны-члены
АС.
Вместе с тем, поле для работы остается еще весьма обширное. Хотя
темпы цифровой революции в Африке были впечатляющими в последние
годы. Однако хотя число подключенных к интернету людей в Африке
увеличилось (330 миллионов пользователей мобильного интернета в 2018 г по
сравнению с 17 миллионами пользователей интернета в 2005 г.), всё равно
доступ к нему есть только у четверти населения континента 183. К тому же
стоимость услуг доступа к интернету в разных африканских странах
варьируется очень широко, где-то он очень дорог.
С адекватными инвестициями

и соответствующими реформами

цифровая экономика может реально повлиять на рост и развитие всех секторов
африканских экономик, а также улучшить общественную жизнь – с более
быстрым, легким и прозрачным доступом населения к различным услугам 184.
Цель также заключается в том, чтобы цифровые товары, услуги и
физические продукты в рамках внутриафриканской цифровой торговли
получили возможность свободно перемещаться через границы.
Следует также отметить, что в инициативе африканских стран «Smart
Africa Alliance» можно увидеть признаки регионализации международных
отношений, а также усиления интеграции в рамках африканского субрегиона.
Цифровая экономика должна «поставить человека во главу угла» (to be humancentric). Каждый африканец (а особенный акцент делается на молодежь и
женщин) должен получить доступ к цифровому миру.
Mwai K. The task that awaits the new Smart Africa boss//The New Times (Rwanda). February 18, 2019.
https://www.newtimes.co.rw/news/task-smart-africa-boss
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В ходе первого политического саммита «Россия – Африка» и
Экономического форума на его полях в октябре 2019 г. проблемы цифрового
развития и обеспечения технологического развития стран Африки широко
обсуждались, в том числе в контексте того, что на этих направлениях могло
бы дать африканским странам взаимодействие с Российской Федерацией.
Россия является одним из мировых лидеров цифровизации и готова
делиться со странами Африки технологиями в этой сфере.
В частности, большие наработки у нашей страны во внедрении
«электронного правительства». Так, Россия является мировым лидером
предоставления государственных услуг по доле населения, получающего
сервисы в электронном виде. Россия также входит в число стран-лидеров по
внедрению биометрии в средства идентификации граждан 185, по словам
заместителя генерального директора по специальным проектам, ФГБУ НИИ
«Восход» Евгения Радашкевича. «В России на сегодняшний день 90
миллионов человек, а это более 60% населения страны, уже используют
систему государственных услуг в электронном виде. Москва в прошлом году
заняла первое место в рейтинге Организации Объединенных Наций по
цифровым услугам в мире. Системы государственных закупок электронных,
государственного учета, электронного бюджета сегодня охватывают 100%
государственных учреждений страны», - отметил Андрей Белозеров,
президент АНО «Умные города»186.
Кроме того, Россия может поделиться опытом внедрения цифровых
технологий в образовании. Управляющий директор компании «Яндекс» Т.
Худавердян указал, что с 2007 г. компания «Яндекс» создает различные
программы и платформы для обучения от детей до взрослых людей,
магистерские курсы. “Яндекс” сегодня выпускает 150 выпускников по
машинному обучению, data science. Это очень большое число <…> Сегодня
Экономический форум Россия – Африка. Секция «Цифровая трансформация как драйвер развития
государства». https://roscongress.org/sessions/africa-2019-tsifrovaya-transformatsiya-kak-drayver-razvitiyagosudarstva/discussion/
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“Яндексом” создано несколько платформ для школ. Например, 800 тысяч
детей учатся, используя технологию Яндекс.Учебник187.
Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, подчеркнул, что российскими
наработками в области образовательных услуг и дистанционного обучения
активно интересуются за рубежом. Наша страна может предложить
информационные продукты, которые помогают администрировать, в том
числе школьное образование, а также курсы дистанционного обучения.
Последние, по его мнению, являются важным новшеством, которое может
заинтересовать африканских партнеров, поскольку такой вид образования
помогает «стирать разрыв между детьми, которые живут в отдаленных
населенных пунктах, деревнях, и детьми из города, которые имеют доступ к
лучшим учителям»188.
Африканские страны, в частности, заинтересованы в повышении
цифровой грамотности и специализированных навыков своего населения. Ряд
африканских стран уже сделал большие шаги на этом направлении. В
частности, как отметил главный исполнительный директор Совета по
экономическому развитию Республики Маврикий Г. Франсуа, в его стране за
последние годы была разработана обширная программа цифровизации, к ней
были привлечены тысячи молодых специалистов и инженеров189.
Области сотрудничества с Россией в цифровой сфере, которые могут
быть интересны континенту – обеспечение кибербезопасности, умные города,
интеллектуальные

транспортные

системы,

системы

видеонаблюдения,

обработки «больших данных». Также африканские партнеры заинтересованы
в помощи РФ в сфере цифровизации почтовой связи и услуг почты 190.
Россия известна продуманными решениями в сфере обеспечения
кибербезопасности. С развитием цифровизации методы нападения в
Там же.
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информационном пространстве тоже совершенствуются. Наиболее важна
защита военных объектов (например, радаров и спутников, систем
безопасности и коммуникаций) и объектов критической инфраструктуры
(например, АЭС, важных производств и пр.).
«Использование российского опыта может помочь нашим африканским
партнерам <…> преодолеть детские болезни взросления и сразу перешагнуть
на несколько ступеней вверх по лестнице цифрового роста, что, в конечном
итоге, приведет к улучшению качества предоставления сервисов государством
и улучшению качества жизни граждан»191 - резюмировал Е. Радашкевич.
А Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch,
сооснователь "Лаборатории Касперского", указала на важное конкурентное
преимущество взаимодействия с Россией в сфере цифровых технологий:
«Разработчики современных технологий стремятся делать их таким образом,
чтобы оставлять контроль за собой <…> И в этом смысле Россия может
предоставить очень интересные …предложения <…> Мы готовы не просто
дать технологию для того, чтобы ею пользоваться, как это делают
Соединенные Штаты Америки, Европа или тот же Китай. А мы готовы эту
технологию передать, то есть обучить персонал, передать исходные коды,
передать архитектуру и обучить, как на эту технологию дальше влиять и
воздействовать. То есть это будет знание, которое страна сама сможет
поддерживать»192.
Это напрямую связано с вопросом обеспечения технологического
суверенитета африканских стран. Африканские страны нуждаются в развитии
собственных

технологических

компетенций

во

имя

повышения

технологической безопасности и развития приложений и систем, которые
помогут защитить граждан, суверенитет стран.

Экономический форум Россия – Африка. Секция «Цифровая трансформация как драйвер развития
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Так, ключевым вопросом является обеспечение национального контроля
за получением и использованием важных данных.
По мнению российских специалистов, африканским государствам и
компаниям

следует

двигаться

в

сторону

обретения

контроля

над

собственными данными, над программными решениями. Например, крайне
чувствительной

информацией

являются

геоинформационные

данные,

сведения об инфраструктурных объектах и территориях. Центры получения и
обработки таких данных, по мнению заместителя генерального директора,
компании

«Геоскан»,

«должны

находиться

и

контролироваться

непосредственно самим государством в закрытой инфраструктуре с
возможностью принятия решений, проведения анализа и мониторинга этих
изменений»193.
Российские компании уже помогают странам Африки в обеспечении их
технологического суверенитета. Так,

российская компания ООО «Новые

облачные технологии» уже произвела поставку в Бурунди своего «облака», в
котором можно редактировать документы. «По сути дела, это технология,
похожая на то, что делает «Microsoft», но только в отличие от технологий,
которые предоставляют американские компании, это облако полностью
находится на территории Бурунди и под контролем администрации
Президента. <…> Сегодня мы подписываем соглашение с Демократической
республикой Конго и двинемся дальше»194 - отметил генеральный директор
компании Д. Комиссаров.
Компания «Геоскан» помогает коллегам за рубежом развивать центры
обработки данных и создавать геоинформационные порталы для мониторинга,
принятия управленческих решений (например, реализовывался проект с
применением беспилотных технологий в сфере сельского хозяйства в
Анголе)195.
Экономический форум Россия – Африка. Секция «Технологический суверенитет и безопасность в
цифровом мире: ответы на вызовы завтрашнего дня». https://roscongress.org/sessions/africa-2019tekhnologicheskiy-suverenitet-i-bezopasnost-v-tsifrovom-mire-otvety-na-vyzovy-zavtrashnego-dnya/discussion/
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Российская компания «Лаборатория Касперского» работает в Африке
уже 10 лет – ее первый офис открылся в ЮАР в 2009 г. «Этот регион до сих
пор продолжает быстро расти, а конкуренция в сфере IT здесь увеличивается»,
- отметил управляющий директор «Kaspersky» в Африке Р. Баденхорст196.
Компания ведет свою деятельность не только в тех странах, где у нее есть
офисы, но и в целом по всему континенту (через свои региональные офисы на
юге, западе и востоке Африки, а также через ближневосточный офис, который
работает и на Северную Африку).
Важно также развивать собственные компетенции африканских
специалистов,

реализовывать

программы

обучения

и

подготовки

квалифицированных специалистов высокого уровня. Проблемой является
нередко встречающаяся в африканских странах зависимость от крупных
компаний-монополистов на рынке телекома, которая ведет к тому, что не
растут национальные кадры, не развиваются национальные компетенции.
Представители российского правительства оптимистично смотрят на
перспективы развития сотрудничества с Африкой в цифровой сфере.
Президент РФ В.В. Путин в рамках встречи с президентом Уганды Й.
Мусевени на полях саммита в октябре 2019 г. отметил, что Россия видит
возможности развития информационных технологий и кибербезопасности в
сотрудничестве с Угандой 197. А министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ К. Носков в ходе экономического форума
«Россия – Африка» выразил уверенность, что в обозримой перспективе
экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из России в
Африку превысит экспорт вооружения 198. Он обратил внимание, что Россия
выходит на рынок Африки не только с продуктами b2g (предназначенными

Конкуренция за Африку: что российская экономика может предложить целому континенту. 22.10.19.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/konkurenciya-za-afriku-chto-rossiyskaya-ekonomika-mozhet-predlozhitcelomu-kontinentu-1028617437
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Встреча с Президентом Республики Уганда Йовери Кагутой Мусевени. 23 октября 2019 года.
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для государства), но и b2b и b2c (предназначенными для бизнеса и конечных
потребителей), к примеру, «Яндекс.Такси»199.
«Яндекс.Такси» под брендом «Yango» работает уже в двух странах
Африки - Кот-д'Ивуаре и Гане. «Страны находятся по соседству, но они очень
разные. В Кот-д'Ивуаре мы стали первым райдшеринговым сервисом - это и
хорошо, и не очень: ни водители, ни партнеры, ни пользователи не привыкли
к такой модели работы. Нам пришлось вложить много сил в обучение, а ведь
в стране не самый высокий уровень грамотности. Но усилия дали свои плоды,
и мы хорошо растем - и по водителям, и по поездкам. Кот-д'Ивуар стал нашей
первой франкоязычной страной, после него нам будет проще выходить в
остальные» - отметил директор по международному развитию «Яндекс.Такси»
Мушег Саакян200.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики
НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что Россия может предложить Африке
свой опыт и в части регулирования транспортных потоков и повышения
эффективности грузовой логистики, в том числе внедрения интеллектуальных
транспортных

систем.

Они

позволяют

осуществлять

контроль

местонахождения транспортного средства по GPS/ГЛОНАСС-координатам
без

применения

сотовой

связи,

мониторинг

транспортных

средств,

телеметрию грузов, сбор данных о влажности и температуре дорожного
покрытия,

экологический

мониторинг,

управление

освещением

в

железнодорожных парках, управление парковками и многое другое 201.
Россия может также поделиться готовыми решениями в сфере городской
цифровизации. Речь идет об информационных системах и всем, что связано с
организацией массовых пассажирских перевозок. У нашей страны хороший
опыт в развитии агрегаторов такси, каршеринга и парковок. «Мобильные
приложения в небогатых и густонаселенных африканских городах — это
Там же.
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беспроигрышная схема, а все необходимое в части IT и организационных
решений у нас налажено на пятерку»202, - подчеркнул эксперт.
Интересно, что Россия выступила в качестве организатора первого
Международного конгресса по кибербезопасности в июле 2018 г. в Москве.
Конгресс, организованный ПАО Сбербанк при поддержке Ассоциации банков
России и АНО «Цифровая экономика», объединил свыше 2500 участников и
порядка 700 организаций более чем из 50 стран 203. Международный конгресс
по

кибербезопасности

—

уникальная

платформа,

объединяющая

представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и
признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым
вопросам

обеспечения

кибербезопасности

в

условиях

глобальной

цифровизации. В 2019 г. он прошел во второй раз с еще большим успехом. В
его ходе состоялся онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в
борьбе с цифровыми угрозами «Cyber Polygon», где наблюдатели могли на
сайте следить за действиями участников в режиме реального времени.
Внимание к этому тренингу было очень большое. К прямой трансляции
подключилось более 230 компаний, аудитория составила от 10 до 12 млн
человек по всему миру 204.
В Африке есть страны, которые уже далеко продвинулись на пути
цифровой

трансформации

и

развития

телекоммуникаций,

например,

Маврикий. Есть страны, которым требуется больше помощи, в том числе в
виде технологий, которыми готова поделиться Россия.
Первый саммит «Россия – Африка» высветил большой потенциал
сотрудничества нашей страны с государствами континента на этом
направлении. В ближайшие годы сотрудничество России и Африки в сфере
цифровых технологий будет динамично развиваться.

Там же.
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ЛИОКУМОВИЧ ЯКОВ
СПбГУ
Образ Израиля в египетских СМИ до и после «Арабской Весны»
Образ

Израиля

в

арабских

СМИ

традиционно

являлся

негативным из-за враждебности к еврейскому государству в арабском
мире с момента создания Израиля в 1948 году. Большинство арабских
стран до сих пор не имеют дипломатических отношений с Израилем
и

не

признают

государством,
Израилем

1979

соглашения;

году,

Однако

когда
к

своего

весны», повлекшей за

были

стал

первым

СМИ,

в
в

апогея

во

время

собой создание

и

с

Кэмп-Дэвидские

основном,

первую

Антизападная

арабским

отношения

подписаны

Израилю,

солидарности.

достигла

Египет

дипломатические

египетские

враждебными

общеарабской
риторика

государством.

установившим

в

достаточно

его

остались

очередь

из-за

антиизраильская

египетской

«Арабской

исламистского правительства

Мухаммеда Мурси, которое, в свою очередь было свергнуто спустя
год в ходе военного переворота. Столь резкая смена политического
режима привела к изменениям образа Израиля в государственной и
частной

прессе.

арабоязычных

Автором

был

публикаций

осуществлен

крупнейших

эмпирический

египетских

анализ

СМИ,

как

государственных, так и негосударственных за период с 2011 по 2017
год,

в

результате

которого,

были

построены

наглядные

графики,

иллюстрирующие изменения восприятия Израиля в египетских СМИ
в зависимости от социально-политических событий внутри Египта и
за его пределами.
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Анализируемые

египетские

издания

–

«Аль-Ахра́м»

и

«Аль

йаум ас-Саби». Выбор данных изданий обусловлен, прежде

всего,

тиражом и цитируемостью этих изданий зарубежными СМИ.
«Аль-Ахра́м» (араб.

 — )ﺍألهدﺩﺩﺭﺍкрупнейшая египетская газета,

основанная в 1875 году. Большая часть акций компании принадлежит
правительству

Египта,

поэтому

египетского

руководства.

арабоязычного

издания,

общеарабские

выпуски,

оно

считается

Помимо
«Аль-Ахрам»

а

также

основным

рупором

внутригосударственного
публикует

печатается

на

специальные
английском

и

французском языках.
«Аль-Йаум ас-Саби» (араб.
газета,

начала

издаваться

в

ﺍﻝءﺩﺩﻭﻝﺏﺱ ﺩ ﺓ
) – электронная египетская

октябре

2008

года

как

еженедельная

периодика, с 31 мая 2011 года выходит ежедневно. Имеет более 13
миллионов подписчиков в Facebook,

более 7 миллионов — в Twitter,

1,4 миллиона — на Youtube, 2,5 миллиона — в Instagram

(по данным

на начало марта 2019 года).
ЛОБАШОВА ЕКАТЕРИНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Нигерия на современной политической арене мира
Необходимость анализа внешнеполитической активности Нигерии
обусловлена уникальностью ряда явлений и процессов в политической
действительности всей современной Африки в целом. Более того, на данный
момент Нигерия активно взаимодействует со странами на международной
арене.

Она традиционно ﮦимеет достаﮦточно высокﮦий аﮦвторитет как в

западноафриканском регионе, так и в Африке в целом, блаﮦгодаﮦря кﮦоторому
даﮦнное госудаﮦрство заﮦнимаﮦет позицию “регионального тяжеловеса”, с чьим
мнением

невозможно

не

считаﮦться.
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Создаﮦнный

«имидж»

появился

неслучайно, а связан с рядом обстоятельств, таﮦкﮦих кﮦаﮦкﮦ: кﮦолоссаﮦльное
кﮦоличество маﮦтериаﮦльных, природных и людскﮦих ресурсов; а также
географическое положение (Нигерия имеет выход к ﮦоткﮦрытому окﮦеаﮦну,
омываﮦется водами Гвинейскﮦого заﮦлива Атлаﮦнтическﮦого окﮦеаﮦна)ﮦ.
«Касаясь внешнеполитической стратегии Нигерии, стоит сказать, что с
момента обретения независимости в начале 1960-х гг. Нигерия переняла
некоторые

внешнеполитические

национально-освободительного

принципы

движения,

а

из
также

панафриканского
из

и

традиционного

международного права.» 205 Затем Нигерия, вступая в международные и
региональных организации, начала опираться на некоторые их принципы. И
так её главными внешнеполитическими стратегиями стали:
• Единство и независимость африканских стран
•

Уважения равенства, независимости и суверенитета других стран

• Роль гегемона в регионе
• Мирное урегулирование споров
• Отказ от применения силы
• Региональное экономическое сотрудничество и развитие
Для Нигерии именно Африка в целом является главным перманентным
вектором внешней политики, который воздействует на внешнеполитическую
деятельность государства.
По

официальной

декларации

Нигерия

развивает

все

формы

международного сотрудничества, не примыкает ни к одному из военнополитических союзов, поддерживает отношения с различными государствами,
независимо от их идей неполитической ориентации, придерживается
принципа неприсоединения. Де-факто, ситуация намного сложнее. Но всё это
обусловлено тем, что безопасность страны тесно связана с политическим
климатом других африканских государств из-за связующего культурного и

П. И. Куприянов, Б. Г. Петрук «Нигерия. Справочно-монографическое издание» ИАфр РАН
2013, С. 125
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исторического опыта, а также вопросов транснациональной безопасности,
которые определяются тем, как происходящее в соседних странах влияет на
безопасность в самой Нигерии.
Кроме того, Нигерия занимает важную позицию по ключевым вопросам
международной повестки дня, как международная безопасность и основные
вопросы мира и стабильности, борьба с наркоторговлей и проблемой
изменения климата, а также борьба с терроризмом. На территории данного
государства осуществляет террористическую деятельность радикальная
исламистская организация «Боко Харам», с которой Нигерия успешно ведёт
борьбу, тем самым увеличивая свой авторитет не только перед своими
соседями (особенно западноафриканскими – Бенин, Нигер, Чад, Камерун) но
и на международной арене. Важно упомянуть такую злободневную для
Нигерии тему в контексте международной повестки дня, как взаимодействие
данной страны с Организацией Объединенных Наций. ООН занимает
доминирующее место в проведении дипломатии Нигерии. Мотивом этого
было то, что первой и главной организацией, к которой присоединилась
независимая Нигерия, была Организация Объединенных Наций. К сожалению,
многие развивающиеся страны по-прежнему находятся в маргинальном
положении по вопросам миропорядка. Деятельность ООН в основном вели
доминирующие державы мира. Так появился “консенсус Эзулвини”. Нигерия
же стремится занять одно из двух мест, предложенных для африканского
континента в Совете Безопасности ООН. С 2009-2011 гг. она состояла
непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Нигерия является активным
членом ООН, где участвует в работе её руководящих органов и
специализированных агентств, в том числе Экономической комиссии ООН для
Африки. Нигерийские представители входят в состав Миссии ООН по
референдуму в Западной Сахаре.
«В таких соседних от Нигерии странах, как Чад, Нигер, Бенин и Камерун
находятся родственные друг другу племена, которые обладают тесно
связанной историей между собой, традициями и культурой. Но при этом их
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политическое взаимодействие с Нигерий с получением независимости
характеризовались неустойчивостью и осторожностью, при этом довольнотаки часто доходя до конфликтов и территориальных дискуссий, и у этого есть
вполне логичная причина. Если Нигерия была британской колонией, то
данные страны были колониями Франции, из-за чего они продолжают
ориентироваться на бывшую метрополию, а Нигерия на свою. Не редкость в
данном регионе и вспышки конфликтов между жителями разных стран,
живущих у самых границ, так как у данных людей за прошедшие десятилетия
образовался некий “осадный элемент”. Всё это только усугубляет проблему
безопасности в Западной Африке. Но на внешнеполитическом уровне главы
соседних стран демонстрируют своё “почтение” по отношению к развитой в
разных сферах и областях авторитетной для всего континента Нигерии, завися
от неё к тому же ещё и экономически. Нигерия имеет двусторонние
политические отношения с США, Францией, ФРГ, Китаем и Россией.
Наиболее

тесное

политическое

взаимодействие

остаётся

с

бывшей

метрополией – Великобританией и является членом Британского Содружества
Наций, но при этом является одним из важнейших торговых партнёров
США»206
Стоит обратить внимание на развитие политических отношений Нигерии и
России. Дипломатические отношения между Нигерией и Советским Союзом
берут своё начало с 25 ноября 1960 года. Во время Нигерийской гражданской
войны 1967–1970 годов СССР оказывал нигерийскому правительству
политическую и военную помощь. Нигерия и уже Российская Федерация
установили дипломатические отношения в 1991 году. В марте 2001 года
президент Нигерии Олусегун Обасанджо посетил Москву. В ходе этого визита
лидеры России и Нигерии подписали Декларацию о принципах дружеских
отношений и партнерства. 24 июня 2009 года президент России Дмитрий
Медведев посетил Нигерию с официальным визитом. Это был первый визит
Обидозие Афамефуна Эндрю Океке «Внешняя политика Нигерии: отношения с сопредельными
государствами (1990–2010-е гг.)
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российского лидера в Нигерию. 23 октября 2019 года в рамках саммита в Сочи
«Россия-Африка» Мохаммаду Бухари посетил экономический форум,
посвященный

взаимодействию

России

с

африканскими

странами.

Нигерийская сторона надеется подписать с Россией соглашение о военнотехническом сотрудничестве, чтобы получить поддержку в борьбе с “Боко
Харам”207
Нигерия

участвует в многостороннем

сотрудничестве

в таких

организациях, как Африканский союз, ЭКОВАС, участие в такой важной для
развития всего континента программе, как «Новое партнерство для развития
Африки» НЕПАД, созданная в 1999 году при поддержке глав ЮАР и Нигерии.
Является

членом

Всемирной

торговой

организации,

«Организации

экспортёров нефти» (ОПЕК).
Несмотря на экономическое усиление Нигерии, она участвует в
африканском дискурсе за лидерство во всём континенте с такими странами,
как

Египет,

Кения,

Ангола

и

особенно

с

ЮАР.

Нигерийские

и

южноафриканские отношения в равной степени описываются как негласное
соперничество и борьба за руководящую роль в Африке, которая не
основывается на явном намерении предложить варианты путей развития в
регионе. Несмотря на часто конфликтный характер отношений между этими
странами, они предприняли ряд согласованных усилий за необходимостью
реанимировать африканскую экономику и справиться с последствиями
европейского империализма, а также в борьбе против наркоторговли и
изменения климата. Можно сказать, что Нигерия готова возглавить Африку в
любом направлении, но не может сделать это прямо сейчас, особенно в сфере
экономики (в отличие от ЮАР Нигерия не имеет таких связей в
международных экономических отношениях, а также достаточно проблем
внутри государства – коррупция, неналаженная экономическая система,
терроризм, этнические конфликты); в то время как ЮАР может, но ослабшая
https://www.reuters.com/article/us-russia-nigeria-military/nigeria-looks-to-sign-military-cooperation-deal-withrussia-this-month-idUSKBN1WQ20W
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под давлением внутренней политики правительства, не в состоянии взять на
себя такую ответственность. Для того, чтобы обе страны сформировали
гегемонию для африканского процветания, Нигерия должна быть более
конкурентоспособной в мировой экономике.
Таким образом, последние два десятилетия в значительной степени
изменили роль и место Нигерии на международной арене. Страна
совершенствуется не только в экономической сфере, но и в политике, всё
больше раскрывая свой колоссальный потенциал в качестве ведущей силы
общеафриканской

значимости.

Будучи

одной

из

ведущих

в

мире

нефтедобывающих стран (крупнейшей в тропической Африке и тринадцатой
в мире), Нигерия обладает огромной мощью, государство должно развиваться
посредством реформ, а не резких скачков на нефть. К подобной политике
Нигерия уже идёт, медленно, но верно, и мир вскоре увидит достойнейшего
актора внешней политики.

ЛУКЬЯНОВ ГРИГОРИЙ
НИУ ВШЭ, МОСКВА
Особенности и перспективы участия Германии в урегулировании
военно-политического кризиса в Ливии в 2019 г.
Эскалация боевых действий в Ливии между силами Правительства
национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной
армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром началась весной
2019 г. и затянулась более, чем на полугодие, превратившись в затяжной
военно-политический кризис. Последний целиком и полностью нивелировал
все предпринятые ранее попытки политического урегулирования под эгидой
ООН в соответствии с планом специального посланника генерального
секретаря Гасана Саламе. На этом фоне отсутствие содержательной позиции и
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инициативы со стороны Лиги арабских государств и Африканского Союза, а
также окончательная поляризация Италии и Франции как ключевых спонсоров
политического процесса со стороны Европейского Союза сделали разрешение
кризиса политическими средствами при квалифицированной международной
поддержке практически невозможным.
Региональные державы, как собственно и сами основные участники
внутриливийского противостояния до них, сделали ставку на военное
решение, направленное на изменение status quo и силовое преломление
патовой ситуации, установившейся сначала за столом переговоров на базе
существующих платформ в Риме и Париже, а затем и на фронте вооруженного
противостояния на северо-западе Ливии. Франция, Египет и Объединенные
Арабские Эмираты оказали масштабную военную, экономическую и
политическую поддержку ЛНА в то время, как Турция, Катар и Италия
сделали тоже самое в отношении ПНС и действующих от его имени групп
вооруженной

милиции.

Достигнув

военного

паритета

в

результате

стремительной «гонки вооружений», стороны противостояния так и не смогли
достичь заявленных целей, по сути вернувшись к ситуации до начала кризиса
в апреле 2019 г., при этом понеся значительные репутационные и
материальные потери.
Нежелание глобальных держав – США, России и Китая – вмешиваться в
ход событий выявило отсутствие реальных возможностей повлиять на
ситуацию в конструктивном ключе. Между тем довольно скромные успехи,
которых с большим трудом едва удалось достичь соседям Ливии,
международным

гуманитарным

организациям

и

заинтересованным

региональным игрокам за последние годы в вопросах стабилизации ситуации
для обуздания вызовов и угроз для сопредельных государств и регионов, за
несколько месяцев перманентных боевых действий были полностью
нивелированы. Как следствие, актуальные и значимые для европейских
государств вопросы миграционной и террористической безопасности,
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напрямую связанные с происходящим в Ливии, таким образом, не могут быть
решены.
Именно деструктивная конкуренция региональных акторов на фоне
полной дисфункции существующих региональных межгосударственных
объединений и апатии глобальных держав побудила до того остававшуюся в
стороне Германию выступить в начале сентября 2019 г. с инициативой
провести новую международную конференцию, направленную на обсуждение
ситуации в Ливии Для официального Берлина данная инициатива является
одним из множества инструментов решения целого ряда проблем, связанных
далеко не только с ситуацией в Северной Африке и Средиземноморье, но
также и внутри Европейского Союза. К таковым следует отнести не в
последнюю очередь конфронтацию между Римом и Парижем, значение
которой нельзя недооценивать в условиях продолжающегося кризиса
европейской интеграции на фоне выхода Великобритании из ЕС.
Стоит принять во внимание, что несмотря на то, что ФРГ и не принимала
активного участия в международном обсуждении ливийской проблемы в 20112019 гг., в этой стране сложилась самостоятельная школа ливийских
исследований. Начиная с 1980-х гг. ряд компетентных ученых, как Ханспетер
Маттес и его ученики, создавали её фундамент, сегодня эффективно
развивающийся благодаря усилиям таких исследователей, как Вольфрам
Лахер. C 2015-2017 гг. немецкий дипломат Мартин Коблер в качестве
специального представителя генерального секретаря по Ливии возглавлял
Миссию ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
Многие государства, вовлеченные в ливийский кризис в качестве
неформальных

участников

противостояния

или

обеспокоенных

наблюдателей, приветствовали предложение Берлина и приняли участие в
организованной им 16 сентября 2019 u/ международной встрече. На
совещании делегациями на уровне профильных сотрудников МИД были
представлены постоянные члены Совета Безопасности ООН, Египет, Италия,
ОАЭ и Турция, а также ЛАГ и МООНПЛ. Настаивая на том, что эффективным
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политический процесс по Ливии может стать только в случае его полной
открытости для

всех заинтересованных сторон,

германская

сторона

акцентировала внимание на том, что речь идет о международном, а не
внутриливийском уровне. В отличие от ранее проходивших саммитов в
Париже, Риме, Каире и Абу-Даби, берлинскую встречу отличало желание
выстроить разговор именно с заинтересованными государствами, а не
акторами ливийской политики.
Еще одним нововведением встречи в Берлине стала концентрация
внимания на вопросе о функционировании эмбарго на поставки оружия,
военных материалов и товаров двойного назначения, введенного в 2011 г.
решением СБ ООН. Военные действия 2019 г. показали, что эмбарго
систематически нарушалось, что позволило сторонам противостояния
накопить достаточно сил и ресурсов для ведения продолжительной кампании.
Нельзя не согласиться с тем, что это один из наиболее важных вопросов, тем
не менее практически неразрешимых. Поставки в обход оружейного эмбарго
осуществлялись большинством государств-участников берлинской встречи,
преследовавших собственные интересы или оказывавших помощь своим
союзникам и партнерам в Ливии.
Таким образом, активизация германской внешней политики на
ливийском направлении в 2019 г. обусловлена комплексом различных причин.
По характеру преследуемых целей и содержанию повестки политика ФРГ в
отношении Ливии значительно отличается от политики Франции или Италии.
Для Берлина ливийская проблема ценна не столько сама по себе, сколько в
качестве

средства

обеспечения

единства

ЕС

в

условиях

выхода

Великобритании из Союза.
В рамках доклада проведена реконструкция эволюции политики
Германии в отношении ливийского кризиса в 2011-2019 гг., выявлены и
определены ключевые особенности её трансформации на каждом из основных
этапов развития. Описан вклад германских востоковедов в развитие
ливийских исследований и германских дипломатов в работу МООНПЛ в
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рамках деятельности по содействию политическому урегулированию
конфликта,

оказанию

помощи

постконфликтному

восстановлению

и

реконструкции. Выявлены ключевые приоритеты внешней политики ФРГ на
ливийском направлении на современном этапе в рамках заявленной Берлином
мирной инициативы 2019 г.

МАРКИНА СОФЬЯ
НИУ ВШЭ, МОСКВА
Видение членами КПЮА ситуации в партии накануне созыва
Южноафриканской комиссии (1935-1938)
В 1928 году на VI конгрессе Коминтерна был принят тезис «О создании

Туземной республики», ставший официальным лозунгом Коминтерна для
Южной Африки. В резолюции ИККИ от 19 октября 1928 года определение
лозунга звучало как «этап к рабочей и крестьянской республики с полными
правами для всех черных, цветных и белых» 208. Далеко не все члены КПЮА
приняли этот лозунг. Партия фактически разделилась на две фракции: одна
(Лазарь Бах, Пол Рихтер и др.), считавшая лозунг наиболее приемлемым
средством сближения с африканцами и важным этапом на пути к рабочекрестьянской республике, поддержала его, другая же (Эдвард Ру, Мозес
Котане) считала лозунг недостаточно проработанным в теоретическом плане.
Фракционная борьба сопровождалась масштабными чистками партии и
исключениями из нее даже самых опытных ее членов: члены одной фракции

исключали членов другой и наоборот. Кроме того, она провоцировала отток
из КПЮА многих ее членов.

208

South Africa and the communist international: a documentary history. Volume I. Socialist pilgrims to
bolshevik footsoldiers, 1919-1930 / editors Davidson A. … [et. al.]./London, 2003. P. 194. № 66.
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Цель статьи — исследование того, как видели ситуацию внутри партии
непосредственные участники фракционно борьбы внутри КПЮА. Несмотря
на то, что члены КПЮА нередко высказывали свое мнение о событиях,
свидетелями которых были в переписке, на Южоафриканской Комиссии они
наиболее полно изложили свое мнение на этот счет.
На VII конгрессе Коминтерна Коминтерн сделал поворот на 180 градусов в

своей политике: лозунг «Независимая республика» был объявлен ошибочным,
сектантским, отгораживающим КПЮА от широких демократических сил209.
Однако, на этом дискуссия о «Независимой республике» не закончилась.
После того, как Коминтерн выдвинул новую линию для КПЮА, большинство
членов партии продолжали действовать по указаниям VI конгресса. Идея о
«Независимой республике» плотно укрепилась в умах многих членов партии.
Фракционная

борьба

и

дискуссия

вокруг

лозунга

«Независимой

республики» достаточно подробно изучены в отечественной и мировой
историографии. В частности, в контексте анализа отношений между Южной
Африкой и Коминтерном этот вопрос рассмотрен в главе «In the Communist
International» книги Ирины Филатовой и Аполлона Давидсона «The hidden

thread: Russia and South Africa in the Soviet Era». В этой главе наиболее
подробно изучена ситуация в партии накануне созыва Комиссии, а также
события после нее. Кроме того, события в партии начала 1930-х изложены во
вступительных статьях сборников документов «Коминтерн и Африка» и
«South Africa and the Communist International: a documentary history».
Многолетняя фракционная борьба привела к тому, что деятельность КПЮА
была практически прекращена. Члены партии вели теоретическую дискуссию
о лозунге «Независимой республики», а не вели практическую деятельность,
чего от них ожидал Коминтерн. Чтобы решить внутренние противоречия,
ИККИ принял решение созвать Комиссию, где были заслушаны точки зрения
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Коминтерн и Африка: Документы / Введение и ред. Давидсон А., сост. В. Городнов. — СПБ,
2003. — с. 21.
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всех участников борьбы, а также представителей других коммунистических
партий, преподавателей КУТВа и чиновников Коминтерна.
В данной статье нас будут интересовать в первую очередь показания членов
КПЮА, которые они дали на заседаниях Комиссии. Деятельность Комиссии
по Южноафриканскому вопросу можно отследить по стенограммам, которые
велись во время заседаний. В рассмотренных документах представлена

позиция сторонников и противников лозунга о «Независимой республике», о
внутреннем положении в партии и ее деятельности, а также мнение ИККИ на
эту тему. По документам по КПЮА можно отсмотреть дальнейшую судьбу
участников внутрипартийной борьбы.
Выступления участников Комиссии можно разделить на три условные
подгруппы. Во-первых, большое внимание членов КПЮА уделялось
теоретическим вопросам, в частности о лозунге «Независимой республики» и
существованию в Южной Африке местной буржуазии. Во-вторых, не
обошлось и без подробностей того, как обстановка была в партии накануне
Южноафриканской Комиссии. Наконец, отдельную группу выступлений
составляют замечания чиновников Коминтерна и представителей других

коммунистических партий. В контексте данной статьи, нас будут интересовать
документы, относящиеся ко второй группе.
Участники каждой из фракций изложили свое видение причин раскола
партии. В то время как Котане говорил о разногласиях на почве двух главных
теоретических вопросов — местная буржуазия и независимая республика —
Бах долго рассуждал о большевизации партии. Он утверждает, что на
протяжении всего существования КПЮА, партия не была по-настоящему
большевистской и что члены партии провалились в попытке организовать
КПЮА

таким

образом,

чтобы

она

была

способна

вести

антиимпериалистическую борьбу. Бах также говорит о том, что в первую
очередь разногласия были из-за практической деятельности партии. Он

упоминает, что поводом для борьбы был вопрос о роли партии в
антиимпериалистическом движении: не было ясно, должна ли партия в
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одиночку бороться за «Независимую республику» или может сотрудничать с
буржуазией.
Бах напрямую говорит, что фракционная борьба — продолжение спора
между ним и Котане и не скрывает своего отношения к оппоненту, как
собственно и Котане. Многие участники Комиссии отметили, что и Котане, и
другие члены КПЮА не всегда объективны в своих суждениях. Котане

двигала личная неприязнь к своим оппонентам и, особенно, к Баху, которого
он, вероятно, считал ответственным за свое исключение.
Хотя Бах и Рихтер утверждают, что в сложившейся ситуации нельзя винить
кого-то одного, оба они обвиняют «оппозицию» (т.е. фракцию Котане) в том,
что она буквально останавливала работу. Вообще все участники Комиссии от
КПЮА делали в своих выступлениях акцент на то, что их оппоненты всячески
мешали им работать, поэтому их деятельность проваливалась. Рихтер,
например, говорит, что зачастую участники оппозиции отказывались
выполнять поручения руководства. Оппозиция, якобы, не давала партии
обсудить текущие вопросы, переводя дискуссию на тему «Независимой
республики». Даже во время забастовки на текстильном производстве

оппозиция ничего не делала, по его словам, хотя и обещала продолжать работу
по крайней мере до решения Коминтерна 210. Однако, в конце работы комиссии
настроение Рихтера поменялось на менее враждебное к оппозиции: теперь он
говорил, что каждый член партии старался сделать лучшее для партии, просто
никто не знал, что будет лучшим 211.
Главной особенностью выступлений членов КПЮА на Комиссии было то,
что они говорили не о деятельности партии, а своей фракции и
противодействии своих политических оппонентов. Котане во многих неудачах
партии напрямую обвиняет Баха, или Южина, как он его называет. Бах, по его
мнению, мешал, например, попытке реорганизации газеты партии, потому что

210
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считал, что газета — наследие Бантингизма 212. Заметно, что все-таки
удавшаяся реорганизация газеты — предмет гордости для Котане. Он говорит,
что до реорганизации, газета выходила тиражом около 8000 экземпляров, но
весь тираж лежал в офисе партии и не распространялся. В ней были длинные
материалы, которые сложно было не просто понять, а даже прочитать, хотя
газета предназначалась для пропаганды среди необразованного населения.

После сокращения тиража и изменения принципа распространения дела
пошли гораздо лучше, и КПЮА даже смогла получать деньги от
распространения 213.
Очевидно, что и после реорганизации газета не была таким органом влияния
КПЮА, какой ее хотели видеть в Коминтерне. Роберт Науманн, один из
членов Европейского секретариата, отчитывает южноафриканцев за то, что
спустя 7 месяцев после VII конгресса Коминтерна в газете все еще не
появилось материалов с резолюциями конгресса214. То, что газета была одним
из слабо функционирующих механизмов пропаганды, подтверждают и слова
Мпамы. Она говорит, что члены партии всегда были «слишком заняты» чтобы
заниматься газетой и ее редактированием, и она по сути была покинута

всеми215. В другом своем выступлении216 она говорит, что в запущенном
состоянии газеты виновато руководство, но виновато лишь в том, что
допустило оппозицию к газете. Об этом же говорит и Рихтер. Он считает что
то, что член оппозиции контролирующий газету, только губит ее. По его
словам, члены парии пишут туда то, что хотят и когда хотят 217. Хотя он и не
называет имен, но, очевидно, он имеет в виду Котане и Эдварда Ру, которые в
основном и занимались газетой.
Рихтер в своей речи перечисляет некоторые достижения партии, например
организацию рабочих стальной и железорудной промышленности, забастовку
212
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кожевенников, начало организации местного населения в профсоюзы. Однако
он отмечает, что было бы ошибкой сказать, что партия сделала все, что
могла218. Он отмечает, что КПЮА не добились успеха в том, чтобы привлекать
в партию новых членов и в общем в ведении антиимпериалистической борьбы.
Во многих случаях, как отмечал Рихтер, члены партии могли узнавать о
забастовках только из капиталистической прессы, поскольку не имели своих

представителей в тех или иных регионах 219.
Рихтер признает, что КПЮА затянула с кампанией по поддержке
Абиссинии, поскольку массовые акции начались только в июне, однако
демонстрации были проведены, и на них даже сожгли изображение
Муссолини, а также он упоминает создание Комитета друзей Абиссинии. Про
антифашисткую деятельность Рихтер говорит, что никакой антифашистской
лиги (вероятно речь идет про организацию, созданную для борьбы с
профашистскими силами в Южной Африке) не было, когда они прибыли в
страну220. Антифашистское движение не было развито в тех регионах, где
позиции удерживали фашистские группы, например «Grey Shirts» 221.
Самой успешной акцией КПЮА Рихтер называет забастовку работников

текстильной промышленности, которая имела огромное влияние на всех
рабочих в Южной Африке. Забастовка была организована профсоюзным
деятелем по ее итогам был создан профсоюз текстильных рабочих для
африканцев. Кроме этого, Рихтер упоминает забастовку кожевников, а также
создание «Туземных» отделений в Советах по торговле и труду222.
Бах также отмечает, что партия давно потеряла ведущую роль в
антиимпериалистической борьбе. Более того, он признает, что провал в
попытках создания единого фронта — его вина, и то, что сейчас происходит с
партией — отголоски его неправильной линии по этому вопросу. Он признает
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также, что в стремлении бороться против ошибок руководителей партии,
КПЮА металась из слишком «левого» уклона линии в слишком «правый».
Возможно, Бах понимал, что Комиссия не на его стороне, а признать ошибки
безопаснее, чем настоять на своей точке зрения, особенно в условиях СССР
30-х годов.
В своих предложениях о том, что должна сделать партия, Бах в первую

очередь

говорит

про

налаживание

антифашистской

и

антиимпериалистической борьбы. Кроме того, он считает, что одна из главных
целей партии — добиться права голоса для местного населения223. Он
выступает также за консолидацию с Африканским национальным конгрессом,
особенно с его левым крылом. За это же выступает и Котане, однако свою речь
Бах все равно строит будто бы в оппозицию речи Котане, потому что считает,
что нельзя оставлять в стороне и правое. В то время, как Котане называет
правое крыло «реакционным» (оно сотрудничает с правительством Южной
Африки), Бах просто говорит, что оно не в такой степени революционное, как
левое224.
Кроме того, ведется дискуссия о возможности сотрудничество

с

африканерами, в частности с партией Малана. Коммунисты жили с памятью
об антибританском восстании белых шахтеров 1922 года. Однако и в 1922 году
восстание было не только против Британии, но и против африканцев, а в 1935
году и вовсе высказывала расистские идеи. И Науманн225, и Бах226 говорили
про

то,

что

необходимо

поддержать

партию

Малана

в

антиимпериалистической борьбе, и одновременно вести борьбу против их
расистских настроений. В программе действий для КПЮА составленной по
результатам заседаний Комиссии будет в последствии прописано о том, что с
партией Малана нужно бороться. Однако, любопытно то, что Комиссия
рассматривала возможность сотрудничества с националистической партией.
223
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Таким образом, каждый из членов КПЮА выступавших на заседаниях
комиссии признавал, что партия уже задолго до описываемых событий не
смогла развернуть широкую антиимпериалистическую и антифашистскую
деятельность. Главные причины неудач они видели, как правило, в
деятельности друг друга. Однако, каждый из членов партии с гордостью
говорил о тех достижениях, которые они считали своими или наиболее

успешными.
Как указывалось выше, фракционная борьба разворачивалась не только по
причине теоретических споров, но и на почве личной неприязни членов
КПЮА. Именно поэтому речи всех выступавших представителей Южной
Африки переполнены их личными оценочными суждениями личных и
политических качеств их оппонентов.
Котане в своей речи дает щедрую характеристику Рихтеру. Он вспоминает,
что Рихтер присоединился к партии в 1934 году (На самом деле Рихтер был в
партии еще с 1926 года, а в начале 30-х вернулся в СССР и учился в КУТВе. В
1934 году он вернулся из КУТВа в Южную Африку.). «Что он может знать о
партии?»227 — задает вопрос Котане. По его мнению, Рихтер абсолютно не

компетентен в делах партии и находится в ней, только потому что он «болтун»
(«can blab»). Мозес Котане использует достаточно эмоционально окрашенное
слово не просто так. Кембриджский словарь дает определение «говорить
слишком много или без пользы»228. Это ярко показывает, как на самом деле
Котане относился к своим противникам. Котане говорит, что несмотря на то,
что Бах умеет говорить лучше чем он, но он такой же болтун, как и Рихтер и
в случае первого даже не скрывает свои чувства, а напрямую говорит
«большую часть времени он [Бах] говорит в воздух и не о реальных вещах».
Котане даже обвиняет его во лжи. По его словам, когда Бах приезжал в Дурбан
(и ничего, по словам Котане там не делал) там всегда были прекрасные отчеты

227

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 60. Д. 224. Л. 21
Cambridge Dictionary [Электронны ресурс]. URL:
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о деятельности, когда же он уезжал, отчеты показывали удручающую
ситуацию. Бах, как считал Котане, не видел прогресса, которого достигали
сторонники Котане, и считал, что члены партии без него не могут достигать
успеха. Котане называет его ярко негативным словом «саботажник 229». Таким
образом, Рихтер и Бах, по словам Котане, только мешают работе партии: они
болтуны, лгуны и «саботажники».

Мпама в своей речи говорит о том, что она практически не участвовала в
дискуссии по поводу теоретических вопросов 230. Она говорит, что в партии
была огромная проблема с кадрами. Многие члены партии посещали церковь,
более того, у многих были проблемы с алкоголем и они даже приходили на
встречи пьяными, а некоторые, по словам Мпамы, могли украсть что-то из
домов, где проводились собрания партии 231. По ее словам, большинство
членов партии получали деньги за то, что ничего не делали. Мпама вела себя
очень осторожно: по итогам ее выступлений ее сложно было в чем то
обвинить. В основном, она обобщает, не называет имен, что наводит на мысль
о том, что описанная ею ситуация в партии действительно была повсеместной
и мешала работе.

Сразу после ее речи и Рихтер, и Бах открестились от ее слов, заявив, что не
знали о тех случаях, когда такое происходило. Рихтер говорит, что лишь
Рамутла однажды пришел на заседание пьяным, но с ним была проведена
работа, и с тех пор он ни разу не появлялся в таком состоянии. И Бах, и Рихтер,
и Котане всегда старались оправдать себя после подобных разоблачительных
речей, зачастую им даже приходилось на ходу менять свое мнение, как это
делал Бах.
Таким образом, представители каждой из фракций старались выставить
своих оппонентов в наиболее плохом свете, не стесняясь при этом
использовать даже достаточно опасные обвинения вроде «буржуазный

229
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элемент» и даже «троцкист». При этом особенно пользовался этим Котане, в
речи которого явно просматривается резко неприязненное отношение как к
Рихтеру, так и к Баху. Он неприязненно относился к ним не только потому,
что они были его оппонентами в теоретическом споре, но и потому что они
были европейцами. Котане не считал, что европейцы могут в полной мере
вести борьбу за права африканцев. Они же, в свою очередь не называли его

«болтуном» и не давали характеристики его личностным качествам. Вероятно,
Котане уже на первых заседаниях комиссии чувствовал благосклонность
Коминтерна к своей персоне, потому что формально он больше не был
оппозицией — он поддерживал резолюцию VII конгресса. Из стенограммы
нельзя точно определить зачем он давал такие характеристики своим
оппонентам: из личной неприязни или с целью отомстить им за собственное
исключение.
Ни один из членов КПЮА не отрицал факта фракционной борьбы внутри
партии. Однако, на комиссии в меньшей степени они говорили о
теоретических вопросах, и в большей о своих личных обидах и претензиях к
своим политическим оппонентам. Несмотря на то, что по выступлениям

Котане,

Рихтера

и

Баха

можно

восстановить

картину

событий,

разворачивающихся в КПЮА, гораздо охотнее они говорят об ошибках друг
друга.
НДАЙИСАБА ОГЮСТИН
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ (БУРУНДИ)
Балканизация: Демократическая Республика Конго – жертва
минеральных ресурсов?
За спиной вооруженных конфликтов, которые дестабилизируют ДРК,
существует также проект, направленный на балканизацию этой страны, то есть
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возможный распад страны на отдельные государства 232. Тема балканизации
заинтересовала многих исследователей, среди которых И.Х. Миняжетдинов,
В.А. Нехамкин, Д.И. Полывянный, Г. де Боеск, Р. Колленз и Ф. Мулумба.
Чтобы лучше понять ситуацию в районе Великих озер, и прежде всего в ДРК,
полезны работы Г.М. Сидоровой – автора книг «Вооруженные конфликты в
Африке на примере Демократической Республики Конго», «Африка: война
идей и война людей в зеркале Демократической Республики Конго» и
множества статей, среди которых: «Военные конфликты в Демократической
Республике Конго на рубеже XX–XXI веков и их особенности», «Проблема
безопасности и реформы армии Демократической Республики Конго», «Кто
виноват в нестабильности Демократической Республики Конго?». В своей
диссертации «Вооруженные конфликты в практике внешнеполитических
отношений государств района Великих африканских озер» Г.М. Сидорова дает
свое представлении о теории балканизации как объяснительной модели
конфликтности в Африке. Работы профессора М. Мбайя и Б.Б.Фредерика
также не менее важны.
Балканизация ДРК рассматривается как способ доступа к природным
ресурсам путем манипуляции вооруженными группами. Это реальная
опасность, которой ДРК подвергается в течение нескольких лет. Таким
образом, католические епископы Конго указывают, что балканизация – это
одно из зол, с которыми нужно бороться, чтобы сохранить суверенитет и
национальное

единство233.

С точки зрения

Д.И.

Полывянного,

под

балканизацией стала подразумеваться, в первую очередь, угроза дробления на
такие единицы других территорий, например, в Африке и на Ближнем
Востоке, а негативный имидж Балкан, сформировавшийся на фоне распада
Югославии, стал выступать как «комната ужасов» в сценариях нового

232

Сидорова Г.М. Кто виноват в нестабильности Демократической республики
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европейского порядка после холодной войны 234. В то же время «балканизация»
и сейчас предписывается как рецепт предотвращения еще больших бед для
«искусственно созданных» государств 235. И.Х. Миняжетдинов, между тем,
рассматривает балканизацию как «сверхвысокое политическое насилие, когда
распад единого государства протекает в форме острых вооруженных
конфликтов».

Он

отмечает,

что

это

приводит

к

разрушению

государственности и созданию новых государственных образований взамен
разрушенных. Но для инициаторов проекта по балканизации ДРК, в частности
Руанды и Уганды, балканизация не является дестабилизирующим явлением.
Для них аннексия Киву и Итуру обеспечит будущее их народов236. Но вопреки
идее И.Х. Миняжетдинова, балканизация не только «не способствует
разрешению

конфликтов,

но

еще

больше

запутывает

и

осложняет

политическую ситуацию» 237. Типичным примером является Южный Судан,
где урегулирование конфликта между Северным и Южным Суданом привело
к

предоставлению

независимости

Южному

Судану

в

2011

году.

Псевдогосударство было создано благодаря активности иностранных держав,
в частности США и Израиля. Парадоксально, что после 7 лет независимости
эта страна еще не восстановила стабильность: до сих пор насилие и
межэтнические конфронтации продолжаются. Кроме того, профессор М.
Мбайя указывает что инициаторы плана балканизации оправдывают его
географической протяженностью Конго, плотностью населения, ростом
этничности в идентификационных и политических контекстах и изобилием
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природных ресурсов. Для них сложность управления ДРК обусловлена ее
географическими размерами и высокой плотностью населения, и это вызывает
этнические конфронтации и затрудняет управление природными ресурсами.
Они утверждают, что в Африке хорошо управляемыми являются только малые
государства. При этом М. Мбайя ставит под вопрос управляемость таких
стран, как Косово, Грузия, Беларусь.
Феномен балканизации направлен только на ослабление государств и
манипулирование

ими

в

политических

или

экономических

целях.

Рассматривая вопрос происхождения термина, можно отметить, что
политическое понятие «балканизация» было использовано впервые немецким
политиком

Вальтером

Ратенау в сентябре

1918 года в интервью,

опубликованном New York Times, без явного упоминания реалий юго-востока
Европы (т.е. Балкан). Слово окончательно было закреплено в политическом
словаре после подписания договоров по итогам Первой мировой войны и
обозначает процесс фрагментации политических и географических единиц
определенного пространства, которые существовали до этого, на множество
более мелких государств – более или менее стабильных, – с целью
воспользоваться созданными таким образом политическими образованиями
для уменьшения их силы и манипулирования ими238.
Прежде всего, следует отметить, что балканизация не является новым
явлением в истории ДРК. Идея расчленения Конго берет свои истоки из
решений Берлинской конференции 1885 года. Основным трендом в тот
исторический

период

была

колонизация,

соответственно,

Конго

рассматривалось как большой рынок западных держав239. По мнению этого
автора, национальный герой ДРК Патрис Эмери Лумумба неоднократно
предупреждал о попытках фрагментации страны, инициированных Бельгией.
238
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24 апреля 1884 года, еще до Берлинской конференции, США предложили
признать Конго как федеративное государство, продвигая идею о том, что
страна представляет собой империю и состоит из нескольких племен,
разделенных

географическими

границами240.

Во

время

колонизации

конголезское население, как и большинство африканцев, подвергалось
рабству, вследствие чего страна потеряла значительную часть своего
населения. Таким образом, между 1885 и 1889 годами западные державы
стремились

к

приватизации

наименее

населенных

географических

пространств. Предпринимаемые рядом западных стран, в данном случае
Бельгией, попытки геополитической и геоэкономической балканизации ДРК
произошли сразу же после ее независимости в 1960 году, с участием военных
группировок в Катанге и Южном Касае. Важно подчеркнуть, что катанжское
отделение действительно является результатом колониальной политики
балканизации

Конго.

Отделение

Катанга

означает

одностороннее

провозглашение независимости горнодобывающей провинции Катанга в
штате Катанга в июле 1960 года при поддержке Бельгии. Следствием этого
расчленения были, конечно, разделение и межэтнические конфликты внутри
балубы, которые были разделены на две этнические группы, в частности
балуба из Катанги и балуба из Касаи241.
Причин расчленения Конго много, включая хрупкость государства и его
органов безопасности, миграцию, этничность и децентрализацию, но главная
причина заключается в обилии природных ресурсов на востоке страны.
Хрупкость конголезского государства является одним из факторов,
способствующих балканизации. ДРК-одна из 6 африканских государств,
входящих в список 10 самых хрупких государств мира (8-е место)242.
Государство не в состоянии защищать свое население и поддерживать порядок
240
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на всей его территории. Для хрупких государств характерно плохое
управление и высокий риск насильственных конфликтов, а Африка остается
континентом со многими хрупкими государствами. Что касается конголезской
армии,

следует отметить,

что Вооруженные

силы

Демократической

Республики Конго (ВСДРК) небоеспособны, в связи с чем, как правило,
вооруженные конфликты на востоке продолжаются. Ка Мана подчеркивает,
что в стране «нет сильной армии, способной защищать территорию и
отстаивать национальные интересы» 243. Это впоследствии способствует
развитию тенденций балканизации. Как указывает В.А. Нехамкин, первый
распространитель балканизации – «серые зоны» (СЗ), то есть «территории, на
которых власть государства или его органов ограничена, носит формальный
характер или вообще отсутствует» 244.
ДРК остается до сих пор слабым государством, но, в соответствии с
веберовским

подходом,

государство

как

институт

должно

обладать

монополией на законное насилие. Согласно М. Веберу, «государство есть то
человеческое сообщество, которое внутри определенной области претендует,
с успехом и за свой счет, на монополию легитимного физического насилия» 245.
Правительство Конго должно принять решительные меры, позволяющие ему
избежать любой внешней агрессии, что, к сожалению, невозможно. Как
отметил представитель Генерального секретаря ООН по политическим
вопросам в ДРК Х. Менкериос, «проблема Конго состоит не в вооруженных
группировках, а в создании сильного национального государства, поскольку в
настоящее время институционные власти существуют лишь на бумаге» 246.
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Еще одной не менее важной причиной балканизации Конго выступает
миграция. Согласно С. Хантингтону, неконтролируемая миграция является
источником балканизации. Это относится к Баньямуленге, конголезским тутси
руандийского происхождения, проживающим в ДРК, преимущественно в
провинциях Северное и Южное Киву. Как пишет Г.М. Сидорова, они
переселись в современный Конго в конце XIX – начале XX вв. в результате
найма на работу, по семейным обстоятельствам или другим причинам. .По
сравнению с «обращенными мигрантами», для которых, согласно С.
Хантингтону, страна проживания постепенно становится родиной, стремясь
также принять свои обычаи и соблюдать законы. Баньямуленге, несмотря на
то, что они были натурализованы во время правления маршала Мобуту в 1972
году, правительство Конго не имеет видимой власти над ними. Некоторые из
них не ассимилируются как конголезские граждане, так как они ощущают в
первую очередь принадлежать к руандийскому гражданству, в силу чего они
легко становятся объектом политической манипуляции.
Этничность также играет определяющую роль в расчленении ДРК.
После руандийского геноцида 1994 года, его участники бежали в ДРК и
создали там Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР). Именно
присутствие ДСОР на территории Конго стало предлогом военного
вмешательства Руанды. Например, в 2000 году в интервью лондонскому
информационному агентству Reuters нынешний президент Руанды Поль
Кагаме подчеркнул, что руандийские войска никогда не будут стесняются
пересекать границы, чтобы предотвратить повторение того, что произошло в
1994 году. В качестве примера следует подчеркнуть, что со второй половины
1994 года кризисные события в регионе имели ярко выраженную
составляющую в виде конголезских межэтнических проблем. В 2012 году под
предлогом того, что конголезское правительство не соблюдало обязательства
по соглашению от 23 марта 2009 года, было создано повстанческое движение
М23, что спровоцировало начало войны в Северном Киву. Впрочем,
этничность оправдана в том, что одной из задач M23 была защита беженцев
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тутси баньямуленге от ДСОР. Для М23 необходимо было «защищать интересы
баньямуленге», в том числе создать собственную территорию для них,
которую они называли «Tutsiland». Это согласуется с идеей Р. Коллинза о том,
что «в соответствии с моделью «балканизации», направлением массовой
мобилизации становится этнический сепаратизм, а не ассимиляция. В этом
случае

доминирующая

непривлекательной,

но

этническая
и

группа

превращается

становится
в

не

отрицательную

только
точку

соотнесения»247.
Кроме того, ДРК подвергалась риску балканизации из-за ее политики
децентрализации. По словам С. Мелмота, инициированная в 1982 году в
соответствии с Постановлением о территориальной реформе политика
децентрализации была возобновлена и принята на референдуме в декабре 2005
года. Автор утверждает, что в Конго децентрализация являлась прямым
следствием войны248 (Melmoth 2007:78). Таким образом, конфликты, которые
последовали с 1996 года, поощрили в стране сепаратистские тенденции. После
падения диктаторского режима Мобуту в 1996 году ситуация ухудшилась изза распространения вооруженных групп на востоке страны. Цель боевиков и
тех, кто за ними стоял, заключалась в отделении от государства его восточной
части, где сосредоточены запасы ценного стратегического сырья. Создание в
оккупированных зонах параллельной администрации (что, по сути, уже имело
место, когда боевики «Движения М23» оккупировали территорию Ручуру)
является одним из ключевых элементов «теории балканизации» 249.
В конце XX в. ДРК находилась в состоянии фрагментации, в котором
она была в начале 1960-х годов. В период с 1996 по 2003 годы вооруженные
конфликты угрожали территориальной целостности Конго. С. Мелмот
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указывает,

что

эти

годы

конфликта

привели

к

исчезновению

централизованного государства и разделению страны на две, а затем на три
основные области влияния. В Киву восстание Альянса Освободительных сил
Конго (АОСК), первоначально поддержанное Угандой и Руандой, разделило
страну на две части, создав разделение по линии Восток – Запад: АОСК и КРД
(Конголезское ралли за демократию) назначили правительство, официально
управляли и контролировали восточную часть страны. Но подобное
положение дел долго не продержалось: разделение Восток – Запад было
дополнено полномочиями Севера под контролем Движения освобождения
Конго (ДОК), сформированного в 1999 году. В мае 2003 года в Северной
Катанге произошли столкновения между ополченцами майи-майи и
полицейскими, после чего конголезские власти потеряли контроль над
городом, который в то время находился в руках ополченцев. С тех пор
государство перестало выполнять административные и управленческие
функции, весь город Малемба достался ополченцам май-май. Ополченцы
ввели новые налоги и обеспечили их взимание. Они организовали «местную
систему правосудия путем установления оперативной и произвольной
практики правосудия»250.
Эта ситуация заставляет нас утверждать, что Конго стало жертвой своей
политики регионализации. В соответствии с этой политикой, Конституция
ДРК от 18 января 2006 года предусматривает в статье 3, что провинции и
децентрализованные

территориальные

образования

обладают

правосубъектностью и управляются местными органами. Они пользуются
свободным управлением и автономией управления своими экономическими,
человеческими, финансовыми и техническими ресурсами. Как правило,
автономия управления сама по себе оправдана251. Проблема заключается в том,
что политика регионализации в ДРК сопровождалась расчленением страны,
Melmoth S. Op cit. P. 80.
Сидоров М.А. Гидроэнергетика Африки Южнее Сахары: современный этап и
перспективы // Материалы конференции «Школа молодого африканиста». 2018. № 9. С. 330-331.
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превратив Конго в территорию без государства, тогда как политика
регионализации должна была стать механизмом поддержки государственной
политики.
Что касается обилия минеральных ресурсов, то в действительности
следует подчеркнуть, что Конго является жертвой своего собственного
богатства, что выступает основной причиной балканизации. В этом случае
война стала вариантом доступа к этим минеральным ресурсам. В 1996 году так
называемая Освободительная война Лорана Дезире Кабилы, направленная на
свержение режима Мобуту, привела к массовому притоку руандийских,
угандийских и бурундийских солдат на конголезскую территорию. В
результате границы стали проницаемыми, грабежи и незаконная эксплуатация
конголезского богатства происходили под беспомощным взором конголезцев.
При этом следует подчеркнуть, что присутствие М23 в Киву ознаменовалось
разграблением природных ресурсов. Как отметил профессор Яш Пал Ге,
специалист по конституционному праву Кении, «режим Кагаме должен
ответить за политическую и экономическую дестабилизацию в районе
Великих озер Африки (РВО). С выгодой для себя он создал систему добычи
полезных ископаемых в ДРК, что позволяет ему поддерживать пальму
первенства в регионе 252.
Дестабилизация в ДРК продолжалась несмотря на то, что в декабре 2006
года в Найроби государства-члены МКРВО, в том числе Руанда, подписали
Пакт о безопасности, стабильности и развитии в РВО. Статья 5 данного Пакта
предусматривает, что подписавшие его государства обязуются поддерживать
мир и безопасность в соответствии с Протоколом о ненападении и взаимной
защите в районе Великих озер. Г-н Первый Уильям, бывший президент
подкомитета Сената США при администрации Клинтона в 2001 году, уже
указывал, что конголезская граница станет источником дестабилизации как
внутренних, так и внешних сил, цель которых состоит в том, чтобы
252
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способствовать разделению страны на пять независимых государств: КивуМаниема, Касаи, Шаба, Восточную провинцию и Эквадор, Бандунду и БаКонго. Война за грабежи в восточной части ДРК поддерживается и
финансируется

некоторыми

англосаксонскими

транснациональными

корпорациями253 (Freddy). Следует отметить, что, хотя Руанда является самой
основной страной, выступающей за балканизацию Конго, она не действовала
в одиночку. Г.М. Сидорова дает разъяснения в своей статье, основываясь на
«теории заговора балканизации ДРК» бывшего заместителя госсекретаря
США Германа Коэна, указывая, что «Кигали практически легализовал
продажу

ценных

минералов,

которой

занимаются

руандийские

предприниматели, что вызывает «дикое» возмущение конголезцев, которые
стремятся отстоять свой суверенитет». В соответствии с этой теорией, Киву
является частью Руанды. Автор отмечает, что, «теория Коэна» всерьез
озадачила американцев, поскольку, согласно ее положениям, США попали в
список тех, кто поддерживает противников ДРК по вопросам стабилизации, а
их интересы якобы совпадают с интересами Руанды, которая намерена
аннексировать Киву и прибрать к рукам его природные богатства. Автор
делает вывод о том, что балканизация входит в планы США и является одним
из элементов общей стратегии посольства США в Киншасе. Об этом также
говорят представители политической партии «Патриоты – последователи
Мзее Кабилы». Они доказывают, что цель боевиков и тех, кто за ними стоит,
заключается в отделении от государства его восточной части, где
сосредоточены запасы ценного стратегического сырья

254

. Но отметим, что

Устав Организации Объединенных Наций (ООН) решительно осуждает такой
маневр в своей резолюции 1514 (XV). В статье 6 данной резолюции
упоминается, что «любая попытка частично или полностью разрушить,
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национальное единство и целостность страны несовместима с целями и
принципами Устава ООН» 255. Кроме того, такие аналитики, как Марина
Оттавей, уже в 1999 году предупреждали о существовании проекта о
расчленении Конго. По мнению этого автора, вмешательства могут быть очень
похвальными, но, если они нацелены на раздел африканской территории и на
создание новых политических образований и институтов, они поставят
Соединенные Штаты и другие иностранные державы в колониальную роль,
что не является решением, которое будет принято легко.
Какая подходящая альтернатива для того, чтобы Конго могло выйти из
тупика и бороться с балканизацией? 25 октября 2003 г. в рамках разрешения
конфликтов в ДРК, была принята декларация «Принципы добрососедских
отношений и сотрудничества», в обсуждении проекта которой приняли
участие глав государств и представителей ДРК, Руанды, Бурунди, Уганды,
Анголы, Мозамбика, ЮАР и Танзании. Участники совещания подтвердили
свои обязательства не предпринимать действий, влияющих прямо или
косвенно на внутренние дела соседних стран, угрожающих их стабильности и
территориальной целостности. Стороны также договорились об отказе от
прямой или косвенной поставки вооружений и поддержки вооруженных
группировок, действовавших в восточной части ДРК 256. Но, несмотря на это,
вооруженные конфликты продолжались на востоке страны. Кроме того,
бездействие Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в
Конго (МООНСДРК) вызывает озабоченность у большинства конголезцев.
Как сказал А. Эйнштейн, «мир – опасное место, не из-за людей, которые
творят зло, а из-за тех, кто наблюдает за этим и ничего не делает».
Озабоченность конголезцев связана, например, с тем, что 17 000 миротворцев
ООН, развернутых в ДРК в рамках МООНСДРК, не могли остановить взятие
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Гомы (региональная столица Северного Киву) повстанцами М23 в июле 2012
года, а также тем, что женщины в Киву подвергались насилию день за днем в
присутствии этих сил ООН. Слабое участие МООНСДРК оправдано тем, что
ее мандат не позволяет ей совершать какие-либо наступательные действия.
Напомним, что в ДРК, как и в Мали, присутствие «голубых касок», не дает
положительные

результаты

с

точки

зрения

безопасности,

мира

и

стабильности. Это бездействие сил ООН вызывает негодование со стороны
многих африканцев, в связи с чем ООН рассматривается как организация,
отстаивающая интересы богатых стран. Отметим, что до того момента, пока
ни одно африканское государство не станет постоянным членом ООН, всегда
будет сложно найти адекватное решение африканских проблем, в том числе
проблем безопасности. Следовательно, применение права вето остается
проблематичным для африканских государств.
Следует подчеркнуть, что для восстановления мира и стабильности в
ДРК недостаточно участия международного сообщества и региона. Кроме
того, положительные эффекты военного сотрудничества с великими
державами не так заметены. Эмбарго ООН на поставки оружия не оказало
влияния с точки зрения мира и стабильности в ДРК. К тому же роль
межрегиональных организаций, таких как Международная конференция по
району Великих озер (МКРВО) и др., должна быть более значительной,
учитывая, что конфликт в Конго может создать угрозу региональной
безопасности в РВО. На данный момент наблюдаются слабое участие
международных сил в ДРК, а также отсутствие значительных улучшений в
плане военного сотрудничества с некоторыми крупными державами. Была
надежда, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое
конголезское правительство подписало с Россией в июне 2018 года, позволит
национальной армии запастись качественным оружием для лучшей защиты
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национальной территории257, но до сих пор нет никаких эффектов 258. Все это
приводит к мысли, что региональное измерение является наиболее
подходящим решением, позволяющим Конго выйти из тупика. Должно быть
панафриканское пробуждение, способное собрать африканских лидеров,
чтобы они могли работать в сотрудничестве. Определенная автономия должна
преобладать, для этого было бы лучше, если бы сами африканцы находили
решения своих проблем. Однако наличие общей системы обороны является
частью того, что Кваме Нкрума считал единственным будущим Африки 259.
Важно, чтобы африканские государства выходили за рамки национальных
государств, унаследованных от колониализма. Мы поддерживаем идею
Дэвида Митрани о том, что решение, которое могло бы поддерживать и
укреплять адекватный уровень безопасности, заключается в углублении
возможностей для сотрудничества и совместной работы 260. Как справедливо
отмечает президент Руанды Пол Кагаме, сами африканцы должны решать
африканские проблемы, поскольку помощь «извне континента (...) иногда
может еще больше осложнить проблемы». Для этого лучший способ решить
проблемы заключается в работе с африканскими странами и институтами,
такими как Африканский союз, а затем помощи им в их инициативах261. Как
указывает Б. Бузана, на современном этапе у отдельных региональных
подсистем безопасности как составных частей международной системы

257
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существует значительная автономия, в отличие от всеобъемлющей жесткой
структуры времен холодной войны 262.
С этой точки зрения, страны РВО должны координировать усилия по
оказанию помощи ДРК. Именно с этой перспективой нынешний президент
ДРК Феликс Чисекеди в сотрудничестве с субрегиональными организациями,
такими как МКРВО, Сообщество развития Юга Африки (САДК), а также при
поддержке Специального посланника ООН в РВО, выступил с инициативой
по координации действий с соседними странами в борьбе с «негативными
силами», то есть иностранными группировками в восточной части ДРК. В
этом контексте в июне 2019 года была запланирована в Киншасе встреча с
участием представителей разведывательных служб Конго, Руанды, Уганды,
Танзании и Бурунди, главной целью которой была координации усилий,
особенно по вопросам безопасности. Кроме того, лидеры армий РВО вместе с
войсками Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в ДРК
(МООНСДРК) и Африканским командованием вооруженных сил США или
(АФРИКОМ) (англ. United States Africa Command, USAFRICOM, AFRICOM)
встретились в Гоме (Северная Киву) под руководством штаба вооруженных
сил Демократической Республики Конго. По этому поводу представитель
ВСДРК Генерал Леон Ричард Касонга сказал: «Мы встретились, чтобы вместе
подумать о коллективной безопасности в субрегионе и о том, как найти
решение

...» (Jonathan).

Это стремление

ответственных

лиц армий

координировать действия находит свое значение в теории региональной
безопасности Б. Бузана и О. Уэйвера с концепцией комплекса региональной
безопасности. По мнению Б. Бузана, комплекс региональной безопасности
означает совокупность государств, чьи основные проблемы безопасности и
озабоченности настолько взаимозависимы, что их проблемы национальной
безопасности не могут быть разумно проанализированы или решены отдельно
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друг от друга. Динамика формирования и структура комплекса безопасности
генерируются государствами внутри комплекса через их взаимное восприятие
безопасности и их взаимодействия 263. Согласно этой теории, международная
система может быть разделена на региональные единицы, в рамках которых
взаимодействие в области безопасности может быть конфронтационным или
кооперативным

264

. Также автор определяет комплекс региональной

безопасности как «группу государств, группу, чьи основные проблемы
безопасности настолько тесно связаны, что безопасность любого из них не
может быть отделена от безопасности других»265.
Встреча руководителей армий РВО является необходимой с учетом
масштаба вооруженных конфликтов в ДРК, но остается проблематичной в том
смысле, что МООНСДРК и АФРИКОМ участвуют в этой инициативе
координации усилий, однако их присутствие на конголезской земле с 2010
года не могло препятствовать продолжению насилия на востоке. Более того,
совместные

действия

могут

также

быть

инструментализированы

в

экономических целях. При этом М. Бучаримуе говорит о проблеме сильной
милитаризации в восточной части ДРК, вызванной присутствием МООНСДРК
и АФРИКОМ. Он также упоминает случаи регулярных интервенций
угандийской и руандийской армий по собственной инициативе или в
соглашение с режимом Джозефа Кабилы без уведомления конголезского
парламента (например, операции «Наш союз» (Umoja Wetu на суахили) и
операция «Кимина II» в Северном и Южном Киву в 2009 году). Согласно
автору, эта милитаризация, в то время как на самом деле речь идет об
эксплуатации и разграблении местных богатств, таких как минареи, нефть и
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древесина, официально оправдывается невидимой инструментализацией
(терроризмом) Вашингтоном 266.
Еще одно серьезное препятствие с точки зрения коллективной
безопасности в РВО – ухудшение дипломатических отношений между
государствами. Несмотря на то что государства пытаются координировать
свои усилия, трудно поверить в реальное сотрудничество в тот момент, когда
существуют напряженные дипломатические отношения между Руандой и ее
соседями, особенно Бурунди и Угандой.

Следует отметить, что именно

враждебное отношение между Бурунди и Руандой привело к отсутствию
Бурунди на совещании в Гоме в июне 2019 года. Более того, обязательным
условием до того, как государства приступят к процессу коллективной
обороны, является политический диалог.
В заключение необходимо отметить, что решение проблем, связанных с
риском балканизации ДРК, осложняется, учитывая слабую вовлеченность
региона. Таким образом региональные усилия очень важны для того, чтобы
помочь ДРК не только выйти из тупика, но и воспрепятствовать любым
попыткам балканизации. При этом создание комплекса региональной
безопасности государствами субрегиона является важным процессом с точки
зрения

коллективной

дипломатических

безопасности,

отношений

между

чему

препятствует

государствами.

ухудшение
Согласование

дипломатических отношений между государствами становится одним из
необходимых предварительных условий, даже если государства уже выразили
готовность координировать усилия. Именно после этого этапа государства
смогут начать подлинный процесс регионального военного сотрудничества.
Этот процесс заслуживает большого внимания и не должен форсироваться в
связи с потенциально возможными попытками манипулировать им по
экономическим или политическим причинам.
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НЕСТЕРОВА ЕЛЕНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Взаимодействие между Россией и ЮАР в сфере здравоохранения
В первую очередь, говоря о взаимодействии России и ЮАР в сфере
здравоохранения, нелишним будет отметить определенную преемственность
в сотрудничестве в этой области между СССР и тогдашним ЮжноАфриканским Союзом (ЮАС), впоследствии (1961 г.) преобразованным в
Южно-Африканскую Республику. Так, во время второй мировой войны
южноафриканцы добровольно сдавали кровь для советских раненых, которая
затем транспортировалась самолетами на территорию нашей Родины267.
Документы советского генконсульства в ЮАС 1942-1945 гг. также
свидетельствуют о готовности обеих наших стран плодотворно сотрудничать
друг с другом. Таков, в частности, «Документ о передаче СССР в дар крови и
медикаментов от 20 мая 1943 г.», «Документ об оказании СССР медицинской
помощи от 18 сентября 1942 г.». Перечень таких материалов можно
продолжать и продолжать268.
Всемирную известность получил госпиталь Хрооте Схюр («Большой
сарай»), где в 1967 г. южно-африканский хирург профессор Кристиан Бернард
впервые успешно провел пересадку человеческого сердца 269. Через много лет
он назвал имя человека, благодаря которому стала возможна данная операция.
Им оказался советский ученый Владимир Демихов, разрешивший хирургу
присутствовать на операции по пересадке сердца собаке. Этот опыт стал для
Кристиана Бернарда бесценным270.
Из материалов личных бесед с российским историком-африканистом Давидсоном Аполлоном
Борисовичем
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На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что как медицина;
так и медицинская наука в ЮАР являются лучшими в Африке и занимают
привилегированное место в развивающемся мире, несмотря на тот
неоспоримый факт, что доступ населения к предоставлению качественных
медицинских услуг
медицинского

остается

обслуживания

строго
в

ограниченным.

ЮАР,

где

Частный сектор

сосредоточены

наиболее

высокопрофессиональные медицинские кадры, обслуживает обеспеченные
слои населения, обладателей медицинских страховок (приблизительно 8 млн.
из 50-миллионного населения)271.

В качественном же соотношении из

54956900 человек населения на частный сектор приходится 16 % населения,
тогда как на государственный ложится основная нагрузка по обеспечению
населения медицинскими услугами – 84% граждан страны полагаются лишь
на помощь бесплатной медицины 272.
Государственный же сектор медицины зачастую лишен необходимого
оборудования (или же оно оказывается некачественным и часто выходит из
строя), перегружен бесконечными очередями южноафриканцев, не имеющих
возможность прибегнуть к услугам частных клиник, испытывает недостаток
финансовых средств (несмотря на значительный рост ассигнований на
медицину), а также переживает острую нехватку медицинских кадров,
лекарств273.
Агентство новостей "Рейтер" сообщает, что из 58-миллионного населения
меньше чем 20 % имеет доступ к высококвалифицированному медицинскому
обслуживанию в частных клиниках, в то время как большинство жителей
ЮАР преимущественно с черным цветом кожи вынуждены "стоять в очередях

Южно-Африканская Республика. Справочник. Отв. Ред. А.Б. Давидсон, А.Ю. Урнов. - М.: Институт
Африки РАН. Москва, 2014 - 256 с.
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по причине

нехватки должного количества

медперсонала,

а также

профоборудования" 274.
Впрочем,

в

стране

ощущается

нехватка

квалифицированного

медперсонала всех уровней (на начало 2010-х годов оценивалось в 80 тыс.
человек), что в первую очередь, связано с обострением криминогенной
обстановки в ЮАР с середины 90-х годов, повлекшей за собой эмиграцию
значительного числа врачей и среднего медицинского персонала. Будет
неверным утверждать, что эмиграция затронула только белое население,
эмигрировало в том числе и значительное количество черных медсестер. В
связи с этим представляется интересным один знаменательный факт. Так,
только в Канаде до половины практикующих врачей-иммигрантов являются
выходцами из ЮАР, в то время как большая часть медицинских работников в
конце

1990-х

–

начале

2000-х

годов

предпочла

обосноваться

в

Великобритании275. Ввиду же образования значительного числа вакансий
правительство наняло по контракту врачей с Кубы, а также из Германии и
Швеции. Не исключено, что и Россия в дальнейшем пополнит их ряды.
Принимая во внимание достижения южноафриканских исследователей в
области

гематологии,

вирусологии,

патофизиологии,

бактериологии,

энтомологии и тропических заболеваний, новых биотехнологий, диетологии,
фармацевтике; а также учитывая, к примеру, высокие темпы развития в России
фармацевтической промышленности, взаимный обмен опытом и знаниями в
этих областях могут оказаться для обоих государств весьма полезными,
притом

сейчас

имеются

реальные

возможности

для

расширения

взаимодействия именно на рынке фармпрепаратов. Приоритетным с точки
зрения поставок в ЮАР для России может

быть фармацевтическое

направление. Однако расширенные возможности сотрудничества кроются не
только за счет увеличения поставок российских лекарств, но и путем участия
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-safrica-health/south-africa-putsinitial-universal-healthcare-cost-at-17-billion-idUSKCN1UY1R2 (дата обращения 10.10.2019)
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южноафриканских компаний в создании совместных фармацевтических
производств,

проведения

опытно-конструкторских

работ

и

научно-

исследовательских работ (НИОКР), а также в подготовке кадров на указанном
направлении.
30 декабря 1991 года Российская Федерация была признана ЮАР в
качестве правопреемницы СССР, а 28 февраля 1992 года было подписано
совместное заявление об установлении дипломатических отношений. В этот
день начался новый этап российско-южноафриканского сотрудничества,
качественно изменился его статус 276.
Так, знаковым событием

стал официальный визит Владимира

Владимировича Путина в ЮАР в 2006 году, во время которого российский
президент обозначил перспективы кооперации наших государств, связанные с
здравоохранением, в частности, с разработками в области фармакологии.
Также Путин напомнил и об участии тогдашнего президента ЮАР Табо Мбеки
в саммите «Большой Восьмерки» в Санкт-Петербурге, где обсуждалась борьба
с инфекционными заболеваниями277. В том же году в Кейптауне сторонами
был подписан Договор о дружбе и партнерстве (The Treaty of Friendship and
Partnership), предполагающий, помимо всего прочего тесное сотрудничество в
области здравоохранения 278.
С 19 по 21 ноября 2007 года биотехнологическая компания ФИРН М
приняла участие в I Российской национальной выставке в ЮАР. Одним из
значимых достижений выставки стало развитие совместной работы наших
стран в области здравоохранения. Южноафриканское правительство и бизнес
круги оказались заинтересованы в сотрудничестве в медицинской отрасли, в
том числе в экспорте российских технологий в ЮАР. ФИРН М представила на
«К 25-летию установления дипломатических отношений России и ЮАР» М. Петраков, Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Южно-Африканской Республике [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://interaffairs.ru/news/show/16955 (дата обращения 10.10.2019)
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://old.redstar.ru/2006/09/07-09/1-03.html (дата обращения
10.10.2019)
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выставке ряд противовирусных препаратов: назальные капли Гриппферон,
глазные капли Офтальмоферон и противогерпесную мазь Герпферон. Этими
лекарственными средствами всерьез заинтересовались. Южноафриканский
регион также нуждается в препаратах ФИРН М, направленных на лечение
кожных заболеваний; испытывает нужду в противоаллергических средствах, а
также средствах для профилактики СПИДА279.
Так, отказ от импорта антиретровирусных препаратов во времена
президентства второго черного президента ЮАР Табо Мбеки привел к
пандемии СПИДа, который как и ВИЧ, его команда намеревалась лечить с
помощью свеклы. Однако одновременно с тем, он фонтанировал идеями
сделать ЮАР авангардом развития Африки и не последнюю очередь на пути
к реализации его задумки занимали богатейшие биоресурсы страны, на основе
которых

предполагалось

создать

мощную

фармацевтическую

промышленность280. Здесь представляется необходимым добавить, что
суеверия африканцев относительно заболеваний (это касается не только
болезней существующих уже не одну сотню лет, но

также и недавно

возникших) представляются довольно устойчивым явлением, поэтому
одиозные идеи Табо Мбеки не являются в полном смысле слова чем-либо
уникальным. Так, на территории всего африканского континента (и даже в
такой, казалось бы, развитой стране как ЮАР) распространено поверье, что
излечиться от СПИДа возможно, лишь вступив в половой контакт с ребенком,
желательно инвалидом281.
Ситуация осложняется тем, что в ЮАР до сих пор не существует
производства

антиретровирусных

препаратов

(ARU)

и

активных

фармацевтических ингредиентов (ARI), что кардинальным образом отличает
страну от сопоставимых ей по уровню развития других стран БРИКС.
«Биотехнологическая компания ФИРН М представляет российскую фармакологию в ЮАР» 22.11.2007
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.equipnet.ru/news/other/other-9421.html (дата обращения
10.10.2019)
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М.: Институт Африки РАН, 2018 - 304 с.
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Местные фармацевтические производители выпускают на рынок по большей
части воспроизведенные лекарства (аналоги); так, например, крупнейшая
африканская фармацевтическая компания Aspen Pharmcare Holdings Ltd.,
базирующаяся в Дурбане, ЮАР, занимающаяся производством препаратовдженериков и занимающая 9 место в мире по объемам их продаж, планирует
выйти на российский рынок, основав собственные подразделения как
собственно в самой России, так и на территории других постсоветских
республик)9, а почти все оригинальные сложные высокотехнологичные
фармацевтические препараты производят только иностранные компании,
которые, в конечном счете, и поставляют их в страну. В этих условиях до 65
% внутреннего спроса на лекарства удовлетворяется за счет импортных
поставок, а сама лекарственная продукция занимает 5-ое место по своей
величине в совокупном объеме постоянного дефицита внешнеторгового
баланса в ЮАР. Поскольку ЮАР стала одним из мировых центров эпидемии
ВИЧ и СПИДа (в стране проживают примерно 5,4 млн. человек из общего
числа зарегистрированных инфицированных – 33 млн.), страна является
крупнейшим в мире потребителем антиретровирусных препаратов и
вынуждена постоянно импортировать за иностранную твердую валюту весь
перечень антиретровирусных средств282.
Характерная с ЮАР ситуация на местном фармацевтическом рынке
образовалась и в других странах субрегиона юга Африки. В первую очередь,
со многими аналогичными проблемами столкнулись Замбия, Зимбабве, а
также Ботсвана. В этих условиях перед нашей страной как никогда ранее, в
рамках

интенсификации

сотрудничества

со

странами

БРИКС,

актуализировались задачи расширения ее присутствия на фармацевтических
ранках этих стран. Прежде всего речь идет о налаживании расширенных
поставок новейших фармацевтических препаратов медицинского назначения
против малярии,

лихорадки Эбола

и иных эпидемических,

Традиционная и современная медицина в Африке. Сборник статей. Отв. ред. Т.С. Денисова - М:
Институт Африки РАН, 2017 - 228 с.
160
282

трудно

поддающихся

медикаментозному

лечению

массовых

заболеваний.

Существенный прорыв в этой области, безусловно, могли бы обеспечить
также поставки ряда других видов высокотехнологичной фармацевтической
продукции медицинского назначения уже постоянно производимых в РФ в
значительных объемах военно-медицинским объединением (корпорацией)
«Сапсан».
В марте 2019 года Ханты-Мансийский автономный округ посетила
Чрезвычайный и Полномочный посол ЮАР в России Номасонто Мария
Сибанда-Тутси. В рамках деловой программы посол осмотрела Окружную
клиническую

больницу

Ханты-Мансийска,

являющуюся,

по

словам

заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова «флагманом югорской
медицины». Особое внимание
дистанционного

прибывшая гостья уделила возможностям

консультирования

пациентов

с

использованием

телекоммуникационных средств283.
Также, в июне 2019 года южноафриканский посол посетила СанктПетербургский Государственный Университет. Ректор СПБГУ Николай
Кропачев с сожалением отметил, что на настоящий момент Университет имеет
лишь два партнерских ВУЗа на территории Южно-Африканской Республики,
выразив готовность к плодотворному сотрудничеству с южно-африканскими
партнерами не только в области образования, но и на поприще медицины. Гжа Номасонто Мария Сибанда-Тутси поблагодарила за предоставленную
информацию, которая может поспособствовать развитию более тесных
контактов между ВУЗами ЮАР и России284.
24 января 2019 года в Москве состоялась рабочая встреча заместителя
руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с Полномочным
Министром Посольства ЮАР в России Хенри Вильямом Шортом. Стороны
обсудили перспективы научно-технического сотрудничества между нашими
«Югра и ЮАР выстраивают деловое сотрудничество» 07.03.2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ugra-newshttps://ugra-news.ru/article/yugra-i-yuar-vysraivayut-delovoe-sotrudnichestvoo
(дата
обращения
10.10.2019)
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странами. В частности, речь шла о необходимости интенсификации контактов
между компетентными ведомствами в области ветеринарии с целью развития
двусторонней торговли животноводческой продукцией, а также налаживания
взаимодействия между научными институтами двух стран, работающими в
сфере защиты здоровья животных от особо опасных инфекционных
заболеваний. В течение 2018 года в адрес компетентного ведомства ЮАР
Россельхознадзором были направлены заполненные вопросники по оценке
ветеринарной службы и системы надзора Российской Федерации в отношении
здоровья крупного рогатого скота, свиней и оценки надзора по губчатой
энцефалопатии

крупного рогатого скота 285. Для Южной Африки, в

особенности, для населяющих ее зулусов (крупнейший этнос на территории
ЮАР) любая вспышка заболевания, связанная с крупным рогатым скотом,
является критической, так как поголовье скота, в частности, для народа зулу
является основой его благосостояния. Например, в одном из рассказов
южноафриканской писательницы Рианы Скиперс (Riana Scheepers), пишущей
преимущественно на языке африкаанс, приводится описание одного из
вирусных заболеваний крупного рогатого скота (bek-en-klou-seer), где самым
надежным способом прекращения дальнейшего распространения инфекции
называется полное уничтожение всего стада с последующим избавлением от
трупов, что не может не сказаться на хозяйственной, а следовательно, и на
экономической деятельности. Именно поэтому российско-африканское
сотрудничество по линии мониторинга состояния здоровья домашнего скота
представляется особенно актуальным.
В настоящее время Россия и ЮАР развивают сотрудничество по линии
ядерной медицины. Так, компания "Русатом Хэлскэа" (дочерняя компания
"Росатома") и Корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) на полях
саммита БРИКС-2018 подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/29230.html (дата обращения
30.10.2019)
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медицине, в частности в диагностике и лечении рака в Африке и на других
континентах286.
Ядерная медицина (Nuclear medicine) — это метод диагностики и лечения
различных заболеваний при помощи радиофармацевтических препаратов:
радиоактивных веществ, вводимых в организм вместе с фармацевтическими
препаратами, при помощи инъекции, заглатывания или ингаляции. Это не
больно и безопасно, а эффект феноменален: слабое радиоизлучение, идущее
из организма, дает точнейшую информацию о различных органах и
возможных

патологиях.

Уникальность

метода

состоит

в

том,

что

радиоизлучение идет изнутри органа, а не транслируется извне, как при
использовании рентгена, компьютерной томографии или отображения
магнитного

резонанса.

Количество

же

радиоактивного

материала,

применяемого в ядерной медицине, ничтожно мало, поэтому риск облучения
не превышает риска от обычной рентгеноскопии 287.
Планируется, что Росатом построит в ЮАР два так называемых
растворных реактора для наработки радионуклидов, применяемых в ядерной
медицине288.
В ЮАР уже как минимум 5 клиник предлагают медицинские услуги с
использованием радиоизотопов:
- Netcare Group (Йоханнесбург);
- Chris Hani Baragwanath hospital (Йоханнесбург);
- Life Healthcare Hospital group (Йоханнесбург);
- Nelson Mandela Academic Hospital (Mthatha);
- Life Kingsbury Hospital (Кейптаун).

Международный молодежный форум "Ломоносов-2019"; XXVI Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" "Востоковедение и африканистика" 10-12 апреля 2019
г. Москва; Круглый стол "Энергетика стран Азии и Африки", "Перспективы сотрудничества России и ЮАР в
сфере атомных технологий; МГУ им. М.В. Ломоносова"
287
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Весомый вклад в развитие прикладных исследований привносит также
отделение ядерной медицины Стелленбосского Университета и госпиталь
Тэйгерберг (пер. с африкаанс "Tygerberg"). Команда по-настоящему
увлеченных своим делом специалистов на современном оборудовании
проводит многопрофильные исследования в области сцинтиграфии при
онкологических заболеваниях, магнитно-резонансной томографии головного
мозга, мониторинга гипертиреоза,

перфузионной магнитно-резонансной

томографии миокарда289.
Изложенные выше факты могут показаться сухими и формальными, но за
ними стоит долгая кропотливая работа многих людей и учреждений наших
стран. Ее результат - прочная ткань двусторонних отношений, нити которой
все теснее связывают наши народы.
ОВСЯННИКОВА ЯНА
МГЛУ
Британское наследие в Нигерии: колониальный фактор в развитии
движения «Боко Харам»
«Боко Харам» движение, действующее от имени и во имя ислама,
уничтожило тысячи людей в Нигерии и подорвало обстановку в регионе
Сахеля: Нигере, Чаде, Камеруне. Другие тысячи умерли от гуманитарного
кризиса, возникшего в результате деятельности группировки. Около 2,3 млн
стали

перемещенными

лицами

и

беженцами290.

Подобная

ситуация

наблюдается и в Центральной Африке, например ДР Конго, где на протяжении
десятилетий свирепствуют бандформирования 291.
289
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«Боко Харам» отлично адаптирует программу под острые проблемы
общества, меняя свою идеологию. А мусульманская подоплека подогревает
политическую программу. Тому пример «религиозный поворот» в протестах,
который мы наблюдали в Мали, Кении, Сомали.
Информационное пространство было потрясено новостью о похищении
276 девочек из лицея в городе северном штате Чибок. Это была самая
крупномасштабная операция «Боко Харам», группировка заявила о себе с
совершенно четким требованием: западное образование должно прекратиться,
а девочки должны покинуть школу и выйти замуж.
Статистка показывает, что Нигерия далеко не отсталое государство:
ВВП Нигерии 397.27 млрд долл. США (1-е место в Африке), население 195
млн. чел, с перспективой 250 млн. к 2030 году292.

90% всех валютных

поступлений от добычи ресурсов, преимущественно нефти и газа. Реальная
картина распределения доходов государства от добычи ресурсов показывает,
что ВНД (Валовый национальный доход) на душу населения равен 1,960 тыс
долл. США (137 место в мире). 50% населения живет за чертой бедности на
1,90 долл. США в день. Эти цифры отражают коррумпированность общества,
а также малоэффективность управления государством.
Время от времени «Боко Харам» менял свою стратегию, тактику и
самоопределение. «Боко Харам» является результатом динамичных связей
между религией и политикой. Подчеркнем, что этот динамизм выражается в
реактивности группировки. Другой аспект – это местная среда. С самого
начала «Боко Харам» не ставил глобальные цели, как, например, Исламское
государство, чтобы вернуть арабскую цивилизацию времен халифата. Самые
ключевые события «Боко Харам» случились в Майдугури и северо-восточной
Нигерии. Траектория группы отражает решения, принимаемые отдельными
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лицами, решения, сформированные непредвиденными обстоятельствами их
штатов (сравните, например, с ситуацией в ДР Конго)293.
В данной статье Автор рассмотрит главный «симптом» появления
террористических группировок на территории Нигерии, в частности, «Боко
Харам» - колониальное прошлое государства, а именно провал Британской
империи сделать единую нигерийскую нацию. От этого, на мой взгляд,
возникли

остальные

важные

причины

появления

террористических

организаций.
Стоит особенно подчеркнуть, что рассматривающийся колониальный
фактор является одним из множества. Если обратиться к другим причинам
возникновения «Боко Харам», то это демографический сдвиг, который
значительно опережает рост ВВП. Ко всему прочему, в Нигерии ужасающая
разница между богатыми и бедными со времен «нефтяного бума» 1970-80-х
годов. Отсюда у «Боко Харам» появляется социальная почва для привлечения
на свою сторону по большой части молодых людей, не имеющих высшее
образование. Обычно такие маргинальные группы начинают выступать с
политическими требованиями. Так, «Боко Харам» ставит своей целью
свержение существующей власти и что более важно, западной модели
демократии для введения шариата по всей стране, а также искоренения
западного образа жизни. К тому же, в новейшей истории нельзя исключать и
фактор «арабской весны» - послереволюционная Ливия, которая в одночасье
потеряла стабильность стала триггером для развития террористических
группировок, а также трафика оружия на севере Африки и в регионе Сахеля.
«Режим Каддафи» являлся системой сдержек и противовесов для властей
африканских стран, которые были не согласны с «колониальными» границами
Африки.294
293
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Исторические аспекты «Боко Харам»
«Боко Харам» образовался в северо-восточном городе Майдугури в 2000 г.
Группа стала известна за их слоган, что образование по западной модели
(«boko») было приравнено законами ислама к греху («haram»). По мнению,
группировки западное образование –это одно из звеньев намного большего
зла. Это зло включало разделение властей, партийный плюрализм,
конституционализм, а также верховенство права - все общепризнанные
атрибуты демократии, за которые люди когда-то проливали кровь. Однако
первое упоминание о «Боко Харам», которую еще называют нигерийским
«Талибаном» относится к 2002 году.295
Ключевым сменой стратегии к группировке является жестокое
обращение к участникам движениям полицейскими силами – глава движения
Мохаммед Юсуф умер в полицейском участке через несколько дней после
ареста в июле 2009 года. До 2009 году «Боко Харам» занимался политическим
протестами без террористических актов. Этот момент считается переходом от
мирных акций к жестком и насильственным под руководством радикального
лидера Абубакара Шекау. Это помогло пропаганде движения и привлечения
некогда аполитичных сил, например, движения, возникшего в 1980-х годах
«Движения Майтацине».

С тех пор, «Боко Харам» вел подрывную

деятельность в отношении церквей, школ, правительственных учреждений, а
также известен сжиганием целых деревень. Местные школы превратили в
лагеря для вербовки джихадистов. А в 2013 году президент Гудлак Джонатан
ввел чрезвычайное положение в ряде северных штатов, включая Борно,
Адамава, Йове. «Боко Харам» захватил территорию на северо-востоке
Нигерии и предложил людям выбор: принять ислам или подвергнуться
насилию.

Именно

тогда

произошло

самое

страшное

преступление

группировки – похищение 276 школьниц в городе Чибок в апреле 2014 года.
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В 2015 году, чтобы усилить свой политический вес «Боко Харам» присягнули
на верность Исламскому государству (ИГИЛ).
Формирование территории Федеративной Республики Нигерия
После таинственного исчезновения цивилизации Нок (1 тыс. до н.э.),
ознаменовавшая переход от каменного к железному веку, на территории
Нигерии появились народы Йоруба, которые основали Бенинское царство. В
VIII веке кочевые нилоты загава на территории центральной Сахары создали
государство Канем-Борно, которое простиралось от Ливии до Нигера. Именно
с того момента, в северной части Нигерии начал доминировать ислам, когда
правители Канем-Борно под влиянием арабских купцов приняли ислам. В XIV
веке государство распалось и на его руинах образовались многочисленные
города-государства хауса. В XIX веке пройдя через завоевание мусульманской
империи Сонгай, города-государства хауса были объеденены в государство
Сокото.
Отдельно развивалась история западной Нигерии, которая были в
составе Невольничьего берега, тесно ведущего торговлю с португальскими
купцами, которые, однако, не навязывали свою веру африканским народам.
Еще до официального «раздела» Африки в 1885 году, в 1852 году после
бомбардировки Лагоса часть будущей Нигерии попала под протекторат
Британской империи на 10 лет.
Именно раздел Африки оставил кровавое пятно в истории Нигерии: в
1885 году Великобритания во время Берлинской конференции заявила свои
права на Гвинейский залив, таким образом были подчинены южные
территории Нигерии, навязано англиканство и построены железные дороги,
также не без помощи англичан пробурили первые нефтяные скважины на
территории юга в 1958 году. Присоединение северных мусульманских
областей прошло насильственно. В 1904 году в результате «сердечного
согласия» Антанты Великобритания уступила приграничные районы между
французскими и английскими колониями в восточной Нигерии. В 1914 году
произошло объединения всех этносов в единый Протекторат Нигерия. Это не
168

создало

единой

нигерийской

нации,

государство

осталось

де-факто

разделенным на автономные области. В 1960 году Нигерия провозгласила
свою независимость, а в 1961 году к ней отошла часть северного Камеруна по
итогам референдума.
Колониальный фактор в развитии движения «Боко Харам»
Прежде всего, стоит рассмотреть систему управления обществом,
которую выстроили британские колонизаторы. В начале XIX века в
религиозном плане огромную роль играли наследственные эмиры. Эмир
Утхан дан Фодио одержал победу над местными королями хауса и объединил
мусульманские земли в халифат Сокото. Эмиры назначали губернаторами,
управляющими

эмиратами.

Британские

колонизаторы

впоследствии

сохранили и даже приумножили роль эмиров в северном обществе. Впервые,
благодаря,

помощи

британцев

эмиры

распространили

влияние

на

немусульманские области. Даже в постколониальный период многие
мусульмане продолжают уважать наследственных эмиров больше, чем
светских политиков. Так, в нынешней системе власти президенты в основном
родом из юга, мусульмане приравнивают их к британской администрации,
которая взимает налоги и не беспокоиться о социальных благах северных
штатов.
Например, эмират Борно, где зародился «Боко Харам» стал частью
Нигерии в 1905 году. Он был тесным союзником Великобритании, поэтому,
когда он стал частью Нигерии, было решено распространить влияние
правящей династии эмирата на всю страну. Лорд Фредерик Лугард предложил
управлять колонией через традиционного местного правителя (для сравнения
можно обратиться к французской системе управления) 296. Подобная система
применялась и в Индии. Будучи губернатором Нигерии в период с 1912 по 19
годы, Лугард продолжал проводить политику, направленную на то, чтобы
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оставить север практически без внимания, в то время как южные районы
развивались в большей степени, не без уступок профсоюзам и демократии.
До начала 70-х гг. XX в. структура органов управления предполагала
доминирующую роль Севера. Однако, северные штаты, как подчеркивалось
выше, лишены ресурсов. 4/5 валютных поступлений приходилось на полезные
ископаемые, добываемые на юго-востоке страны в шельфовой зоне
Гвинейского залива. Это породило взаимное преследование народов севера и
юга. Южный народ Игбо был выслан из северных штатов. Восточные штаты
начали противиться концентрации нефтедоллара в западных районах, что
вылилось в провозглашении Независимой Республики Биафра и последующей
гражаднской войны (1967-1970-х) гг. По политическим причинам новую
столицу Абуджу построили в центре страны без преобладания какого-либо
этноса, перенеся ее из Лагоса. До сих пор север – это патологическая
отсталость. Например, яркий контраст наблюдается, например, в сфере
женского образования: если в некоторых северных штатах Нигерии умеют
читать и писать менее 5% женщин, то в местах проживания крупнейшей
народности юго-востока - ибо (игбо) грамоте обучены более 90% женщин. 297
Таким образом, можно сделать вывод, что корни «Боко Харам» лежат в
изоляции, отсталости и бедности севера. Секта возникла в Майдугури, столице
Борно, и завербовала своих первых последователей из бедной и безработной
молодежи.
Второй факт, это то, что терроризм использовался самой колониальной
администрацией, чтобы заставить население повиноваться. Оракулы в Дельте
Нигера вступали в отношения с рабовладельцами и запугивали население,
обосновывая это «волей богов».298 Именно поэтому, можно сделать вывод, что
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зачатки терроризма были заложены колониальной машины для устрашения
людей.
Третий факт, сводится к тому, что после обретения независимости в 1960
году, новая политическая элита была выходцами из колониальной
администрации. Они во многом сохранили стиль управления, жесткое
отношение, а главное межэтническую ненависть между северными штатами и
южными. Поэтому все террористически акты периода «второй республики» в
Нигерии сводились к противостоянию политической оппозиции севера и юга.
Империалистический

раздел

Африки

спровоцировал

после

ее

независимости массу пограничных конфликтов. Раздел проводился без учета
этнических ареалов. 44 % границ проводилась по меридианам и параллелям,
30% по геометрическим рубежам. Поэтому внутри стран идет разделение по
конфессиональному,

этническому

признакам.

Отсюда

объясняется

исторический сепаратизм Нигерии. Со времен освобождения в Нигерии
сменилось 12 военных и гражданских правительств. Нигерия населена около
200 народами с пропорциональным разделением на мусульман (хаус) и
христиан (народы игбо, йоруба).
Вследствие межэтнической ненависти, порождённой неразумным
формированием границ Нигерии, а также колониальной формы управления,
возникает сложность в проведении военных операций против боевиков.
Исторически, армия формировалась из мужчин из северных штатов, особенно
Канури, откуда большинство членов «Боко Харам» родом. Так как выше
говорилось о жестоких мерах, принимаемых правительством против боевиков,
вопреки

правилам

правосудия,

военные

операции

могут

считаться

братоубийственной войной против общины, к которой военные не питают
неприязнь. 299
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В 1998 достигнут значительный прогресс в прекращении этнических
конфликтов был принят принцип сменяемости на посту президента
представителя христианской и мусульманской общины. Однако это не
остановило стычек между мусульманами хауса и христанами в начале 2000-х.
Для прекращения формирования людских ресурсов в Нигерии, властям
следует начать с искоренения бедности и коррупции. Также следует прийти к
общественному согласию по вопросам образования. Четкое конфессиональное
деление в стране, всегда будет делить государство «на своих и чужих». В
противном случае, в Нигерии может начаться гражданская война и она станет
региональным

плацдармом

терроризма,

которым

сегодня

является

Афганистан.
Деление Нигерии исторически задало неоднородность по этносу, языку и
религии, а также сформировало тенденцию «богатого севера и нищего юга».
В колониальный период британские или «западные» системы образования
были в центре неравенства, репрессий, господства и эксплуатации, которые
характеризовали колониализм - поскольку только привилегированная
этническая элита имела доступ к английским и христианским школам,
которые позволяли продвигать коммерческую и профессиональную карьеру и
доступ к власти.
Британская колониальная система выбирала из числа мусульман своих
наместников. Сегодня мы видим, что «Боко Харам» объявил войну не только
против христиан, но и мусульман, недостаточно преданных исламу, так как
исламская аристократия с колониальных времен отмечалась, как враги
северным штатам.
Таким образом, исторические и колониальные аспекты во многом показали,
откуда возникла сегодняшняя почва для существования уже девятый год
«Боко Харам». Это статья в очередной раз показала, как отразился
колониализм на истории отдельного народа.
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ОСМИНИНА МАРИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Политическая ситуация и конфликты в Северной Гане с 1932 г.
Согласно этнографическим исследованиям народов Африки, Северная
Гана относится к региону ниже Круга Вольты. Исторически социальная
организация большинства народов Круга Вольты - передающееся по мужской
линии централизованное управление под водительством сильного короля,
например,

королевства

мосси-дагбани.

В

современном

политическом

дискурсе этнические группы мосси-дагбани называют "крупными племенами"
("major tribes") Северной Ганы. Однако есть не организованные в государство
или

лишенные

государственности

(ацефальные)

этнические

группы,

например, конкомба и талленси. К не организованным в государство
этническим группам также относятся аборигены в Северной Гане,
большинство из которых говорит на языке гур. Эти неорганизованные
народности получили название "малые племена" ("minor tribes") Северной
Ганы. Т. к. в прошлом в Северной Гане земля не считалась дефицитным
ресурсом, эти малые этнические группы не имеют четко очерченных
территориальных и административных единиц. За принятие решений и
урегулирование конфликтов в прошлом были ответственны главы клана.
Существовали также жрецы, считавшиеся хранителями земли.
В дальнейшем аборигены были захвачены племенами из Северной и
Северо-Западной части Ганы. Эти племена были потомками этнических групп
моле-дагбани

и

гонджа

и

были

лучше

организованы

в

плане

административного управления. Моле-дагбани и гонджа - северные народы,
отличительной чертой которых является то, что они, а особенно их вожди,
ездят на лошадях, а это не характерно для этнических групп, не
организованных в государства. Захватчики были лучше вооружены и имели
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хорошо структурированную политическую организацию. Они установили
свой

контроль

над

большинством

коренных

народов,

однако

не

препятствовали жрецам выполнят свои функции. Нужно отметить, что были
захвачены не все ацефальные этнические группы этого региона, например,
конкоба не вступали в войну с моле-дагбани до конца 1970-х - начала 1980-х
и 1990-х гг.
Причины

конфликтов

в

Африке

могут

быть

этническими

и

религиозными; конфликты могут случаться из-за ссор между народами,
ресурсов, а также ухудшения окружающей среды. Внимательный анализ
причин конфликтов в Северной Гане приводит к can be traced to действиям
правительства в in-actions правительства привели к маргинализации,
эксплуатации и исключению "групп меньшинства" в процессе принятия
решений. Это привело к недовольству среди "меньшинства", поэтому любой
спор между "большинством" и "меньшинством" порождает этнический
конфликт.
ПАНЬКОВ МИХАИЛ
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ
Предварительные результаты председательства Арабской Республики
Египет в Африканском Союзе
В 2019 году Арабская Республика Египет возглавила Африканский Союз
впервые с момента создания организации в 2002 году. Ожидалось, что Египет
будет придерживаться более традиционной политики в рамках организации,
сосредоточившись на решении экономических вопросов и вопросов
безопасности, в отличие от председательства Руанды, которая стремилась
реформировать Африканский Союз. При этом президент Египта Абдель Фатах
Ас-Сиси снизил акцент на экономические и административные реформы
Африканского

Союза,

которые

предполагалось
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провести

до

начала

председательствования

Египта 300

и

постарался

извлечь

при

этом

максимальную выгоду для самого Египта в политико-дипломатической сфере.
При этом политика Египта неоднозначно воспринимается в рамках
Африканского Союза. Так ряд государств-членов АС считает, что отказ
Египта от проведения экономических реформ, которые позволили бы
организации обрести большую самостоятельность, нацелен на сознательное
ослабление позиция Африканского Союза. Инициатива Поля Кагаме
предполагала, что каждая страна-член АС будет обязана платить «налог на
импорт», который отчислялся бы в пользу организации. Однако против этой
инициативы выступило большинство стран, которые имеют обширные
экономические связи с Западом, в том числе и Египет.
Египет поддерживает иной курс экономических реформ и изменений,
которые пошли бы на пользу всем странам-членам, в том числе странам,
ориентированным на ЕС: например, создание зоны свободной торговли
(AfCFTA). Проект был выдвинут АРЕ. Данное предложение было поддержано
44 из 55 членов АС. Более того, создание зоны свободной торговли видится
наиболее перспективным проектом в рамках «Программы повестки дня для
Африканского Союза до 2063 года».
Элиза Джонсон, специалист по вопросам обороны в Африке, заявила,
что президент Египта постарается использовать президентство в рамках АС
для укрепления положения страны на континенте 301. В принципе, вопрос
возвращения геополитических позиций для руководства Египта является
довольно актуальным, так как страна, пережившая две революции, перестала
олицетворять собой политически стабильного партнера, которым Египет был
прежде.
Эта

неоднозначность

политических

устремлений,

а

также

доминирующее на континенте представление, что страны Северной Африки

Мухаммед Худейри. Председательство в Африканском Союзе впервые переходит к Египту // France 24.
URL: https://www.france24.com/ar/20190210-ﺭ. ﻯ- ﺉ ﺓ-ﺍ ﺕﺡﻉ-ﻱﻕﻱ
ﺍﻑﺭ-( ﺍﻝﺱءﺱﻱдата обращения: 18.10.2019).
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нацелены больше на интеграцию с Европой или же другими арабскими
странами, ослабляет позиции Египта, как страны председателя АС.
Говоря об инициативах Египта в рамках панафриканской организации,
отдельно стоит упомянуть, что в начале 2019 года министерством
иностранных дел Арабской Республики Египет был опубликован документ
«Основные приоритеты Египта в Африканском Союзе» 302.
В данном документе стоит выделить ряд инициатив, которые египетское
руководство предполагало продвигать во время своего председательствования
в АС. В частности, это обеспечение продовольственной безопасности
континента путем развития агросистемы в Африке и рыбных ферм. Также
содержатся

положения

африканского

континента

об
и

ускорении

экономической

развитии

инфраструктурных

интеграции
проектов.

Оригинальной инициативой АРЕ стал план, который содержит положения о
создании Центра по постконфликтному восстановлению, что позволит
полностью реформировать систему миротворческих миссий в Африке. В
частности, предполагается, что такие миссии должны включать в себя полный
комплект

миротворческих

усилий:

например,

разграничение

сторон,

политическое решение конфликта, сохранение мира, миростроительство и т.п.
То есть в миротворческих миссиях страны должны придерживаться
всеобъемлющего решения проблемы с учетом местных условий. Более того
стоит отметить, что данная инициатива касается не только Африканского
Союза, но и системы ООН в целом.
Особо выделяется роль Египта как страны, играющую роль «моста»
между «арабским миром» и африканским континентом. Египет проводит
линию на сближение с арабскими странами и при этом стремится занять
лидирующие позиции на африканском континенте. В этой связи стоит
отметить несколько событий: 7-й Токийской международной конференции по
развитию Африки (ТИКАД-7) и Форуме Россия-Африка.
Основные приоритеты Египта в Африканском Союзе // Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of
Egypt.
URL:
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/PublishingImages/Pages/African-Union-Chair/
IMG_1205.JPG (дата обращения: 18.10.2019).
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В августе 2019 года в Токио прошла 7-я Токийская международная
конференция по развитию Африки под эгидой правительства Японии и ООН.
При этом сопредседателем конференции был президент Египта Абдель Фаттах
Ас-Сиси. Он подчеркнул, что «сейчас самое подходящее время, чтобы открыть
для себя африканский

континент. Наши рынки привлекательны, а

инвестиционный климат располагает к активному cотрудничеству с
возможными партнерами» 303. Японский коллега также похвалил А.Ф.Ас-Сиси,
подчеркнув, что Египет достиг ощутимого прогресса. Президент АРЕ во время
конференции провел ряд встреч с японскими официальными лицами и
бизнесменами, на которых обсуждались инвестиции в Африку, особенно в
возобновляемые источники энергии (энергетика является чувствительным
вопросом для Каира). Активная роль Египта во время этой встречи
подчеркивает тот факт, что страна стремится вернуть себе позиции на
континенте и уже сейчас способна представлять не только национальные, но
и африканские интересы в целом.
Другим интересным событием стало проведения форума «РоссияАфрика». Согласно заявлениям «Аль-Джазиры» данный форум служит
сигналом того, что Россия возвращается на Африканский континент304. При
этом время встречи выбрано не случайно. Для проведения экономического
форума сложились воедино два фактора: возвращение России в Африку и
председательство Египта в АС. Каир и Москва имеют давние близкие
отношения, и Каир является для Москвы стратегическим партнером, более
того Россия реализует в Египте часть проектов. Именно поэтому встреча была
проведена во время председательствования Египта.
При этом речь идет не только о привлечении инвестиций в Египет, а во
все страны Африки. По заверениям министра торговли и промышленности
АРЕ Амра Нассара российская промышленная зона станет воротами для
Шмелева Т.А. Об участии Египта в 7-й Токийской международной конференции по развитию Африки
(ТИКАД-7) // Институт Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=59898 (дата обращения: 19.10.2019).
304
Meyer Henry. Putin enters contest for Africa after humbling US in Middle East // Al-Jazeera. URL
https://www.aljazeera.com/ajimpact/putin-enters-contest-africa-humbling-middle-east-191023073100275.html (дата
обращения: 29.10.2019).
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российских инвестиций в Африку, добавив, что «это позволит реализовать
коммерческий потенциал Африки на региональном и глобальном уровнях» 305.
Для российских инвестиций Египет мог бы стать отправной точкой для
дальнейшего продвижения вглубь Африки, и от успехов в Египте будет
зависеть дальнейшие усилия России в Африке.
Председательство в Африканском Союзе, вероятно, позволит стране
решить ряд споров, касающихся непосредственно Каира. Например, вопрос
строительства плотины в Эфиопии и территориальный конфликт с Суданом
по вопросу треугольника Халаиба.
Касательно эфиопской плотины «Возрождение», то ее возведение уже
завершено, и сейчас близко к стадии завершения строительство водосборника.
Эфиопия предприняла ряд попыток для того, чтобы развеять опасения Египта
и гарантировать безопасность сооружения плотины, однако позиция
руководства египетской республики осталась неизменной. И эти опасения
вполне объяснимы. Фактически, возведение плотины и начало заполнения
водохранилища может грозить стране настоящей гуманитарной катастрофой,
так как Египет является самой густонаселенной страной бассейна Нила и
находится самым последним в очереди на «получение» нильской воды306.
Более того, руководство Эфиопии опасается, что Каир может принять решение
нанести воздушный удар по данным объектам, и это может привести к
открытому вооруженному конфликту. Уже звучат заявления о том, что
эфиопская сторона готовится противостоять Египту в вооруженном
конфликте307.
При этом в данном вопросе есть и позитивные подвижки. Так, в мае 2018
года прошли трехсторонние переговоры Каира, Аддис-Абебы и Хартума.

Egypt is the best gateway to African markets for Russian investments : Minister of Trade and Industry // Ahram.
URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/354571/Business/Economy/Egypt-is-the-best-gateway-toAfrican-markets-for-R.aspx (дата обращения: 29.10.2019).
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Чернин В. Эфиопская плотина на Ниле как фактор, осложняющий египетско-израильские отношения //
Институт Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=57729 (дата обращения: 19.10.2019).
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Стороны договорились о создании специального Фонда по развитию
инфраструктуры в трех странах, а также независимой исследовательской
группы в составе 15 человек – по пять представителей от каждого государства
– с целью обсуждения возможных сценариев пуска плотины «Возрождение» и
начала заполнения водохранилища 308. Каир и Аддис-Абеба подписали
декларацию, в рамках которой стороны обязуются использовать воды Нила с
учетом интересов другой стороны.
Другой проблемой является халаибский треугольник. В целом,
отношения Египта и Судана характеризуются напряженностью: стороны не
могут решить ряд проблем, и среди них вопрос о делимитации границы
(исторически

между

странами

существовала

географическая

и

административная границы), проблема трансграничных экстремистских
группировок, использование вод Нила. Все это складывается в сложный узел
противоречий, которые не могут быть решены одномоментно. При этом у
Судана нет рычагов влияния на египетское руководство, какие есть у
Саудовской Аравии, равно как и Египет не имеет на нынешнем этапе влиять
на Судан. В данном случае, председательство Египта в АС может помочь если
не в разрешении, то, по меньшей мере, в более глубоком рассмотрении и
обсуждении данных вопросов. В июле 2018 года состоялся визит Абдель
Фаттаха

Ас-Сиси

в

Судан,

где

стороны

договорились

развивать

сотрудничество, подчеркивая важность преодоления разногласий. Это
означает, что Каир, равно как и Хартум, готовы вести переговоры по данной
тематике.
В целом можно отметить, что во время двух революций, влияние Египта
в регионе сильно упало. В 2013 году было даже приостановлено членство
Египта в Африканском Союзе. При этом фактически начался «раздел» Египта
с точки зрения нарушения его интересов, т.е. другие стороны решили, что
интересы Египта можно нарушать. Но последние события, а именно
Быстров А.А. О переговорах Египта, Судана и Эфиопии по плотине «Возрождение» // Институт Ближнего
Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=44956 (дата обращения: 20.10.2019).
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председательство АРЕ в АС, ряд визитов, совершенных Ас-Сиси в Африку
позволяет с уверенностью сказать, что постулат о том, что Египет является
больше арабской, нежели африканской страной в корне не верен. При этом
Каир предлагает объективно перспективные планы в рамках своего
председательствования в Африканском Союзе, в отличие от других стран.
Также стоит заметить, что Египет использует свое председательствование для
того, чтобы продвигать собственную повестку дня для решения вопросов, в
которых Каир имеет непосредственный интерес.
РАВНЯГО АНАСТАСИЯ
МГЛУ
Роль Великобритании в стабилизации обстановки в Южном Судане
Роль Великобритании в стабилизации конфликта в Судане на фоне
других акторов значительна 309. Великобритания принимала непосредственное
участие в развитии ситуации в Южном Судане, стала первой страной,
открывшей посольство в столице Южного Судана, Джубе. Кроме того, Лондон
оказывал всеобъемлющую политическую, гуманитарную и военную помощь
жителям пострадавшего от конфликта региона как на двусторонней основе,
так и в рамках Евросоюза 310.
В 2011 г. на карте мира появилось новое государство – Южный Судан.
Оно возникло в результате референдума, проведенного с 9 по 15 января 2011г.
и положившего конец 22-летнему противостоянию мусульманского Севера и
христианского Юга.

Grande-Bretagne: De La Rue visé par une enquête pour soupçon de corruption au Soudan du Sud // Le
Figaro avec AFP le 23 juillet 2019. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/grande-bretagne-de-la-rue-vise-parune-enquete-pour-soupcon-de-corruption-au-soudan-du-sud-20190723
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сборнике: Международные аспекты конфликтных ситуаций в Африке. Сер. «Поддержка ООН. Сила
права» 2009. С. 34-42.
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Тем не менее, проведенный референдум, как оказалось, не принес в
регион

долгожданной стабильности.

8 июля

2011 г., за день до

провозглашения Южным Суданом независимости, Совет Безопасности ООН
определил, что ситуация в регионе создает угрозу международному миру и
безопасности. В связи с этим, была учреждена Миссия Организации
Объединенных Наций в Республике Южный Судан (МООНЮС), целью
которой провозглашалось «…упрочение мира и безопасности и оказание
помощи в создании условий для развития».
Оценивая

всестороннее

участие

Великобритании

в

урегулировании суданского конфликта, можно заключить, что данный регион
является важнейшим в стратегии международной политики Соединенного
Королевства. Главным противником Англии в борьбе за лидерство в
суданском

регионе

представляется

Китай,

исторически

являющийся

основным инвестором в развитие нефтеперерабатывающей промышленности
Судана и главным потребителем суданского и южносуданского экспорта.
САЖИН АНТОН
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ПЕРМЬ
Региональная геополитическая активность Эритреи
Геополитическое пространство Африканского Рога находится в стадии
формирования. Несмотря на наличие Межправительственной организации по
развитию

(IGAD),

объединяющей

государства

региона

в

вопросах

безопасности и развития, формируемая ею территориальная геополитическая
структура не является однородной. Вопреки деятельности организации,
Африканский Рог остается одним из наиболее конфликтных регионов
планеты, однако, в последнее время наблюдается тенденция к мирному
урегулированию конфликтов, а также все большей заинтересованности
государств в развитии регионального сотрудничества.
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Региональная геополитическая активность Эритреи является частью
геополитического кода государства, реализация которого происходит на
региональном уровне. Код состоит из набора взаимодействий государства с
геополитическим пространством и в нем формирует государственные
интересы с точки зрения их геостратегической важности. При описании
региональной геополитической активности Эритреи следует обозначить
несколько важных геополитических аспектов. Во-первых, аграрный тип
экономики ограничивает геополитическую активность государства. Вовторых, агрессивный характер внешней политики обуславливает высокое
влияние президента и силовых структур, пришедших к власти на волне
национально-освободительного движения,

а

также

наличие

идеологии

«осажденной крепости». В-третьих, малоиспользуемый экономический
потенциал геостратегического положения Эритреи на берегу Красного моря.
Несмотря на неутихающие конфликты в регионе Эритрея постепенно
отказывается от изоляционизма и агрессивного характера региональной
активности. Мирные перемены, произошедшие в 2018-2019 г., показали, что
правительство Эритреи стало заинтересованным в развитии добрососедских
отношений с государствами Африканского Рога.
Отношения с Суданом всегда были далеки от идеальных. Судан оказывал
поддержку Эритрее в войне за независимость. После военного переворота в
Судане в 1989 г., отношения Эритреи и Судана приняли динамический
характер. Однако военный переворот в Судане в 2019 г. реорганизовал
отношения между государствами. В сентябре 2019 г. президент Эритреи И.
Афеворки посетил Судан с официальным визитом по приглашению
президента Суверенного совета Судана Абдул-Фаттаха аль-Бурхана. В ходе
переговоров стороны выразили решимость восполнить упущенные из-за
диктаторского

режима

аль-Башира

возможности

и

договорились

содействовать экономическому, торговому, политическому сотрудничеству, а
также сотрудничеству в области безопасности.
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Отношения с Эфиопией были отягощены эфиопо-эритрейским кризисом.
Однако в июле 2018 г. государства подписали мирный договор, тем самым
восстановив полные дипломатические отношения и сотрудничество в сфере
политики, экономики и культуры. "Состояние войны, в котором находились
две страны, окончено. Открыта новая эпоха мира и дружбы» – сказано в
документе, который подписали президент Эритреи и премьер-министр
Эфиопии. Кроме этого, государства договорились о совместном стремлении к
обеспечению

регионального

мира,

восстановлении

транспортной

коммуникации и решении территориальных споров.
Сохранение нейтрального статуса во время эфиопо-эритрейского кризиса
способствовало поддержке добрососедских отношений между Джибути и
Эритреей. Однако начавшийся в 2008 году территориальный конфликт за
регион острова Думейра дестабилизировал отношения между государствами.
В 2018 г. на встрече Эритреи и Джибути были достигнуты договоренности по
поводу восстановления связей и сотрудничества между государствами.
В

2018

году

были

восстановлены

дипломатические

связи

с

правительством Сомали, разорванные после обвинений в адрес Эритреи в
поддержке боевиков исламистской группировки «Аш-Шабаб». В 2019 году
президент Эритреи посетил Южный Судан. На встрече с президентом Южного
Судана были обсуждены меры по укреплению сотрудничества между
государствами, а также всеобъемлющее мирное соглашение между Южным
Суданом и повстанческими группировками.
САПУНЦОВ АНДРЕЙ
ИАфр РАН
Положение Королевской африканской компании во время разрыва
«пузыря южных морей» на бирже (1720)
Королевская

африканская

компания

(КАК)

была

учреждена

в

соответствии с хартией английского короля Карла II от 1672 г. Компании было
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представлено монопольное

право на

ведение торговли английскими

подданными на западном побережье Африки (от современного Сенегала до
Анголы) с целью добычи золота, но вскоре в хартию были внесены изменения,
в соответствии с которыми также была организована торговля неграми-рабами
(с расширением территории операций до Вест-Индии). За короткий период
времени КАК соорудила форты и торговые станции на побережье Западной
Африки311. Несмотря на успешное начало хозяйственной деятельности, в 1690е гг. у КАК образовалась значительная задолженность, что было связано с
негативным влиянием на торговлю вооруженных конфликтов с участием
Великобритании. Более того, проводившиеся в прошлом боевые действия
также затронули африканские торговые объекты в Западной Африке, которые
пришлось уступить голландцам.
Помимо вышеуказанных внешних факторов военного содержания,
финансовое положение КАК пошатнулось из-за «надувавшегося» на фондовой
бирже «пузыря Южных моей», который «лопнул» в 1720 г. и был связан со
спекуляцией акциями Компании Южных морей 312. В феврале указанного года
её акции котировались по 128 ф. ст., в марте – 330 ф. ст., в мае – 550 ф. ст., а
после достижения в августе максимума в одну тыс. ф. ст. начался резкий обвал
и к концу года котировки акций упали до 100 ф. ст. По результатам
расследования были выявлены перераспределения колоссальных денежных
средств от добропорядочных инвесторов в пользу спекулянтов, правительство
Великобритании приняло меры законодательного регулирования деятельности
на фондовом рынке и ограничило возможности для предприятия самовольных
действий крупными участниками торговли акциями компаний. Однако помимо
лиц, непосредственно участвующих в торговле акциями Компании Южных
морей, деструктивные последствия также испытали на себе инвесторы других
компаний и их организаторы, в том числе лица, связанные с КАК.
Rönnbäck K. Transaction costs of early modern multinational enterprise: measuring the transatlantic information
lag of the British Royal African Company and its successor, 1680–1818 // Business History. 2016. Vol. 58, I. 8. P.
1147-1163. DOI: 10.1080/00076791.2016.1156087.
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Pearson R., Richardson D. Social capital, institutional innovation and Atlantic trade before 1800 // Business
History. 2008. Vol. 50, I. 6. P. 765-780. DOI: 10.1080/00076790802420336.
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Оплаченный капитал КАК составлял 100 тыс. ф. ст. и был распределен на
акции номиналом в 100 ф. ст. После того проведения IPO КАК, её
подписанный капитал постоянно увеличивался и к концу XVII в. составил
примерно 1,1 млн ф. тыс. Тем не менее, дела у КАК шли не столь успешно, и
в начале 1700-х гг. котировки её акций составили 20-24 ф. ст. В эти годы
фондовый рынок Великобритании динамично развивался и привлекал к себе
новых участников, в особенности женщин, которые зачастую располагали
собственными денежными средствами и самостоятельно инвестировали их в
акции.

Отмечались

факты

возникновения

непреодолимого

желания

участвовать в торговле на бирже, которое было сравнимо с посещением
казино, так как для этого люди продавали свое ценное имущество и
драгоценности, а на вырученные денежные средства – покупали акции,
испытывая чувство получения легкой наживы.
Разогрев конъюнктуры английского фондового рынка не только
непосредственно затрагивал Компанию Южных морей, но и отразился на
котировках акций КАК, которые в начале 1720 г. составляли 24 ф. ст., через
месяцы – 50 и 60 ф. ст., к началу июня – 140 ф. ст. и к его концу – 195 ф. ст.,
что стало зарегистрированным пиковым значением. После того, как «пузырь
Южных морей» «лопнул», стоимость акций КАК снизилась до 60 ф. ст. в
сентябре и 45 – в конце года313. Это отрицательно сказалось на выплатах
акционерам дивидендов, суммы которых сначала поменялись, а затем
оказались приведенными к рухнувшим значениям показателей ведения
бизнеса.
Учредители

КАК

не

были

целенаправленно

задействованы

в

спекуляциях её акциями, однако после 1720 г. финансовое положение
компании ухудшилось. Более того, существенный ущерб был нанесен
репутации КАК, так как широкие массы простых людей попали под
компульсивное стремление заработать на её акциях и потеряли свои состояния
Carlos A.M., Maguire K., Neal L. Financial acumen, women speculators, and the Royal African company during
the South Sea bubble // Accounting, Business & Financial History. 2006. Vol. 16, I. 2. P. 219-243. DOI:
10.1080/09585200600756241.
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при «разрыве» «пузыря Южных морей», с которым КАК не была
непосредственно

связана.

Помимо

замедления

трансатлантической

работорговли, которой КАК перестала заниматься в 1731 г., произошедшие на
фондовом рынке Великобритании рассматриваемые кризисные явления стали
одним из факторов дальнейшей реорганизации КАК и её ликвидации в 1752 г.
с образованием новой компании314.

СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ
МГИМО МИД РФ
Международная помощь и терроризм в Африке южнее Сахары
Дискуссии

о

международной

помощи

как

факторе

борьбы

с

международным и региональном терроризме особенно оживились в XXI веке,
когда администрация Джорджа Буша после террористических атак 11
сентября 2001 года начала всерьез заниматься исследованием влияния помощи
развивающимся странам и уровнем исходящей от них террористической
угрозы.
В связи со значительными успехами международных сил в борьбе с
терроризмом на Ближнем Востоке, превращение Африки южнее Сахары в
новый эпицентр мирового терроризма становится все более возможным.
Помимо постепенно усиливающего свои позиции в Африке ИГ, постоянно
увеличивают свое присутствие такие радикальные группировки, как Ансар адДин и Аш-Шабаб. Тем более актуальной проблема взаимовлияния
международной помощи и террористической активности в Африке южнее
Сахары

становится

после

сокращения

314

финансирования

USAID

—

Mitchell M.D. Three English Cloth Towns and the Royal African Company // Journal of the Historical
Society. 2013. Vol. 13, I. 4. P. 421-447. DOI: 10.1111/jhis.12027.
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американской программы помощи развивающимся странам (в том числе
африканским).
Ключевые игроки мировой арены, зоной столкновения чьих интересов
стала Африка южнее Сахары, осознают необходимость защиты своего
присутствия в регионе, обеспечивая в нем стабильность и безопасность, в том
числе и от террористических угроз. Помимо непосредственного военного
присутствия

ключевым

механизмом

защиты

своих

интересов

от

террористических угроз для развитых стран является международная помощь
странам Африки. Однако в каком виде должна оказываться помощь для того,
чтобы эффективно поспособствовать снижению уровня террористической
угрозы. Помимо прямого усиления вооруженных сил стран-реципиентов,
эксперты и политические лидеры также называют борьбу с бедностью и
повышение уровня образования в странах-рецепиентах помощи качестве
ключевых задач для стран-доноров, желающих внести вклад в борьбу с
терроризмом.
Опираясь на открытые базы данных о международной помощи и
террористическом насилии, автор отмечает закономерности взаимовлияния
международной помощи странам Африки южнее Сахары и уровня
террористической угрозы в регионе.
В статье рассматриваются закономерности изменения распределения
международной помощи по секторам экономик стран-реципиентов в связи с
террористическими

инцидентами,

а

также

предпринимается

попытка

определить, помощь в какие из секторов экономик стран-реципиентов,
наиболее эффективно способствует снижению террористической угрозы в
регионе.
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СУГАКОВ ГЛЕБ
ИАФР РАН
Проблема сбора статистических данных в Африке южнее Сахары
9 октября 2019 г. президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил: «Мы
можем строить реальные планы только тогда, когда у нас есть надёжные
данные. Правительство предпринимает очень серьёзные шаги для улучшения
качества данных <…>. Это касается и сбора данных. Сегодня большинство
цитируемых статистических данных о Нигерии обрабатываются за рубежом
Всемирным банком, МВФ и другими иностранными организациями.
Некоторые из этих статистических данных являются весьма примерными
оценками, имеющими мало отношения к действительности» 315.
Внимание президента Нигерии к данной проблеме неслучайно. Сложно
переоценить значение достоверных статистических данных в практике
управления,

для

научных

исследований.

Кроме

того,

любой

факт,

подкреплённый статистикой, вызывает больше доверия, что активно
используется в СМИ.
Однако в странах Африки южнее Сахары (АЮС) наблюдаются
проблемы и с качеством, и с количеством статистической информации по
сравнению с другими регионами мира.
Источниками статистических данных могут быть непосредственное
наблюдение (экспертная оценка), документальный учёт или опрос населения,
причём выбор того или иного способа обусловлен спецификой самого
показателя. Бóльшая часть показателей собирается вторым или третьим
способом, каждый из которых имеет собственные трудности применения в
странах АЮС.
The
official
account
of
Muhammadu
Buhari,
President
of
Nigeria.
URL:
https://twitter.com/MBuhari/status/1181933937096044546?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7C
twterm%5E1181933937096044546&ref_url=https%3A%2F%2Fqz.com%2Fafrica%2F1725537%2Fafrica-has-adata-problem-says-mo-ibrahim-governance-report%2F (дата обращения: 24.10.2019)
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Документальный учёт затрудняется неразвитостью статистических
органов во многих нестоличных регионах стран АЮС. Кроме того,
центральное правительство некоторых стран в недостаточной степени
контролирует территорию страны (в том числе по причине военных
конфликтов), что делает такой учёт практически невозможным.
Что касается опроса населения (в том числе переписи), то и здесь
существует ряд трудностей. Любой опрос находится в рамках определённого
исследовательского контекста. Его формирует социальный и культурный
контекст (разнообразие языков в стране, уровень грамотности населения,
криминогенная ситуация и т.д.), политический контекст (например, свобода
слова), экономические условия и инфраструктура, исследовательский опыт в
стране, физические условия (время года, погода и т.д.)316. По многим из этих
параметров страны АЮС представляют собой весьма сложный полигон для
исследований. Например, выделяются 317 следующие характерные для них
проблемы: труднодоступность населения, многообразие языков, в том числе
бесписьменных,

недостаток квалифицированных кадров,

вооружённые

конфликты и т.д.
По этим и другим причинам сравнительно большой статистической
базой по странам АЮС обладают, как отметил президент Бухари, только
крупные иностранные (не африканские) организации. Однако и у них есть
далеко не все необходимые данные: например, Всемирный банк оценивает 318
статистическую базу стран (Statistical Capacity Indicator) по трём критериям
(методология, источники и периодичность), и среди стран АЮС более 80
баллов (из 100 возможных) набрали лишь 3 страны (Сенегал, ЮАР и Малави),
тогда как средний показатель по региону всего 62 балла (худшая ситуация в
Сомали — 30 баллов).

Johnson T. P. et al. (ed.). Advances in comparative survey methods: Multinational, multiregional, and multicultural
contexts (3MC). – John Wiley & Sons, 2018.
317
Там же
318
The
World
Bank:
Statistical
Capacity
Indicator
Dashboard.
URL:
http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx (дата обращения: 29.10.2019)
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Всё это определяет простор для манипуляций статистикой, как со
стороны правительств стран АЮС (например, для корректировки ВВП в
лучшую сторону)319, так и со стороны западных организаций. Это снижает
качество анализа социально-экономической ситуации, затрудняет проведение
сравнительных

статистических

исследований

на

основе

нескольких

показателей.
Проблема сбора статистических данных в странах АЮС тесно связана
с другими проблемами этих стран и во многом определяется ими. Так,
представленный в докладе Всемирного банка анализ 320 показал наличие
прямой взаимосвязи между качеством статистической базы страны (Statistical
Capacity Indicator), безопасностью и индексом верховенства права.
Статистика играет важную роль в оценке перспектив развития
Африканского континента. Однако оценить успехи стран Африки, например,
в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР), на сегодняшний
день проблематично. Согласно исследованию фонда Мо Ибрагима 321 по
многим индикаторам ЦУР данные в странах Африки отсутствуют (например,
нет данных ни по одному индикатору ЦУР №13 (Борьба с изменением
климата)), а в целом из 241 индикатора семнадцати ЦУР данные есть по 37,8%
индикаторов.
Подводя итог, можно привести слова экономиста Шанты Деварайана
(Shanta Devarajan), по мнению которого на смену трагедии роста в Африке
пришла

трагедия

статистики 322.

Отметим,

что

попытки

изменить

сложившуюся ситуацию производятся как на уровне конкретных стран
(например, в вышеупомянутой Нигерии), так и на уровне Африканского
континента в целом. Этому должен способствовать созданный в 2018 г.
Manipulation
of
Economic
Indicators
in
Africa.
URL:
https://www.exxafrica.com/wpcontent/uploads/2019/02/SPECIAL-REPORT_-MANIPULATION-OF-ECONOMIC-INDICATORS-IN-AFRICA.pdf
(дата
обращения: 31.10.2019)
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African Governance Report – Agendas 2063 & 2030: Is Africa on Track? (Mo Ibrahim Foundation). URL:
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обращения: 30.10.2019
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Институт статистики Африканского союза (STATAFRIC), выполняющий
координирующую функцию по сбору статистики в странах Африки.

ТОКАРЕВ ЕГОР
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. И. НОСОВА
Современные практики и возможности использования «мягкой
силы» РФ в Африке
Естественно противостояния глобальных держав прошлых веков,
пролегающие в русле открытой конфронтации на сегодня является скорее
исключительным явлением. Тесное вовлечение в мировой рынок разделения
труда создала условия, при которых конкуренция и доминирование в
геополитическом пространстве в большей степени зависит от способности
государств создавать экономические и гуманитарные проекты за пределами
своих стран. Оказываемое влияние вышло далеко за рамки силовой поддержки
тех или иных режимов, и, хотя количество активных и тлеющих конфликтов
на земном шаре за последние два года составила более 36 очагов самого
разного масштаба, весомое влияние на их ход и продолжительность оказывают
косвенные факторы мягкой силы 323
23−25 октября Сочи пройдет саммит Россия – Африка он четко
обозначил

степень

важности

Африканского

направления

для

РФ.

Дипломатические шаги России, предпринятые для решения ряда конфликтных
вопросов на континенте, создали позитивный фундамент для развития
сотрудничества, однако они, как и в советский период почти полностью

323

А. И. Смирнов. И. Н. Кохтюлина. Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0» // МГИМО
[Электронный ресурс]. URL:
https://mgimo.ru/upload/iblock/60a/60ad847142af15b58c4b7ce272d9607c.pdf
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основываются на военном потенциале сотрудничества 324. Эта формула
складывается из двух пунктов, активной поддержки антиколониальной
деятельности в период СССР и имиджем РФ, полученным в результате
Сирийской компании325.
Несмотря на важность этих пунктов, властям РФ необходимо
понимание основных критерий и точек работы с ресурсами мягкой силы
необходимо определиться задачами и формулировкой новых стратегий, как
для внешней трансляции, так и для самих себя. Российская Федерация
сравнительно

недавно

информационного

начала

воздействия.

активно
Пост

пользоваться
советский

инструментами
период

привел

самоустранению нашей страны от работы в сфере гуманитарных программ,
что по сути отдало это поле формирования политического влияния и
пропаганды на откуп внешнеполитическим, прежде всего, американским
«партнерам». Анализ действия сторонних сил на Африканском континенте
способен дать понимания выигрышных и несостоятельных подходов для
реализации задач стоящих перед Россией. Сегодня эта политика в основном
сосредоточена на реализации символических, культурных программ, которые
не в состоянии выступать даже в качестве информационной ширмы для
продвижения куда более утилитарных целей. О нас в Африке не помнят,
необходимо

в

кратчайшие

сроки

сломить

тренд

информационного

представлении любых действий России в негативном свете. Наше государство,
в силу своего исторического бытия выстраивает свою внешнеполитическую
экспансию на высшем государственном уровне. Другие заблуждения касаются
самих подходов РФ к практикам влияния, и кроются в устаревших трактовках
гуманитарного партнерства как к фактору, исключительно относящемуся к
духовно-образовательной

сфере.

На

324

ряду

с

этим

представители

Экономический форум Россия - Африка» // [Электронный ресурс]. URL:
https://summitafrica.ru/en/
325
Шевцов А.А. Информационная стратегия РФ на примере военного конфликта в Сирии. //
Коммуникология: [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnayastrategiya-rf-na-primere-voennogo-konflikta-v-sirii
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дипломатической миссии РФ предпочитают «банкетный лоск» и установление
личных контактов и договоренностей с легитимизующими их позицию
политиками.
В силу явного отставания, закономерным подходом будет является
занятие зон влияния в тех областях, которые она не имеет прямого
столкновения с возможностями и интересами сторонних игроков на черном
континенте (США, ЕС, и КНР). И если Западная гуманитарно-правовая
повестка, остается плотно вмонтированным историко-политическим столпом
многих стран континента, облегчая использование в качестве инструмента
геополитического влияния международные органы контроля, в лице
миротворцев ООН, или вооруженных сил, действующих по мандату этой
организации. Второй тип политики в регионе демонстрирует Китай.
Экономическая

экспансия

которого

в

период

2000-х

годов

росла

лавинообразными темпами, последние 20 лет. Так товарооборот КНР и стран
Африки в 2018 году превысил 204, млрд долларов 326. За обширными
логистическими

проектами

по

строительству

и

реконструкции

инфраструктуры последовало и создание военных баз 327. Однако такое
мощное давление Китая воспринимается в ряде стран Африки как еще одна
попытка повторной колонизации их страны328 но уже не за счет военной силы,
а кабальных контрактов и соглашений, не прикрытых в отличие от
европейского сотрудничества, разговорами о правах человека, демократии и
иной информационной «завесы». На ряду с этим важнейшим компонентом
конкурентного успеха Китая в данном направлении является и прагматичный
подход к коррупционным практикам высших эшелонов власти африканских
стран. Какие шаги на данный момент необходимо предпринять России,

326
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Китай: Вторая колонизация черного континента // Информационное агентство REX
[Электронный ресурс]. URL: http://www.iarex.ru/articles/61698.html
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China’s Investment in Africa: The New Colonialism? // Harvard Political Review. [Электронный
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нацеленной на улучшение ее положения и восприятия как в мире, так и на
внутри-африканской политической площадке?
Закреплению начального этапа возвращения России на континент
должна быть дана соответствующая информационная компания. В этом
смысле «незапятнанный» образ России в регионе и дивиденды от наследия
СССР играют ей на руку. Появление русских военных инструкторов в ЦАР
представляется идеальной целью пиара. Их нахождение в Африке было
ответом на просьбу президента одной из ключевых африканских держав с
целью подавления хаоса и насилия в раздираемой гражданской войной
республики. И оправдательная риторика российских СМИ выглядит весьма
неубедительной.

Необходимо

показать

безальтернативность

прихода

российских кадровых военных и гражданских инструкторов на эту землю 329.
Это вынужденный гуманитарный шаг нашей страны нежелающий бросать
народ ЦАР, в отличие от игнорирования ситуации «международными
силами». Данная повестка позволяет ретранслировать выгодную для нашей
страны картину. Позицию, которую мы способны транслировать и на самую
широкую аудиторию. К примеру тиражирования сведений, об истоках
миграционного хаоса в Европе, как одного из последствий непродуманной
политики стран Запада, послужит целям легитимации действий нашей страны
и станет «живой» демонстрацией миротворческого потенциала, откроет пути
сотрудничества с целым рядом стран на континенте.
При этом властям нашей страны нужно избавить себя от иллюзий и
штампов советской эпохи. Африка 21 века — это бедная, но активно
развивающая территория. Которая преодолевая свою индустриальную и
логистическую отсталость, создает обширную сферу потребления и услуг.
Лучше всего это демонстрирует рост пользователей мобильных сетей и
интернета330. Непрекращающиеся военные, этнические и религиозные
Битва за Африку. Как Россия столкнулась с Францией // Военное Обозрение [Электронный ресурс]. URL
https://topwar.ru/163275-bitva-za-afriku-kak-rossija-stolknulas-s-franciej.html
330
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https://www.africanews.com/2018/02/06/digital-in-2018-africa-s-internet-users-increase-by-20-percent/
194
329

конфликты изменяют облик стран и целых областей на континенте. Создавая
ситуации потери исторический сложившихся отношений в регионе. Примером
данной динамики служит Эфиопия. В последние годы страна испытывает
бурный экономический рост, однако это накладывается на нарастания
социальных, религиозных противоречий. В правящую элиту страны входит
все больше представителей самого многочисленного народа в стране Оромо
(преимущественно мусульмане), которые до недавнего времени были
оппозицией правящим христианским меньшинствам страны, державшим под
контролем все важнейшие институты общества. Увеличение численности
мусульманского

населения

в

совокупности

с

активным

влиянием

иностранного капитала Китая и Индии, может изменить существующий
нейтрально-дружелюбный по отношению к РФ климат сложившийся за сотню
лет дипломатических связей. Исторический опыт и помощь православным
«братьям», а за тем и товарищам в антиколониальной борьбе теряют свою
актруальность,

и

выглядят

несостоятельным

фактом

для

новой

нарождающийся элиты страны.
Вторыми

после

экономических,

по

своему

положительному

потенциалу выступают институты образования и разноплановые социальные
проекты. Россия способна предоставить достаточно конкурентный уровень
образовательных услуг, который по своему уровню и стоимости доступен не
только элите, но и широким слоям среднего городского класса. Однако прямое
копирование практик обучению студентов в вузах страны по модели СССР
выглядит недостаточным. Необходимо развернуть сеть образовательных
программ внутри Африканского региона, дающих базовое знания и
грамотность широким слоям населения. Такие программы, должны быть не
только санкционированы центральной властью той или иной страны, но и
детально

представлять

ее

особенности.

Так

в

преимущественно

мусульманских областях, будет важно опираться на возможность привлечения
миссионеров из среды «российского ислама». В этой работе необходимо
195

активно использовать весь гуманитарный опыт Сирийской компании 331.
Прежде всего такая работа системна, ее начало нужно связать с ревизией
советского дипломатического наследия в регионе, изучение опыта других
геополитических акторов. Все это необходимо для анализа средств и методов
построения «лояльного политического климата», и максимизации выгод от
данного сотрудничества как внутри самой Африки, так и за ее пределами. На
современном этапе гуманитарная политика России в странах Африки
нуждается в серьезных корректировках.
ФИРСАНОВ ДАНИЛ
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Анализ внешних факторов, влиявших на политическое поведение
Фронта за освобождение анклава Кабинда в годы Гражданской войны в
Анголе
Ангола – это государство в Южной Африке, история которого сложна и
запутанна. Еще в XVI веке она попала в колониальную зависимость от
Португалии, которая активно вела свои дела в эпоху великих географических
открытий. На протяжении нескольких столетий государство не было
свободным и не обладало собственным суверенитетом. Но после II Мировой
войны порядок вещей начал стремительно меняться. Распад колониальных
Империй коснулся и Португалии. В 1950-х гг. на территории ее крупных
африканских колоний (Ангола и Мозамбик), начинают активно создаваться
движения, выступающие за предоставление колониям независимости. После
того, как метрополия во главе со своим премьер-министром Антониу ди
Салазаром избрала путь ужесточения политики по отношению к колониям,
повстанческие движения начали активно вооружаться. Так, в Анголе вело
постоянную активность МПЛА – Народное движение за освобождение

Гуманитарная миссия обороны России // Центр стратегических оценок и прогнозов [Электронный
ресурс]. URL http://csef.ru/media/articles/7982/9328.pdf
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Анголы, которое выступало за независимость Анголы с левых позиций. В 1975
г. Ангола получила независимость от Португалии. Тем не менее, сразу же
началась гражданская война, где с левых позиций выступала МПЛА. С другой
стороны баррикад было несколько организаций правого толка, наиболее
важные из них – УНИТА (Национальный союз за полную независимость
Анголы) и ФНЛА (Национальный фронт освобождения Анголы).
В данном месте стоит немного отвлечься от общего хода Гражданской
войны и обратить наш взгляд на один эксклав Анголы – Кабинду. Она, так же
как и Ангола, до 1975 г. была колонией Португалии. Почему Анголе, даже
несмотря на банальную необходимость выжить и сохранить суверенитет, при
этом не потеряв львиной доли своего населения, понадобился маленький
эксклав на берегу Атлантического океана? Попытаемся понять. Во-первых,
это конечно же полезные ископаемые, а конкретно – нефть. В Кабинде еще с
начала XX в. было обнаружено очень крупное месторождение нефти. К
середине XX в. ее добычей занимались уже несколько крупных иностранных
нефтяных компаний из Европы и Соединенных Штатов Америки. Во-вторых,
это выгодное положение Кабинды. Для Анголы, развивающегося государства,
экономика которого почти полностью стоит на продаже нефти за рубеж,
крайне важно добиться двух целей: увеличить объемы добычи нефти и
сократить издержки, которые при этой добыче появляются. Кабинда для этого
подходит очень удачно. Потенциал для увеличения объемов добычи
существует немаленький, а ее прибрежное положение позволяет сильно
сократить

расходы

на

транспортировку

нефти.

Нет

необходимости

прокладывать по суше дорогостоящие трубопроводы, особенно через другие
государства. Именно поэтому на побережье Атлантического океана в Кабинде
функционируют несколько транспортных узлов – морских портов. Это,
например, город Малонго. В 1920 г. Кабинду, носившую название
Португальское Конго, было решено присоединить к Португальской Западной
Африке

–

нынешней

Анголе,

тем

самым

лишив

народ

Кабинды

самостоятельности в рамках колониального правления и уровняв ее с одним
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из регионов Анголы. Это вызвало в Кабинде широкую волну недовольства. В
ходе общих сепаратистских тенденций, охвативших колониальный мир после
Второй Мировой войны, в 1950-х в Кабинде начинают действовать
организации, ставящие своей целью добиться независимости Кабинды. Это
прежде всего Фронт за освобождение анклава Кабинда (порт. Frente para a
Libertação do Enclave de Cabinda, ФЛЕК). Интересно, что первоначально
действовало 2 организации с таким названием, и только к 1963 г. в Кабинде
сформировался уже единый ФЛЕК. Естественно, это не нравилось
руководству МПЛА, которое предпринимало попытки сначала договориться с
ФЛЕК, а после их неудачи – подавить силовыми методами.
Когда война за независимость подошла к концу, между МПЛА и
Португальской администрацией были подписаны т.н. Алворские соглашения,
нормативно

закрепляющие

независимость

Анголы.

Эти

соглашения,

заключенные в начале января 1975 г. установили следующий порядок
вещей332:
1. Ангола постепенно получала независимость и государственность.
Временно устанавливалось транзитное правительство, в котором
участвовали несколько ключевых политических игроков:
I. МПЛА
II. УНИТА
III. ФНЛА
IV. Представитель Португалии – Верховный Комиссар;
2. Португалия «уходила» из Анголы и выводила оттуда свои колониальные
вооруженные силы;
3. В военной безопасности – сосредоточение 3 политических движений
Анголы на обеспечении ее территориальной целостности и прочности
границ, постепенное создание единых вооруженных сил Анголы;

8. Decolonization. A publication of the United Nations Department of Political Affairs, Trusteeship and
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4. Кабинда оставалась регионом Анголы. Примечательно, что данная
позиция была подчеркнута в тексте соглашений 2 раза: в преамбуле к
договору и в статье 3 самого договора обозначалось, что Кабинда –
«интегральная и неотъемлемая часть территории Анголы». Два
соседних государства – Конго и Заир – заявили, что никто не может
отрицать право Кабинды считать себя свободным государством 333.
Кабинда, тем самым, была выключена из официального политического
и правового поля как территория, претендующая на независимость и
суверенитет. Во многом это было сделано тогда, когда в результате Алворских
соглашений в рамках транзитного правительства был создан т. н.
Президентский совет – орган, состоящий из 3 представителей от МПЛА,
УНИТА и ФНЛА, главная цель которого – координация деятельности
движений и взаимодействие с Верховным Комиссаром Португалии.
ФЛЕК,

пользуясь

перестановками

в

политической

системе

и

создавшимся вакуумом власти, в 1975 г. объявила о создании республики
Кабинда. Однако в ноябре 1975 г. Алворские соглашения вошли в полную
силу и МПЛА, более-менее реорганизовавшая свои силы, нанесла по
республике сильный удар, жестко ликвидировав правительство в Кабинде и
установив ангольский контроль над территорией. Жесткий, военизированный
метод взаимодействия был окончательно установлен.
Неудивительно, что совокупность вышеперечисленных причин внутри
самой Анголы не могла не повлиять на поведение ФЛЕК – военизированной
группировки, к 1975 г. ведущей уже почти 20 летнюю борьбу сначала против
колониальной администрации, а потом – против Правительства Анголы. Тем
не менее, вполне возможно, что помимо внутренних причин, касающихся
обретения Анголой независимости, на агрессию ФЛЕК повлиял также и ряд
причин

внешних,

диктуемых

другими

государствами

или

негосударственными игроками. Что и кто мог на это повлиять?
Gleijeses P. International History of the Cold War in Southern Africa, Omnibus E-Book: Includes Conflicting
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На начало Гражданской войны в Анголе схлестнулись 2 позиции:
МПЛА, отстаивающая левые взгляды и поддерживаемая СССР и ФНЛА
вместе с УНИТА, поддерживаемые США, Заиром и, частично, режимом
Апартеида, существовавшим тогда в Южной Африке. Причем гражданская
война, несмотря на кажущуюся децентрализацию, имела вполне четкое
разделение на юг и север. МПЛА вполне уверенно контролировал
центральную часть страны и ее северные регионы. УНИТА в основном
сконцентрировали свои силы в южной и юго-восточной частях страны. Так,
военная столица и логистический центр УНИТА располагался в городе
Джамба, который превратился в настоящую крепость на время войны.
Столица Анголы, Луанда, находящаяся на побережье Атлантики, несмотря на
подконтрольность МПЛА, время от времени подвергалась атакам правых сил.
ФНЛА, особенно сильная на первых этапах Гражданской войны, имела
свою столицу в г. Амбриш – на северо-западе страны, на побережье
Атлантического океана. В перспективе такое расположение могло послужить
на пользу для ФЛЕК, которое как раз поддерживалось ФНЛА. Тем не менее,
ФНЛА уже к концу 1970-х гг. было почти побеждено благодаря действиям
МПЛА.
Северная часть страны и ее регионы были крайне важны для МПЛА, так
как именно там находились ресурсы, которые были необходимы для работы
техники и вооружений. Это – в первую очередь – нефть. МПЛА, зная о
приближающемся конфликте, сделала правильный ход на перспективу, сразу
же введя войска в Кабинду и установив там свою администрацию. Тем не
менее, через такой ход она нажила себе потенциальных врагов среди западных
стран, которые добывали в Кабинде нефть через крупные ТНК.
Атлантическое побережье Анголы также играло большую роль для
обеих сил, потому что помощь иностранных государств приходила именно по
морским путям. Это, например, военные поставки со стороны Советского
Союза, а также экспедиционные войска из Кубы, которые прибывали в Анголу
еще с самого начала Гражданской войны. На рейде регулярно стояли корабли
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Советского Союза, которые охраняли морское и воздушное пространство со
стороны океана.
Таким образом, можно сказать, что с самого начала Гражданской войны
Кабинда была в своеобразной блокаде, вполне надежно «охраняемая» МПЛА.
Такое положение, естественно, не устраивало руководство ФЛЕК, так как не
давало площадки для объединения с правыми силами. Но особенно это не
устраивало кураторов протестных настроений в Кабинде, среди которых
нельзя не упомянуть США.
За годы Гражданской войны в Анголе в США сменилось несколько
Президентов и государственных секретарей, которые по-разному относились
к народно-освободительной борьбе внутри этого государства. Начать стоит с
1974 г., когда в Штатах после Уотергейтского скандала и отставки Ричарда
Никсона был избран новых Президент – Джеральд Форд. Государственным
секретарем с 1973 г. оставался Генри Киссинджер, вице-президент с 1974 г. –
Нельсон Рокфеллер. Перед этой троицей республиканцев стояла непростая
задача на ниве внешней политики: во-первых, как-то сгладить неудачи и
поражение США во Вьетнамской войне, а во-вторых – бороться с
последствиями нефтяного кризиса 1973-1974 гг. И если первое событие в
основном било по авторитету американских властей, то второе – наносило
удар в первую очередь по крупному американскому нефтяному бизнесу.
Генри Киссинджер, являющийся экспертом в деле realpolitik, прекрасно
понимал, что успешные действия США по поддержке антикоммунистических
формирований в Африке точно пойдут на пользу образу США как
сверхдержавы. Также успешная политика в Африке помогла бы усилить
позиции США в Холодной войне. Как и в случае Вьетнамской войны,
Киссинджер активно пользовался помощью ЦРУ, которое спонсировало
деятельность правых ангольских организаций, особенно ФНЛА 334.
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Еще один влиятельный политик того времени – Нельсон Рокфеллер –
также был заинтересован в отделении Кабинды от Анголы. Он в первую
очередь

реализовывал

экономические

и

стратегические

интересы

американских бизнес-элит. Рокфеллеры были глубоко аффилированы с
несколькими крупными нефтяными компаниями, в том числе Gulf Oil и
Chevron-Texaco. Этим компаниям еще с 1950-х гг. принадлежало несколько
нефтяных вышек в Кабинде.
Даже вялотекущий конфликт в Кабинде на протяжении Гражданской
войны был выгоден Соединенным Штатам, так как позволял создавать
условия для торга с руководством МПЛА. Если бы не было движения по типу
ФЛЕК, МПЛА вполне могло бы установить полный контроль над Кабиндой и
национализировать все нефтяные месторождения в регионе, вытеснив Штаты
из эксклава. Об успехах политики Рокфеллеров в Кабинде говорит то, что
после прихода МПЛА к власти, правительством была национализирована вся
отрасль нефтедобычи в Анголе. Тем не менее, в Кабинде нефтяной спектр
оставался частным и принадлежал в основном именно американским
компаниям.
В самих отчетах США о ФЛЕК публикуются противоречивые сведения.
Так, например, известный в США и мире «The Heritage Foundation»,
аффилированный с республиканской партией, в 1979 г. опубликовал отчет о
ситуации в Южной Африке 335. В нем говорится, что ФЛЕК – повстанческая
организация, выступающая за независимость Кабинды и аффилированная с
ФНЛА. США оказывало значительную финансовую поддержку ФНЛА во
время президентства Джеральда Форда336. При этом, в этом же отчете
утверждается, что ФЛЕК представляет непосредственную угрозу для
нефтяных вышек компании Gulf.
Политика по поддержке антикоммунистических организаций по типу
ФЛЕК вышла на новый виток в начале 1980-х гг., когда Президентом США
The Front Line States: The Realities in Southern Africa // Backgrounder. The Heritage Foundation. - 1979. - №78.
- С. 4.
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стал Рональд Рейган, который со своей администрацией реализовывал т.н.
«Доктрину Рейгана». По его замыслу, победу над Советским Союзом можно
было одержать через свержение прокоммунистических правительств в странах
Латинской Америки, Африки и Азии. Ангола, естественно, не стала
исключением из правил. США активно и в открытую спонсировали УНИТА и
ее лидера Жонаса Савимби в борьбе против МПЛА. Сам Савимби крайне
лестно отзывался об усилиях США по поддержке его организации 337.
В Кабинде в период Гражданской войны оперировал не менее
интересный игрок – Куба. Это государство, в котором победила революция в
1959 г. К началу 1960-х гг. Правительство Кастро, заручившись поддержкой
Советского Союза и установив однопартийность, окончательно испортило
отношения с США: в 1961 г. были разорваны дипломатические отношения, а
в 1962 г. американцами фактически было установлено эмбарго в отношении
Кубы. Когда в Анголе началась Гражданская война, Правительство Кастро
сразу же обозначило свою позицию – оказать обширную поддержку МПЛА. В
Анголу на кораблях было отправлен воинский контингент, в основном
состоящий из военных советников и пехоты, которая принимала участие во
многих сражениях Гражданской войны.
Несмотря на то, что кубинский контингент в основном был
сосредоточен в южных районах Анголы, в Кабинде он также присутствовал.
И выполнял он очень интересную функцию: кубинские солдаты в конце 1970х гг. охраняли в Кабинде нефтяные вышки компании Gulf Oil338. Охрана
официально осуществлялась от партизанских движений, прежде всего именно
от ФЛЕК, о чем указывается в уже упоминавшимся нами докладе Heritage
Foundation339.
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Подобная ситуация, когда войска одного государства охраняют
экономические активы другого, почти враждебного государства, вполне
объяснима. Все дело в том, что ФЛЕК был инородным движением как для
МПЛА, так и для США. Американцы в первую очередь были заинтересованы
в стабильности добычи нефти, так как регулярные похищения сотрудников
других нефтяных компаний в Кабинде сильно били по имиджу корпораций и
настроению самих работников340. Использование американцами своих солдат
было бы нелогично: зачем использовать своих людей в чужой стране, когда
все дела можно сделать руками других.
Для Кубы такой охранный бизнес также был полезен. Во-первых, в
условиях, когда официальный диалог между двумя государствами был
затруднен, подобные «подряды» вполне могли давать гарантию руководству
Кубы, что на ее целостность и суверенитет не покусятся Штаты. А такая угроза
действительно существовала, потому что Куба отправила значительную часть
своих войск и техники в Анголу, что не могло не сказаться на
обороноспособности «острова свободы». Во-вторых, такими действиями Куба
все-равно сильно помогала МПЛА. МПЛА, официально стремившаяся к
полной независимости Анголы и национализации, думала и о регулярных
поступлениях средств в госбюджет. И Кабинда, а точнее – американские
нефтяные компании в ней работающие, играли в этом деле большую роль.
Только Gulf Oil на 1975 г. выплачивала по 450 млн долларов налогов
ежегодно341. Также использование территорий американскими концессиями
привлекало инвестиции в регион. Все та же Gulf Oil в 1979 г. планировала
инвестировать 110 млн долларов ежегодно на протяжении 5 лет 342. Если бы
зарубежные нефтяные компании ушли из Кабинды, они забрали бы с собой и
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необходимое оборудование, что вынудило бы власти Анголы начинать все
почти с нуля и терять огромные деньги.
Говоря о Кабинде, не стоит забывать и о государствах, с которыми этот
регион граничит. В 1970-е гг. их было 2: Конго и Заир (современная
Демократическая Республика Конго). И так получилось, что Ангола,
возглавляемая МПЛА в 1970-е гг., крайне негативно относилась к
соседствующему в Заире режиму Президента Мобуту Сесе Секо. Например,
МПЛА в 1977 г. поддержала вторжение Фронта национального освобождения
Конго (FNLC) в провинцию Катанга.
Естественно, государство Заир не было в данной ситуации невинной
овечкой. В интересах Мобуту было заполучить Кабинду. Во-первых, это уже
многократно упоминавшаяся нефть, а во-вторых – выход к морю. Так у Заира,
бывшей колонии Франции и крупнейшей страны региона, в распоряжении
была полоса берега длинной только в 40 км. Кабинда, тем самым, являлась
настоящим бельмом в глазу у Заира.
Власти Заира открыто поддерживали ФНЛА и вторглись на территорию
Анголы в 1975 г., развернув масштабное наступление на контролируемую
МПЛА Луанду. Наступление, тем не менее, закончилось неудачей: отряды
Заира были разбиты в ноябре. После неудачного наступления Заир продолжил
поддерживать ФНЛА финансово и материально. Заир по сути использовался
США как форпост капиталистического лагеря в Африке.
ФЛЕК в таком случае использовался Заиром как инструмент
опосредованного воздействия на ход вещей в Кабинде. Ситуация для МПЛА
усугублялась и тем, что жители Кабинды – представители народности конго,
в этническом смысле были ближе именно к Заиру или Конго, чем к Анголе.
Еще в XVIII в. существовало Королевство Конго, которое включало в себя
территории Кабинды и части Анголы. Поэтому политики, прибывающие в
Кабинду из Луанды, часто воспринимались там как инородные и чужие. Заир
в деле поддержки ФЛЕК правильно выставил акценты, так как ФЛЕК с самого
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начала своей деятельности позиционировал себя как защитника интересов
народа конго.
Как нам стало понятно, на период Гражданской войны в Анголе там
установилась крайне непростая и динамично меняющаяся ситуация, в которой
несколько игроков пытались реализовать свои интересы, политические или
экономические.
И такой малой организации как ФЛЕК, действовавшей в небольшом
эксклаве, было необходимо лавировать между крупных игроков и их действий.
Вполне возможно, что именно такая гибкая политика вкупе с внешним
финансированием и ведением малоинтенсивной партизанской борьбы
помогли ФЛЕК долгое время оставаться активной. Даже в настоящее время,
когда с Фронтом уже заключено множество соглашений, предполагающих
сдачу оружия и умиротворение, существует радикальное крыло, FLEC-FAC,
которое не признает соглашений и продолжает периодические нападения.
ФОФАНА ДЖЕНЕБА
МГЛУ (КОТ Д’ИВУАР)
Ожидания африканцев от сотрудничества с Россией
Об этом ни раз писал в своих репортажах ганский журналист Кестер
Кломега. По его мнению, представители африканской стороны считают, что
Россия должна выработать грамотный подход для «возвращения» на
континент343. Россия должна сформировать стратегию развития деловых
отношений совместно с африканскими странами. Российские игроки на
африканском рынке инвестиций представлены крайне слабо, поэтому важно,
чтобы у России было четкое представление о том, каких отношений с Африкой
Россия до сих пор на нашла адекватные пути достижения экономических и
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политических целей в Африке: инвестиционные усилия России в регионе пока
ограничены, что некоторые эксперты объясняют отсутствием выработанной
политики финансирования таких проектов.
Россия должна также быть последовательна в африканской программе,
ей следует расширять участие в экономическом и промышленном развитии
региона344. Российские технологии для локальной переработки сырья могут
сыграть роль катализатора африканской промышленности. Что касается задач,
которые стоят перед африканской стороной, то, по словам Кестера Кломеги,
многие африканские послы считают, что Африке необходимо определиться с
приоритетными проектами развития, сделав в этом плане наиболее
рациональный выбор. Представители региона, по общему мнению, должны
ориентироваться на «африканские решения африканских проблем».
Африканские страны благодарны России за быструю реакцию на
происходящие на континенте конфликты и поддержку за отстаивание своего
суверенитета345. Известно, что африканские армии переживают сложный
период реформирования. Россия – давний, проверенный временем партнер
африканских государств. И в этой связи могла бы оказать значительную
помощь в становлении национальных армий и обучении офицерского
состава346.
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ХАЙРУЛЛИН ТИМУР
ИАФР РАН
Союз Арабского Магриба как интеграционный проект в рамках
движения арабского национализма
К началу 60-х гг. ХХ века североафриканские страны не раз
предпринимали попытки сотрудничества в области экономической политики.
Одной из таких попыток стала идея сотрудничества в рамках Союза Арабского
Магриба

(САМ),

который

бы

представлял

собой

международную

панарабскую организацию, направленную на политическую и экономическую
интеграцию всех арабских государств Магриба

347

. Данный союз должен был

включить Алжир, Тунис, Ливию, Мавританию и Марокко. Впервые идея
появилась с получением независимости Марокко и Тунисом в 1958 г. Уже в
1963 г. был образован постоянный консультативный комитет, состоящий из
Алжира, Марокко и Туниса. Позднее к ним присоединилась Ливия.
Начиная с 1964 г., проходили регулярные встречи министров
экономики, продолжавшиеся вплоть до 1975 г. Впоследствии они были
приостановлены из-за усугубившейся ситуации вокруг Западной Сахары.
Неразрешенность данного территориального спора остается серьезным
политическим

препятствием

в

вопросах

реализации

проектов

как

экономической, так и политической интеграции государств Северной Африки.
Конфликт

начался

в

1975

г.

после

ликвидации

испанского

колониального господства в Западной Сахаре. Спорная территория оказалась
разделенной между Мавританией и Марокко. В 1979 г. Мавритания
впоследствии сняла всякого рода претензии касательно подконтрольных
частей Западной Сахары, которые после этого заняло Марокко. Фактически
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Западная Сахара была объявлена еще одной провинцией королевства
Марокко348.
Однако политическая организация Западной Сахары ПОЛИСАРИО
заявила о решении реализовать свое право на самоопределение. Движение
ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира предприняло попытку провозгласить в
1980 г. Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко крайне
болезненно отреагировало на данное событие и расценило действия Алжира
как вмешательство в его внутренние дела с целью дестабилизации
королевского режима.
Помимо нанесения Алжиром удара по политическому имиджу Марокко
в регионе, создался прецедент поддержки силового урегулирования
конфликта на государственном уровне. Это существенным образом меняло
расстановку сил в регионе и вынуждало обстоятельно задуматься над
вопросами сохранения региональной стабильности и предотвращения
подобных кризисных ситуаций в будущем349.
Первым шагом, направленным на преодоление межгосударственных
противоречий, стало заключение между Тунисом и Алжиром (а позднее и
Мавританией) 19 марта 1983 г. Договора о братстве и согласии, которое
должно было сблизить государства Магриба. К данному договору могли
примкнуть все арабские страны, так как он заявлял о необходимости
установления братского сотрудничества, добрососедских отношений, а также
решении с помощью мирных средств возникающих противоречий 350.
Позднее, а именно в 1984 г., между Марокко и Ливией был подписан
договор об Арабо-Африканском союзе. Для Марокко данный договор означал
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ослабление организации ПОЛИСАРИО, которая поддерживалась Алжиром.
Впоследствии это привело к ухудшению отношений Ливии с Алжиром и
Тунисом.
Арабо-Африканский союз так и не способствовал дальнейшему
объединению стран Магриба. Ливия и Мавритания от подписания Договора о
братстве и согласии отказались. В итоге Арабо-Африканский союз, Договор о
братстве и согласии оказались лишь декларациями о намерениях. Однако они
все были положены в основу создания Союза Арабского Магриба (САМ).
Официальная дата учреждения САМ – 17 февраля 1989 г. Разделяя общие
цели, интересы и ценности Марокко, Тунис, Алжир, Ливия и Мавритания
подписали договор о создании САМ, который подтвердил в полном объеме
тексты договоров «о братстве и согласии» от 19 марта 1983 г. и «о создании
Арабо-Африканского союза» от 13 августа 1984 г. 351.
САМ, по замыслу его основоположников, был призван «содействовать
социально-экономическому развитию стран региона путем эффективного
использования их материальных, природных и людских ресурсов»352.
Преамбула договора содержала положения о реализации идеи арабского
единства, готовности к расширению и увеличению количества новых членов.
Высшим органом САМ являлся Президентский совет, состоявший из
пяти членов-глав государств, собиравшихся на заседания раз в полгода
(последнее заседание на таком уровне было проведено после саммита в Тунисе
в апреле 1994 г.), а также на чрезвычайные сессии по мере необходимости.
Помимо Президентского совета в структуре САМ функционировал
Совет

министров

иностранных

дел,

проводивший

подготовительные

переговоры перед заседанием Президентского совета.
Защита САМ от различного рода дестабилизирующих факторов была
закреплена в положении о том, что государства-члены должны предотвращать
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появление на своей территории движений и организаций, чья деятельность
будет угрожать безопасности режимов или наносить ущерб их национальному
суверенитету.
Любая агрессия стране-члену САМ должна была рассматриваться как
угроза, направленная против всех членов союза 353. Более того, согласно
Уставу, государствам запрещалось вступать в какие-либо союзы и военные
блоки, направленные против политической независимости и территориальной
целостности других стран САМ.
Предусматривая на момент создания цели экономической интеграции и
создания зоны свободной торговли с постепенным превращением в
таможенный союз, САМ быстро перестал быть эффективной организацией изза непрекращающихся разногласий внутри союза 354. Одним из ключевых
разногласий между участниками САМ, препятствовавших полноценной
деятельности этой организации, явилось кардинальное расхождение мнений
Алжира и Марокко по проблеме Западной Сахары.
Прекратившееся функционирование Союза дает повод рассматривать
его в качестве практически бездействующего. Правда после длительной паузы
в 2012 г. состоялось заседание Совета министров иностранных дел САМ, на
котором было предложено реформировать Союз Арабского Магриба. Также
было решено, что к 2017 г. будет создана зона свободной торговли, однако
реальных действий к достижению данной цели так и не было предпринято 355.
Движение

арабского

национализма

породило

многочисленные

интеграционные проекты и оказалось важным инструментом борьбы за
региональное лидерство 356. Одной из успешных попыток интеграции арабских
353
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государств стало создание САМ, однако непрекращающиеся разногласия
между государствами-участниками не позволили союзу стать международной
панарабской организацией. Несмотря на это, пытаясь продвинуть те или иные
интеграционные проекты североафриканские страны сумели значительным
образом укрепить свои позиции в пределах арабского Магриба.
ШАЛУПКИН ВАДИМ
НИУ ВШЭ
Проект вывода войск ООН из Дарфура и его возможные последствия
К концу первой четверти XXI века Африканский континент остается
наиболее конфликтным регионом в мире. Многочисленные этнические,
конфессиональные и этноконфессиональные конфликты не прекращаются
десятилетиями, а их предпосылки прослеживаются глубоко из истории.
Одним из таких кризисов стало межэтническое противостояние в
суданской провинции Дарфур между арабскими и африканским племенами,
населяющими эти территории с XIII века. В 2003 году произошла очередная
эскалация конфликта, которую не удается урегулировать до сих пор. Сотни
тысяч жертв, миллионы беженцев, тяжелые социальные и экономические
условия в провинции позволяют называть данный конфликт одной из
крупнейших гуманитарных катастроф столетия.
В 2007 году решением Совета Безопасности ООН (Резолюция 1769) для
стабилизации

ситуации

в

Дарфуре

была

утверждена

совместная

миротворческая миссия Африканского Союза и ООН ЮНАМИД (United
Nations African Union Mission in Darfur, UNAMID). Изначальный мандат
сроком на 12 месяцев был расширен до 24 месяцев, однако с тех пор
полномочия

крупнейшей

в

истории

ООН

миротворческой

миссии

продлеваются ежегодно. Согласно последним соглашениям членов СБ ООН в
связи с улучшением ситуации в провинции планировалось сокращение и
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дальнейший вывод миссии из Дарфура к 2020 году. Однако, в июле 2019 года
процесс был приостановлен, а 31 октября 2019 года мандат миссии был в
очередной раз продлен на 12 месяцев.
В данном исследовании рассматриваются причины продления мандата
ООН в предшествующий период, а также результаты, которых достиг военный
контингент миротворцев за 12 лет. Анализ проведения миротворческой
операции позволит объяснить перипетии политики ООН в 2019 г. - то есть,
обосновать, почему в период, последовавший после произошедшего 11 апреля
2019 года в Судане военного переворота и дестабилизации политической
системы в стране было решено вывести войска из Дарфура, и каковы причины
отказа от этого решения.
ШИПИЛОВ АЛЕКСАНДР
ИВИ РАН
Советско-ивуарские отношения в 1960-е гг.
После получения большинством государств Африки независимости в
1960-е

гг.

Советский

Союз

резко

расширил

контакты

с

вновь

освободившимися государствами, в том числе в Западной Африке. Активно
развивались отношения и с бывшими французскими колониями, такими, как
Мали и Гвинея. Однако в целом бывшая метрополия сохранила очень сильное
экономические и военно-политическое влияние на франкофонные страны
региона, что осложняло продвижение в Западной Африке советских
интересов.

Наиболее

характерным

является

прецедент

установления

дипломатических отношений СССР с Берегом слоновой кости. Эта страна
стала «витриной французского влияния в Западной Африке», приняв
значительные

французские

инвестиции

для

развития

экспортно-

ориентированного сельского хозяйства (основанного на преимущественной
поставке

на

мировой

рынок

какао-бобов)

и

приняв

на

себя

внешнеполитические обязательства перед Парижем. Страна была вынуждена
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демонстрировать приверженность курсу бывшей метрополии, чем и
объясняется

сравнительно

позднее

установление

дипломатических

отношений с Советским Союзом – несмотря на получение Берегом слоновой
кости независимости в августе 1960 г., отношения были установлены лишь в
1967 г. Причем инициатором этого установления, давшим первому
ивуарскому президенту Феликсу Уфуэ-Буаньи совет наладить связи с
Москвой, стал французский президент Шарль де Голль. Свержение в 1966 г.
президента Ганы Кваме Нкрумы, ключевого советского партнера в регионе и
оппонента Ф.Уфуэ-Буаньи, избавило ивуарское руководство от некоторых
опасений по поводу возможной советской экспансии. Это способствовало
обмену дипломатическими миссиями и началу экономического и культурного
сотрудничества двух стран. Тем не менее, поздно возникшие отношения
осложнились из-за нарастающей конфронтацией Берега слоновой кости и
Гвинеи, разорвавшей тесные связи с Францией и сотрудничавшей с СССР, а
также из-за обучения в Советском Союзе ивуарских студентов, не
согласованном с властями страны. Именно с этим Уфуэ-Буаньи связал рост
левых и протестных настроений в среде ивуарского студенчества в конце
1960-х гг. и увидел угрозу своему режиму. Поэтому в 1969 г. двусторонние
отношения с СССР были разорваны и восстановлены лишь в 1986 г., что
надолго законсервировало внешнеполитическую позицию страны.
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Ресурсы и экономический потенциал Африки
БАРИНОВ АНДРЕЙ
ИАФР РАН
Конкуренция мировых держав на рынке транспортных средств
Арабской Республики Египет
В последние годы африканский рынок транспортных средств динамично
развивается. По данным Центра международной торговли (International Trade
Centre (ITC)) в 2018 году страны африканского континента импортировали
средства наземного и железнодорожного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование
(ТН ВЭД 86-89) на сумму более $61 млрд.
В свою очередь Арабская Республика Египет является крупнейшим
континентальным рынком для сбыта международной и отечественной
продукции транспортного машиностроения. Более того Арабская Республика
Египет на данный момент выступает в качестве экономического и
политического регионального лидера, который является стратегическим
партнером Российской Федерации на континенте.
Систематизированная на базе данных Центра международной торговли
(International Trade Centre (ITC)) совокупность количественных показателей,
позволяет отразить динамику египетского импорта продукции транспортного
машиностроения за 2014 – 2018 гг. по ключевым странам экспортерам.
Статистика
производители

свидетельствует
летательных

о

аппаратов,

том,

что

средств

ключевые

мировые

железнодорожного

и

наземного транспорта, судов, лодок и плавучих конструкций активно
конкурируют на растущем рынке Арабской Республики.
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В частности, основной объем поставок «наземных транспортных
средств» будет идти в Египет из стран Европейского Союза, где лидирующее
положение занимают немецкие автоконцерны.
Поставки железнодорожного транспорта (ТН ВЭД 86) в Египет
сокращаются. На этом фоне для Арабской Республики постепенно меняются
ключевые экспортеры данной продукции. Именно в этом сегменте
открываются

широкие

перспективы

для

российских

производителей.

Компания ЗАО «Трансмашхолдинг» уже активно осваивает этот рынок и
заключила крупнейший в истории Египта контракт на поставку ж/д составов.
Экспорт водных видов транспорта в Египет для большинства
международных
долгосрочной

производителей
перспективе,

не

носит

Египет

будет

системный

характер.

импортировать

В

водные

транспортный средства, суда и оборудование, которые требуются для
надлежащего

функционирования

обширной

морской

и

портовой

инфраструктуры Арабской Республики. Египетский рынок водных видов
транспортных

средств

будет

разделен

между

мировыми

лидерами

судостроения из ЕС, Юж. Кореей, США и Китая.
Основные поставки продукции авиационного машиностроения в Египет
импортируются из стран Европейского Союза, и на рынке Арабской
Республики безоговорочно лидирует техника и оборудование концерна Airbus.

БЕЛОМОИН ВЛАДИСЛАВ
СПбГУ
7-ая Токийская Международная Конференция по Развитию Африки
Седьмая Токийская Международная Конференция по Развитию
Африки(TICAD), проходившая с 28-го по 30-ое августа в Йокогама, Япония,
завершилась принятием 13-страничной совместной декларации с 53
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африканскими странами, в которой говорится о переходе стратегической
политики Японии от государственной помощи к поощрению инвестиций
частного сектора357.
Но в политических документах и замечаниях японских официальных
лиц говорилось, что Токио преследовало неофициальную повестку дня на
Токийской Международной конференции по развитию Африки: как отличить
экономическое сотрудничество Японии от экономического сотрудничества
Китая, который уже давно превзошел Японию в качестве крупного бизнесинвестора в быстро растущих экономиках континента 358.
В Йокогамской декларации, подготовленной Японией, содержится
призыв к "качественным инвестициям в инфраструктуру“, что, по мнению
экспертов, является завуалированной критикой пекинских инфраструктурных
проектов, которые часто сопровождаются высокими процентными займами и
критикуются как "дипломатия долговой ловушки" 359.
Выступая перед десятками ведущих африканских лидеров на Токийской
Международной конференции по развитию Африки, премьер-министр
Японии Синдзо Абэ заявил, что за последние три года японский частный
сектор инвестировал в Африку 20 млрд. долларов США.
“Я даю вам клятву. Японское правительство приложит все возможные
усилия для того, чтобы сумма японских частных инвестиций в размере 20
миллиардов долларов в течение трех лет должна быть вновь превзойдена в
ближайшем

будущем”,

-

сказал

Абэ,

хотя

никаких

конкретных

инвестиционных целей с его стороны упомянуто не было.
“Мы сделаем все возможное, чтобы помочь продвижению японских
компаний в Африку. Новая ТМКРА обеспечит безграничную поддержку для
инвестиций и предпринимательства», – сказал Абэ360.
Электронный ресурс. Сайт Министерства Иностранных Дел Японии. URL:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/ticad7/pdf/yokohama_declaration_ja.pdf Дата обращения: 27.10.2019 г.
358
Электронный ресурс. Сайт Асахи Симбун. URL:
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM8Z55P6M8ZUTFK00Z.html Дата обращения: 27.10.2019 г.
359
См. 357.
360
Электронный ресурс. Сайт Асахи Симбун. URL: https://www.asahi.com/sp/articles/DA3S14156462.html Дата
обращения: 27.10.2019 г.
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Однако эксперты говорят, что многие японские фирмы по-прежнему
неохотно инвестируют в Африку, что в свое время сделало для Абэ почти
невозможным

выполнение

его

предыдущего

обещания

относительно

японских инвестиций на континенте. На предыдущем заседании ТМКРА в
2016 году Абэ пообещал, что японское правительство и частный бизнес вместе
инвестируют в общей сложности 30 миллиардов долларов США в Африку в
течение следующих трех лет. В настоящее время официальные представители
Министерства иностранных дел Японии утверждают, что Токио выполнил
целевой показатель в размере 30 млрд. долларов США, поскольку
правительство предоставило официальную помощь в целях развития на
общую сумму 10 млрд. долларов США, а японский частный сектор
инвестировал 25,6 млрд. долларов США в Африку в течение этого периода.Но
эта цель была достигнута только после того, как Министерство иностранных
дел

недавно

изменило

способ

измерения

инвестиций,

перейдя

от

использования чистой базы к валовой основе, что значительно увеличило
общий показатель. Должностные лица министерства заявили, что валовая
сумма является более подходящей, поскольку чистые инвестиции не
включают определенные фонды, такие как дивиденды, выплачиваемые
африканскими дочерними компаниями материнской компании в Японии. 361
В декларации также говорится, что африканские лидеры "хорошо
принимают к сведению” свободную и открытую Индо-Тихоокеанскую
инициативу премьер-министра Синдзо Абэ, которая призывает к свободе
судоходства и основанному на правилах порядку на море. Эта инициатива
широко рассматривается как часть усилий Абэ по сдерживанию растущего
китайского влияния, хотя Токио официально отрицает эту характеристику.
Японские дипломаты заявили, что африканские участники 7-ой по счету
конференции рассматривают инициативу Абэ, впервые выявленную на
предыдущей встрече ТМКРА в 2016 году, как “благоприятную”. Таким
Электронный ресурс. Сайт Japantimes. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/28/national/politicsdiplomacy/abe-pledges-private-investment-africa-ticad/#.XbbD-CVn3Ds Дата обращения 27.10.2019
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образом, для японской версии совместной декларации японские официальные
лица перевели фразу “принять к сведению” как kōiteki ni ryūi suru (яп. 公的に
理由する), что означает “благоприятно принять к сведению".362
Усилия Японии по отделению себя от Китая начались задолго до 7-ой, в
которой приняли участие 42 африканских главы государств, президенты, вицепрезиденты и премьер-министры. Чтобы конкурировать с Пекином в
международных инфраструктурных проектах, Токио тщательно подготовил и
продвигал концепцию "качественной инфраструктуры".
На саммите G20 в Осаке в июне Токио подготовил проект документа,
призывающего к "качественным инвестициям в инфраструктуру", и приложил
его к совместной Осакской декларации, которая была одобрена лидерами G20.
В документе содержится настоятельный призыв к странам "Большой
двадцатки", в том числе Китаю, придавать важное значение финансовой
устойчивости

страны-получателя

при

предоставлении

кредитов

на

инфраструктурные проекты. Осакская декларация также настоятельно
призывает страны-члены уделять внимание транспарентности, экологичности,
устойчивости к стихийным бедствиям и социальной инклюзивности, что, по
мнению наблюдателей, может сделать более дорогостоящие “качественные”
инфраструктурные проекты Японии более конкурентоспособными, чем те,
которые продвигает Китай. ”Страна, которая имеет глубокую задолженность,
- это страна, в которую вам трудно проникнуть", - сказал Абэ японским и
Африканским бизнес-лидерам на пленарном заседании в Иокогаме.
Затем Абэ обнародовал план отправки экспертов в 30 африканских стран для
обучения местных должностных лиц, отвечающих за управление суверенным
долгом и рисками. Кроме того, японский премьер заявил, что Япония в
ближайшие шесть лет готова обучить у себя более 6 тыс. африканских

362

См. 357
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специалистов, которые по возвращении на родину могли бы способствовать
развитию бизнеса363.
В то же время некоторые японские официальные лица признали, что
Токио больше не может конкурировать с Китаем по объему средств,
направляемых на континент, поэтому они начали подчеркивать “качество”
своих экономических проектов. Согласно сообщениям, более 3700 китайских
фирм ведут бизнес в Африке, и около 1 миллиона китайцев живут там, в то
время как японские фирмы имеют офисы всего в 800 местах.
Токийская

Международная

Конференция

по

Развитию

Африки

проводилась раз в пять лет с 1993 года. После 2013 года ее организуют с
трехлетними перерывами. Первая подобная встреча на территории Африки
прошла в Кении в 2016 году364.
ГОРОХОВА ЛИКА
ИСАА МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА
Экономическое развитие Южной Африки с 1652 по 1910 гг.
На сегодняшний день Южноафриканская Республика – одна из самых
развитых

стран

на

всем

африканском

континенте,

и,

несомненно,

экономический лидер среди стран Африки южнее Сахары. На ее долю
приходится

около

28%

ВВП,

40%

промышленной

и

30% сельскохозяйственной продукции всего континента. Экономика ЮАР
находится в состоянии устойчивого роста и по объему ВВП занимает 17-е
место

в

мире.

Богатые

природные

ресурсы,

наличие

передовой

технологической базы, широкий рынок рабочей силы, налаженные торговые
связи

по

всему

миру

–

это

далеко

не

единственные

факторы,

предопределившие достаточно успешное развитие экономики страны.
363
364

См. 358.
Электронный ресурс. ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/6808633 Дата обращения 27.10.2019 г.
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Рассматривая состояние Южноафриканской экономики сегодня, следует
учитывать специфику её становления и развития с исторической точки зрения.
Во-первых, важным фактором являлось выгодное географическое
положение Южной Африки. Расположенный на южной оконечности
африканского континента, регион уже с конца 15 века стал «перевалочным
пунктом» для португальских моряков, направлявшихся в Индию.
Во-вторых, основание Голландской Ост-Индской компанией на
Капском полуострове в 1652 году постоянного поселения значительно
ускорило его экономическое развитие. Первый губернатор капской колонии,
Ян фан Рибек, за 10 лет своего пребывания в должности смог наладить в
Южной Африке эффективное хозяйство. Уже к концу 17 века в колонии было
выстроено настолько успешное производство, что метрополия практически не
несла никаких затрат на ее содержание. В то же время, Голландия
рассматривала свои владения в Южной Африке скорее в качестве
перевалочного пункта для кораблей Голландской Ост-Индской компании, чем
значимыми территориями.
В-третьих,

открытие

в

Южноафриканском

регионе

богатейших

алмазных и золотых месторождений стало еще одним поворотным пунктом в
становлении успешной (особенно в горнодобывающей промышленной
отрасли) экономики. Помимо золота и алмазов, в Южной Африки в течение 19
века были обнаружены месторождения цветных и редкоземельных металлов.
Все это предопределило значительный уровень вовлеченности Южной
Африки в мировую экономику.
К началу 20 века, несмотря на поражение буров (потомков голландских
переселенцев) в англо-бурской войне, оказавшее крайне негативное влияние
на экономическое положение страны, катастрофические последствия были
преодолены и страна (точнее бурские республики, находящиеся под властью
Британской империи) на путь устойчивого развития. В данной работе я
попытаюсь более подробно проследить этапы развития экономики Южной
Африки до 1910 г., чтобы в дальнейшем рассмотреть следующий период (с
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1910 г. до нашего времени) и представить уже полную картину
экономического развития такого большого и интересного региона.

ДЕРИГЛАЗОВА АНАСТАСИЯ
ИАфр РАН
Эволюция внешнеторговых связей стран Восточной Африки
Торговля – одна из самых ранних тем исследования в области
антропологии и археологии. Академическое взаимодействие с торговыми и
культурными контактами можно проследить до начала XX в., когда начались
дебаты об аккультурации, во многом определившие, с чего начались
археология и антропология. К 1960-70 гг. исследования в области
экономической антропологии, истории и этнографии, которые были
проведены в Африке, оказали огромное влияние на видение торговли и обмена
не только как необходимости, а как чего-то, имеющего социальный, а не
экономический контекст, который коренится в пределах двоякости понимания
термина «экономика» (Далтон и Поланьи), и, наконец, в культурном
материализме социальных наук второй половины XXв. Они показали, что
экономики Африки были взаимосвязаны, перераспределены и нацелены на
управляемый обмен365.
Основываясь на этом историографическом прошлом, африканские
антропологи, археологи, историки и специалисты-союзники (1960-70-х гг.)
приложили значительные усилия для понимания природы и механизмов
торговли и обмена между обществами разных периодов времени. Возможно,
самый важный вопрос будет звучать так: что такое торговля и обмен? Вопрос
уместен, потому что, несмотря на «чрезмерное использование», многие
Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с
англ. – СПб.: Алетейя, 2002. – 320с.
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профессионалы употребляют этот термин, не определяя его так, чтобы
торговля неизбежно становилась «любой формой контакта». Так, в самом
широком смысле торговля понимается как взаимный трафик, обмен или
движение материалов, или товаров по всему миру366. Первоначально торговля
и обмен способствовали прямой или косвенной передаче права собственности
на товары или услуги от одного человека, группы или сообщества другому в
обмен на другие товары. Не удивительно, что торговля часто традиционно
рассматривалась как коммерческое измерение обмена.
Хотя торговля и внутренний обмен часто дезорганизованы, они могут
быть также организованы и институционализированы с постоянными или
смещающимися центрами распределения и перераспределения, такими как
рынки. По сравнению с чисто коммерческой торговлей, обмен намного шире
и включает взаимный обмен товарами через такие механизмы, как подарки,
выплаты дани, пиратство, разбой и даже брачные союзы. Равно как и торговля,
обмен включал прямые или косвенные контакты, миграцию, политические
завоевания и т.д.
Бартер, система, которая подразумевает прямой обмен товарами и
услугами на другие товары и услуги без использования такого средства
обмена, как валюта, была самой ранней формой торговли и обмена. Считается,
что бартер имел как практическое, так и символическое значение, и был
характерной чертой оседлых сообществ, а также охотников и собирателей,
скотоводов и фермеров367
Как с теоретической, так и с практической точки зрения, наличие
товаров и материалов, произведенных в одном регионе, когда они были
обнаружены в другом без каких-либо производственных доказательств,
предполагает

торговлю

и

обмен.

Однако

крайне

важно

проявлять

осторожность, прежде чем приписывать все, казалось бы, экзотические
Сапунцов А.Л. Диверсификация внешнеторговых связей стран Африки с Россией // Вестник
университета. – 2018. – № 12. – С. 111-118. – DOI: 10.26425/1816-4277-2018-12-98-105.
367
Allen R. C. Global Economic History: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2011.
– 243p.
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материалы, такие как стеклянная бусина, кусочек китайского селадона или
кусочек исламской посуды, торговле в регионах, не имеющих собственного
производственного потенциала, поскольку эти товары могут быть подарками
и т.д. Тем не менее, есть случаи, когда товары и услуги обменивались между
областями с собственными производственными возможностями. Более того,
контакт часто способствовал последующей имитации и инновациям, что
приводило к тому, что стилистически похожие предметы, такие как керамика
и брелоки, изготавливались независимо друг от друга. При всех этих
сложностях может быть трудно отделить коммерческий мотив (торговлю) от
других форм обмена, даже посредством тщательного контекстуального
анализа. Учитывая эту трудность, особенно в отношении общин глубокого
прошлого, от более инклюзивных и более широких форм обмена,
целесообразно одновременно рассматривать торговлю и обмен в широком
смысле. Все это еще раз говорит о том, что торговля и обмен – это больше, чем
просто коммерческие сделки.
Как правило, торговля и обмен могут осуществляться кем угодно и где
угодно, в зависимости от обстоятельств, обусловленных уровнем развития
общества. В то время как в некоторых общинах торговля была сезонным
явлением, в других она контролировалась высшей властью и была постоянной.
В целом, торговля была мотивирована несколькими факторами, среди которых
была

необходимость,

социокультурные,

религиозные,

политические,

экономические потребности и т.д. Независимо от мотивов, последствия
торговли и обмена распространялись на стимулирование инноваций и
подражания через культурный контакт, различные формы взаимодействия,
рассеяние растений и животных и даже постоянное поселение. Все формы
торговли были тесно переплетены и трансформированы друг в друга, что часто
приводило к раздвоению368.

Сапунцов А.Л. Функции государства в деятельности Английской Ост-Индской компании в ходе и на
опыте колонизации Бенгалии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
История и политические науки. – 2018. – № 3. – С. 48-58. – DOI: 10.18384/2310-676X-2018-3-48-58.
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Вопрос торговли является наиболее фундаментальным вопросом
сегодня; документирование локализованных и нелокализованных форм
торговли важно, в частности, в древние периоды, когда традиционные
исторические источники были ограничены, и когда археологический охват во
многих регионах Африки был весьма плох. Этот вопрос является актуальным,
потому что такие объекты, как стеклянные бусы и фарфор (которые появились
ок. 700 г. до Н.Э.), использованных в качестве доказательств торговли и обмена
в таких регионах, как Восточная Африка, традиционно было легче
документировать как трансконтинентальную торговлю по сравнению с
локальной, включающей такие товары, как зерно и крупный рогатый скот.
Недостаточный охват с точки зрения археологических исследований часто
сопровождается

спекуляциями,

призванных

объяснить направленность

торговли через обширные пространства археологически неизведанных земель.
В отсутствие надежных научных методов и навыков исследования в Африке,
ученые-африканцы часто полагались на частичные, а зачастую и очень
расплывчатые и неточные сообщения арабских торговцев, посетивших такие
регионы, как Восточная и Западная Африка. Достижения в области научных
методов исследования в настоящее время позволяют в определенных пределах
реконструировать торговлю органическими и неорганическими товарами.
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ЗАНОСКИНА ЕКАТЕРИНА
НИУ ВШЭ, МОСКВА
Торгово-экономическое лидерство в Африке
Экспортные доходы являются основным источником валютных
поступлений стран Африки. В последние время наметились три тенденции в
географии товаропотоков стран континента. Одна из них – ослабление
позиций европейских стран во внешней торговле Африки 369,370. Вторая усиление

позиций

быстроразвивающихся

стран

«глобального

юга»,

желающих получить доступ к богатым запасам минерального сырья и емкому
рынку. Третья - рост внутрирегионального товарооборота за счет усиления
интеграционных связей. Таким образом, страны Запада утрачивают значение
ведущих торговых партнеров континента и происходит переориентация
торговых потоков на развивающиеся рынки.
Особое значение приобретает межафриканская торговля, так как в ней
более высока доля готовых изделий нежели в торговле с развитыми странами.
Схожесть африканских экономик и постепенно происходящая структурная
диверсификация подталкивает африканские страны предлагать на экспорт в
соседние страны новые промышленные и сельскохозяйственные товары. 371
С развитием экономических региональных объединений можно ожидать
дальнейшего изменения структуры торговых связей африканских стран, при
которой основной товарооборот будет происходить внутри, а не за пределами
континента. Основную роль в данном процессе будут играть субрегиональные
лидеры, обладающие более крупной и диверсифицированной экономикой.
Автор считает, что целесообразно будет рассмотреть структуру торговых
369 Saw M. Figures of the week: Africa’s intra- and extra-regional trade // The Brookings Institution, 2018
[Электронный ресурс] // URL https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/03/29/figures-of-the-weekafricas-intra-and-extra-regional-trade/ (дата обращения: 28.02.2019).
370 UNCTADSTAT [Электронный ресурс] // URL: http://unctadstat.unctad.org (дата обращения: 12.12.2018).
Здесь и далее, если не оговорено иначе, статистические данные по внешней торговле стран Африки,
включая расчетные данные таблиц, приведены по базе статданных ЮНКТАД.
371 Фитуни Л. Л. Африка в современной мировой системе товарной торговли // Проблемы современной
экономики, N 3 (47), 2013.
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связей Нигерии и ЮАР, в наибольшей степени проявивших себя в
субрегиональных

интеграционных

объединениях

ЭКОВАС

и

САДК

соответственно. Подобный анализ также поможет выявить региональную
державу континента, которая впоследствии будет играть важную роль на
глобальной

арене,

как

представитель

динамично

растущего

рынка

инвестиций, современных технологий, товаров, в том числе наукоемкой
продукции, услуг и рабочей силы. В контексте же региональной системы она
будет выступать влиятельной силой, с которой мировые державы вынуждены
считаться

в

построении

стратегий

взаимодействия

с

Африканским

континентом.
В результате сравнение структуры товарооборота Нигерии и ЮАР с
другими странами континента и внешними игроками было выявлено, что
ЮАР более интегрирована во внутриафриканскую торговлю и большой
положительный торговый баланс обеспечивает ее дополнительным доходом,
который может быть использован для развития интеграции внутри
экономического сообщества САДК и усиления роли страны в его
деятельности. Связь же Нигерии с континентом ослабевает, а торговля с
другими странами, входящими в ЭКОВАС, остается несоразмерно малой ее
доли в совокупном ВВП экономического объединения, что лишает ее права
бороться за экономическое лидерство в Африке.
КОНСТАНТИНОВА ОЛЬГА
ИАФР РАН
Россия – надежный партнер Африки в энергетической сфере
Быстро растущая численность населения Африканского континента, его
высокая урбанизация приводят к увеличению потребности в энергии, как для
частного

использования,

так

и

для

развивающейся

африканской

промышленности, в первую очередь добывающей и перерабатывающей. При
этом у многих африканских стран нет финансовых возможностей для
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реализации энергетических проектов, что замедляет их экономическое
развитие, и в свою очередь, в условиях роста населения, приводит к
увеличению безработицы, снижению уровня жизни, вызывает политическую
нестабильность и конфликты.
В 2018 году Международным Агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ) и Комиссией Африканского Союза было подписано первое
соглашение о безопасном, надежном и мирном использовании ядерных
технологий для достижения устойчивого развития Африки. Достигнутые
договоренности будут действовать до 2022 года и обеспечат основу для
сотрудничества в таких сферах, как: водные ресурсы и окружающая среда;
здравоохранение; продовольствие и сельское хозяйство; промышленное
применение ядерной технологии; энергетическое планирование и создание
инфраструктуры ядерной энергетики; ядерная и радиационная безопасность, а
также оказание технической поддержки странам-членам МАГАТЭ в Африке,
желающим развивать атомную энергетику372.
И в этой связи, у России, являющейся мировым лидером в атомной
энергетике, открываются новые перспективы сотрудничества с Африканским
континентом. В настоящее время с 14 странами Африки уже подписаны
соглашения о мирном использовании атома. Были созданы научно‐
исследовательские центры, с Египтом заключены контракты о строительстве
АЭС373.
Сотрудничество

с

Россией

наиболее

привлекательно

для

тех

африканских стран, которые не обладают ядерными технологиями и
предложения

российской

стороны

относительно

финансирования,

строительства и эксплуатации являются крайне выгодными. В таком типе
контракта особенно заинтересованы те страны Африки, у которых
отсутствуют средства для финансирования строительства. И использование
МАГАТЭ и Африканский Союз подписали соглашение о развитии атомной энергетики. 20 марта
2018 г./ Атомная энергия. URL: http://www.atomic-energy.ru/news/2018/03/20/84188 (Дата обращения
24.09.2019).
373
Корендясов Е.Н. Новые контуры росийско-африканских отношений // Наша Смоленка: люди и
дела, №6 (78), 2019. – С. 2.
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сырьевых ресурсов этих государств может стать гарантией исполнения
обязательств, как например, в Зимбабве, где РФ взяла в качестве обеспечения
долга месторождение платины на сумму 3 млрд долларов. Росатом продвигает
контракты, согласно принципа: «строи-работай-эксплуатируй», по которому
право собственности объекта остается российским, энергия же реализуется в
стране пребывания. Для африканских стран данное сотрудничество с РФ
выгодно еще и тем, что, Россия заберет на утилизацию ядерные отходы, что
более обезопасит использование мирного атома для африканцев374.
Строительство, ввод в эксплуатацию атомных электростанций в Африке
позволит значительно удовлетворить спрос африканцев на электроэнергию, а
Россия может рассчитывать на доступ к африканским месторождениям
ванадия, хрома, кобальта, марганца, урана, титана, бокситов и т.д., которыми
так богат континент. Россия, находясь под давлением санкций западных
государств, должна более прагматично взглянуть в сторону партнеров из
других стран и континентов, в том числе и на Африку. При этом, несомненно,
сотрудничество России с Африканским континентом в сфере энергетики нам
видится очень перспективным и взаимовыгодным для всех участников.
КРЮЧКОВ ДЕНИС
МГИМО (У) МИД РФ
Политэкономия земельной реформы в ЮАР
После победы С. Рамафосы во внутрипартийной борьбе земельная
реформа стала одним из ключевых направлений политики Рамафосы и одним
из острейших вопросов внутриполитического дискурса ЮАР. Вскоре после

Россия эффективно инвестирует в огромный энергетический сектор Африки, чем безусловно
нервирует Запад. 19.05.2019 г./POLITUS.RU URL: https://politus.ru/economy/3913-rossija-jeffektivnoinvestiruet-v-ogromnyj-jenergeticheskij-sektor-afriki-chem-bezuslovno-nerviruet-zapad.html (Дата обращения
12.09.2019).
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объявления подготовки реформы, в конце июля 2018 г., Рамафоса заявил о ее
проведении в форме «изъятия (земли) без возмещения»375.
Хотя рассуждение о конкретных субъектах и бенефициарах реформы на
настоящий момент затруднено в виду отсутствия готового проекта,
политический дискурс, политические события, а также экономические
тренды, в целом, позволяют проанализировать общую логику реформы.
Официальная риторика правительства относительно целей реформы
включает в себя три ключевых элемента: преобразования в духе «мер
восстановления справедливости», социально-экономическое направление и
экономическое направление. В отношении первого, официальная статистика в
результате земельного аудита установила, что 72% земли принадлежит белому
населению376, а земельная реформа, следовательно, должна изменить
структуру владения землей, которая, как отмечается, является вторым
основным препятствием для всеобщего благосостояния 377; в отношении
второго, правительство отмечает цели борьбы с бедностью и повышение
уровня жизни; в отношении третьего – привлечение инвестиций в сельское
хозяйство, содействие инклюзивному экономическому росту, качественное и
количественное изменение производства 378.
Прежде чем приступать к рассмотрению этих трех элементов, стоит
привести ряд статистических данных. Как уже отмечалось, подавляющее
большинство земли принадлежит белому населению (72% земельного фонда).
При этом, для 22,2% белых хозяйств вовлечение в сельское хозяйство является
основным источником дохода; для черного, цветного и азиатского населения
этот показатель составляет 4,4%, 4,0% и 4,5% домохозяйств соответственно 379.
Для черного, цветного и азиатского населения вовлечение в практику
сельского хозяйства является либо основным, либо вспомогательным
Onteiening sonder vergoeding: “Ramaphosa kies ANC bo land”. Maroelamedia, 1 августа 2018 г.
https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/onteiening-sonder-vergoeding-ramaphosa-kies-anc-bo-land/
376
Land Audit Report. The Department of Rural Development and Land Reform, 2017.
377
Официальный сайт Правительства ЮАР. Комментарии к земельной реформе.
https://www.gov.za/issues/land-reform
378
Там же.
379
Community Survey 2016, Statistical Release. Statistics South Africa, 2016. С. 85.
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источником продовольствия (46,1% и 38,6% для черных домохозяйств; 35,2%
и 33,9% домохозяйств для цветного населения; 28,5% и 36,5% для азиатского
населения)380. Тем не менее, нужно учесть, что в большинстве именно черные
домохозяйства занимаются сельским хозяйством – 15,5% от общего числа
черных домохозяйств и 90,8% домохозяйств, практикующих сельское
хозяйство381. Также стоит отметить, что подавляющее большинство хозяйств
практикуют сельское хозяйство на своих приусадебных участках, а не на
специально предназначенных землях (85,8% черных, 85,5% цветных и 90,3%
азиатских домохозяйств382). Из этого блока статистики стоит заключить, что
сельское хозяйство в ЮАР, в первую очередь, является источником
продовольствия для значительного числа черного населения (приблизительно
1,8 млн домохозяйств383).
Далее,

стоит

сконцентрировать

внимание

на

аспектах

продовольственной безопасности в ЮАР. Несмотря на то, что национальная
статистика свидетельствует о некоторых улучшениях в этой области 384, более
развитая методология ФАО отмечает очевидные тренды ухудшения
продовольственной безопасности. Так, в 2010-2012 гг. число недоедающих
составило 2,3 млн чел. (4,4% населения); с этого периода эти показатели
стабильно возрастали и в 2016-2018 гг. составили 3,5 млн чел. и 6,2%
населения385. Аналогичная ситуация наблюдалась с численностью людей,
испытывающих острую нехватку продовольствия: их число увеличилось с 12,2
млн чел. в 2014-2016 гг. (22% населения) до 16,6 млн чел. в 2016-2018 гг.
(29,2% населения)386.
Хотя чисто экономические аспекты реформы, как это может показаться,
не являются ключевыми, их краткое рассмотрение, тем не менее, заслуживает
Community Survey 2016, Statistical Release. Statistics South Africa, 2016. С. 85.
Там же. С. 83.
382
Там же. С. 85.
383
Подсчитано автором на основании издания Community Survey 2016, Statistical Release. Statistics South
Africa, 2016.
384
Напр., Community Survey 2016, Statistical Release. Statistics South Africa, 2016. с. 87-89.
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ФАОСТАТ. Статистический портал ФАО.
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внимания. Не вдаваясь в подробности крайне дискуссионного вопроса о
проведении земельных реформ для создания небольших фермерских хозяйств
и их эффективности, стоит, тем не менее, обратить внимание на то, что успех
любой земельной реформы зиждется на способности небольших хозяйств
участвовать

в

товарно-денежных

отношениях387.

Вышеприведенная

статистика свидетельствует о том, что подавляющее большинство хозяйств в
ЮАР не являются товарными, а производят свою продукцию для
собственного потребления. Таким образом, проведение реформы без
программ поддержки кажется сомнительным, так как подавляющему
большинству хозяйств придется начинать с нуля, если они захотят эффективно
встраиваться в товарно-денежные отношения. Несмотря на риторику о мерах
поддержки в виде «финансирования, обучения, доступа к рынку, содействия в
области ирригации, поставки семян, удобрений и оборудования» 388,
конкретных проектов в этих направлениях пока озвучено не было, а примеры
проектов, на которые ссылается правительство, являются достаточно
маломасштабными389. Более того, отдельные инициативы правительства в
прошлом оказались абсолютно провальными в направлении развития малых
хозяйств (сокращение орошаемых земель на 79%, отсутствие дохода от своих
земель, отсутствие роста занятости, переход бенефициаров в наемный труд и
т.п.)390. В то же время, противники проведения земельных реформ с целью
создания мелких фермерских хозяйств обычно ссылаются на трудности
организации производства, проблемы личной мотивации, необходимость
серьезного развития обслуживающей сельское хозяйство инфраструктуры.
Именно эти проблемы, как кажется, и являются ключевыми в экономических
аспектах реформы.

387

Binswanger-Mkhize H.P., Bourguignon C., van den Brink R. Agricultural Land Redistribution: Toward Greater
Consensus. Washington D.C., The World Bank, 2009.
388
Официальный сайт Правительства ЮАР. Комментарии к земельной реформе.
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Technical Report: Submission for the Division of Revenue 2017/2018. Financial and Fiscal Commission, 2016.
c. 76-96.
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Сомнительным кажется и привлечение иностранного капитала в
сельское хозяйство. Во-первых, само по себе привлечение ПИИ в малые
предприятия или их объединения является сложной задачей в силу
несоответствия знаний, документов, навыков работы с инвесторами и др. Вовторых, любая реформа в духе «мер восстановления справедливости», как уже
неоднократно показала практика, не способствует не только привлечению
иностранного капитала в отрасль, но и не способствует инвестиционному
климату вообще.
Таким образом, в экономическом плане реформа, скорее, направлена на
попытку решения насущных социально-экономических проблем. Однако
подобное решение проблем, скорее, обернется проблемами в долгосрочном
развитии сельского хозяйства.
В то же время, земельная реформа является и политическим вопросом.
Политические противоречия, связанные с реформой, тем не менее, пролегают
далеко не только по очевидной линии «черное большинство-белое
меньшинство», где для последнего земля во многом является экономическим
активом.
Наиболее ярко весь спектр внутренних противоречий проявился во
время парламентского голосования о создании особого комитета для
разработки проекта поправки к Конституции в декабре 2018 г. Так, за создание
комитета из более крупных партий проголосовали только АНК и Борцы за
экономическую свободу (из малых партий – Объединенное демократическое
движение, Партия национальной свободы, Африканский независимый
конгресс391). Тем не менее, стоит также понимать, что АНК и Борцы за
экономическую свободу являются политическими конкурентами и согласны
лишь в одном – в необходимости проведения реформы, однако цели и методы
совершенно различны. Для АНК реформа является попыткой разрешить
социально-экономические

проблемы,

притом,

в

первую

очередь,

Onteiening: “Die bloed sal aan ANC se hande wees”. Netwerk 24, 6 декабря 2018 г.
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в

провинциях, где сельское хозяйство связано с большими социальноэкономическими проблемами, и где другие партии добились наибольших
успехов на прошедших в мае выборах, за исключением Северо-Запада. Так, не
считая КваЗулу-Наталя, о котором речь пойдет далее, провинции Восточного
Кейпа

и

Лимпопо

насчитывают

значительно

большее

количество

домохозяйств, практикующих сельское хозяйство: Восточный Кейп – 21,2% от
общего числа; Лимпопо – 16,6%392. Помимо этого, в провинциях Восточного
Кейпа и Мпумалага (9,7% от общего числа сельскохозяйственных
домохозяйств) сельское хозяйство в наибольшей степени является основным
источником

продовольствия

–

для

52,7%

и

48,0%

домохозяйств

соответственно393. Эти же провинции, согласно национальной статистике,
являются лидерами по доле населения, проживающего за чертой бедности:
абсолютный лидер – Восточный Кейп (12,7% населения), за ним следует
Лимпопо (11,5% населения), и четвертое место занимает Мпумаланга (7,8%
населения)394, а реформа в этих провинциях, следовательно, призвана
содействовать

разрешению

взаимосвязанной

проблемы

бедности

и

продовольственной безопасности.
Реформа для АНК также в определенном смысле призвана подавить
популярность Борцов за экономическую свободу за счет использования одной
из их наиболее популярных идей. Для Борцов за экономическую свободу,
напротив, реформа и все политические подвижки в этом направлении
являются способом претворить в жизнь один из своих основных лозунгов,
однако АНК, как показали парламентские процедуры, не согласен с
концептами Борцов за экономическую свободу395. Можно сказать, что
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инициативы Борцов за экономическую свободу в направлении земельной
реформы отчасти обусловили их успех на всеобщих выборах в мае 2019 г.
Демократический альянс, Партия свободы Инката, Фронт свободы плюс,
Конгресс народа, Афро-христианская демократическая партия проголосовали
против создания комитета 396.
Позиция

«белых»

партий

очевидна:

они

защищают

интересы

современных белых фермерских хозяйств Западного, Северного и Восточного
Кейпа. Риторика этих партий, тем не менее, сконцентрирована в том числе и
на экономических последствиях. Действительно, политика, направленная на
внеэкономическое перераспределение, которой было отдано предпочтение со
времен президентства Мбеки к настоящему моменту продемонстрировала
свою несостоятельность: агрегированный индекс человеческого развития,
учитывающий и различные измерения неравенства, лишь немного вырос в
сравнении с 1994 г., выйдя на его уровень лишь к 2010 г.397, не говоря о других
макроэкономических

проблемах,

связанных

с

этой

политикой.

Как

отмечалось, 10% ВВП было перераспределено в отношении 20% населения 398,
и этот факт также стоит иметь в виду, особенно если вспомнить как проходили
земельные реформы, например, в Кении или Зимбабве, где земли часто
отдавались новым и старым элитам по логике патронатно-клиентельных
систем.
На фоне общего раскола между элитой зулу и АНК взаимоотношения
ПСИ и земельной реформы обусловлены особым статусом земли в КваЗулуНатале. Около 30% земельного фонда КваЗулу-Наталя (2,8 млн га)399
управляется трастом Ингонъяма, председателем которого является король
Гудвил Звелинтини, а восемь членов совета назначаются при консультациях с
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королем, Палатой традиционных лидеров КваЗулу-Наталя и премьером
провинции400.

При

этом,

траст

не

приглашался

даже

в

качестве

консультационного лица к разработке реформы401. Аналогичные проблемы
могут возникнуть и в отношении других традиционных элит, управляющих
общинными землями, так как в парламентском комитете решения принимают
члены от партий (6 членов, имеющих право голоса, от АНК, 2 от ДА, 1 от
Борцов за экономическую свободу, 2 от других партий 402), а других крупных
партий, представляющих интересы традиционных элит, помимо ПСИ, на
политическом ландшафте современной ЮАР не существует, хотя Рамафоса и
делал заявления о том, что традиционные земли реформой затронуты не
будут403. Реформа и внутрипартийные процессы в АНК обусловили рост
поддержки ПСИ и формирование лояльного ПСИ анклава в КваЗулу-Натале с
традиционной элитой в авангарде (например, родной муниципалитет бывшего
президента и вождя зулу Джейкоба Зумы – Нкандла).
В то же время, нужно отметить, что, как показали прошедшие в мае
выборы, поддержка ПСИ в КваЗулу-Натале сконцентрирована в отдельных
муниципалитетах (Нкандла, Мсинга, Улунди и ряд других, прилегающих к
ним), а на юге и западе провинции влияние ПСИ достаточно невелико 404. При
этом, провинция насчитывает наибольшее количество сельскохозяйственных
домохозяйств (23,0%); для 40,8% из них сельское хозяйство является
основным источником продовольствия, для 44,0% - вспомогательным 405.
КваЗулу-Наталь также стал провинцией, в которой число практикующих
сельское хозяйство домохозяйств сократилось в наибольшей степени (на
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25,2% за период с 2011 по 2016 гг.)406, а также, согласно национальной
статистике, провинция насчитывает второе наибольшее число домохозяйств
после Гаутенга, испытывающих проблемы с продовольствием (667,5 тыс.) 407 и
является второй провинцией ЮАР, насчитывающей наибольшее количество
людей, проживающих за чертой бедности (ок. 850 тыс. чел.), отставая от
Восточного Кейпа лишь примерно на 30 тыс. чел 408. Таким образом, нужно
сказать, что в КваЗулу-Натале политика АНК нацелена на муниципалитеты,
испытывающие небольшое влияние традиционной элиты зулу и ПСИ.
На основании вышесказанного, можно заключить, что главной
социально-экономической

целью

реформы

является

не

содействие

экономическому росту через развитие мелких хозяйств, а создание достаточно
автономных натуральных или полунатуральных хозяйств, которые в
определенной степени будут содействовать социально-экономическому
благосостоянию своих владельцев. Однако здесь важно сказать, что этот путь
является если не тупиковым, как это было в ряде других государств, то, вполне
вероятно, требующим серьезных и болезненных экономических инициатив и
преобразований

в

будущем,

эффективности

первичного

политического

смысла

для

если потребуется
сектора.
АНК.

Не

дальнейшее

лишена

Реформа

реформа

призвана

развитие
и

чисто

предоставить

альтернативу одному из наиболее популярных лозунгов Борцов за
экономическую свободу о национализации земли и привлечь недовольный
своим социально-экономическим положением электорат, в первую очередь, в
провинциях, где партия Малемы добилась наибольших успехов на прошедших
выборах – Лимпопо, Мпумаланге. В то же время АНК заботится о своей
традиционной базе – коса – и, соответственно, о провинции, в которой коса
доминируют – Восточном Кейпе. Однако в этом отношении стоит вспомнить
достаточно

многочисленные

земельные

реформы,

проведенные

Там же. С. 82.
Там же. С. 87.
408
Подсчитано автором на основании издания Community Survey 2016, Statistical Release. Statistics South
Africa, 2016.
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с

политической логикой, которые впоследствии привели к стагнации сельского
хозяйства.
КУРАШЕВА ЕЛИЗАВЕТА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Программа внешней политики ЮАР в представлении партии «Борцы за
экономическую свободу»
Раскол в левом крыле АНК произошел в начале 2010 - х годов: бывший
лидер молодежной организации Джулиус Малема образовал партию «Борцы
за

Экономическую

Свободу»

(Economic

Freedom

Fighters,

EFF),

отличающуюся крайне радикальными расистскими взглядами и призывами к
немедленной экспроприации земли без выплат и компенсаций. «Борцы за
Экономическую Свободу» является партией бедных, и если она получит
голоса электората, то предполагается, что будет сделано то, что партии АНК и
оппозиционный «Демократический альянс» не смогли с 1994 года: бедному
африканскому большинству будут предоставлены средства для обеспечения
экономического развития. Джулиус Малема утверждает, что экспроприирует
«украденные земли» без компенсации, национализирует горнодобывающий и
банковский секторы, удвоит социальные выплаты и минимальную заработную
плату. Кроме того, он обещает бороться с коррупцией, обеспечить
качественное жилье и сделать бесплатное здравоохранение и начальное
образование доступными для всех. Его конкуренты на выборах — АНК и
«Демократический Альянс» – выступают за капиталистический путь развития
и «продали народ Южной Африки капитализму», – заявляет Джулиус Малема.
В то время, как их политика кажется привлекательной для многих бедных
южноафриканцев, большинство ведущих экономистов считают, что партия
неработоспособна и неустойчива в современных реалиях и принесет стране
гораздо больше вреда, чем пользы, так как речи Малемы больше похожи на
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популизм409. «Борцы за Экономическую Свободу» не поддерживают кабинет
министров президента Рамапосы.
В начале 2019 года была представлена предвыборная программа БЭС, в
которой присутствует раздел о потенциальных планах во внешней
политике.410
Правительство БЭС будет работать над прекращением глобального
империалистическое господства Запада. Отношения будут строится со всеми
прогрессивными странами Латинской Америки, Азии и Африканского
континента. Цель заключается в том, чтобы установить мировой порядок, в
котором не доминирует запад, а который способствует равноправным
политическим и экономическим отношениям. Правительство БЭС будет
продвигать прогрессивную экономическую программу, что положит конец
Африке как простому экспортеру природных ресурсов, изменяя её экономику,
которая будет перерабатывать собственное сырье.
«Борцы

за

экономическую

свободу»

будут

отказываться

от

Африканского командного центра, военной программы США в Ботсване. Они
будут выступать за прогрессивные внутренние реформы в Ботсване. Правда,
не сказано, как это будет воплощаться в жизнь.
Правительство БЭС будет работать над созданием стабильных
отношений с Лесото и следить, чтобы ресурсы, которые Южная Африка
получает от Лесото, приносит пользу народу Лесото.
Правительство

БЭС

в

течение

пяти

лет

будет

бороться

за

демократические политические реформы в королевстве Эсватини (бывший
Свазиленд).
Правительство БЭС будет защищать Зимбабве от империалистических
угроз и санкций, гарантировав, что Зимбабве является самодостаточной

409

«Economic Freedom Fighters on rise in South Africa», B. Corcoran,
https://www.irishtimes.com/news/world/africa/economic-freedom-fighters-on-rise-in-south-africa1.1779028
410
https://effonline.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-EFF-MANIFESTO-FINAL-1.pdf
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страной и возвращается к использованию своей собственной независимой
валюте в течение пяти лет.
«Борцы

за

экономическую

свободу»

будут

осуществлять

финансирование бойкотов и санкций против государства Израиль в знак
солидарности с палестинцами, чтобы положить конец незаконной оккупации
Палестинских территорий Израилем.
Правительство БЭС будет строить устойчивые и сбалансированные
отношения со всеми прогрессивными силами с развивающимися экономиками
в мире, в частности с Китаем, Россией, Бразилией и Индией на
взаимовыгодной основе. Более того, партия будет настаивать на усиленном
контроле за органами ООН, а также на преследовании «разжигателей воин»,
таких как Тони Блэр и Джордж Буш.
«Борцы за экономическую свободу» выступают за Африку без границ и
единую валюту, а также за введение языка Суахили как общего и
обязательного языка общения на всей территории африканского континента.

ЛАВРОВ НИКИТА
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Роль стран Африки в развитии передовых отраслей мира (на
примере наноиндустрии)
Нанотехнологии в современном мире являются по истине динамично
развивающейся отраслью научных исследований и разработок. Мировым
сообществом признаётся объективная важность отрасли для будущего
человечества, её роль в Шестом технологическом укладе, что проявляется во
всё

возрастающем

интересом

общественности к данной отрасли и

постепенным её внедрением в производства товаров массового потребления.
Безусловно, исследовательсая активность не ограничена единичными
странами или институтами: постепенно с общим социально-экономическим
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развитием значительная часть развивающихся, в особенности «ключевых»
стран, и развитых государств всё больше вкладывают материальных средств в
НИОКР, в том числе в фундаментальные исследования наноотрасли и
прикладные разработки наноматериалов.
Опираясь

на

вышесказанное,

я

констатирую

следующее:

«нанотехнологии» следует понимать как совокупность инновационных
технологий и материалов, направленных на качественное преобразование
имеющихся конструкционных материалов, технологических процессов, либо
инжиниринг

новейших

материалов/веществ

с

использованием

инструментария и элементов общим масштабом до 100 нанометров
(составлено автором на базе определений «Организации экономического
сотрудничества и развития (The Organisation for Economic Co-operation and
DevРаelopment)», Т.Райсса и А.Тельмана).
Страна

Импорт технологий

Экспорт технологий

США

88,9

130,8

Ирландия

98,1

73,3

Германия

53,7

71,8

Нидерланды

50,2

56,3

Великобритания

21,3

41,1

5

32,6

34

30,3

Швеция

15,8

28

Бельгия

17,5

17,8

Испания

10,1

17,1

Израиль

3,5

15,4

Италия

12

13,2

Австрия

7,1

11,3

Финляндия

5

10,8

Юж.Корея

16,4

10,4

Польша

3,1

4,9

Австралия

7,8

4,4

Канада

1,2

2,6

Португалия

1,7

1,8

Япония
Швейцария
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Россия

2,5

1,3

Греция

1

0,8

Таблица 1 Объём импорта и экспорта технологий по передовым странам
мира на 2017 год, млрд долл по ППС
С 2002 года для перехода с ресурсо-ориентированной экономики к
экономике знания в ЮАР действует Национальная Стратегия исследований и
развития

(National

Research

and

Development

Strategy),

усиленная

Десятилетним инновационным планом пути перехода к экономике знания
(Ten-Year Innovation Plan towards a knowledge-based economy). Данные меры
призваны в перспективе обеспечить выполнение национальных ориентиров
развитие:

экономический

рост,

появление

конкурентоспособной

промышленности мирового уровня с определённой экономической «нишей» и
социального

развития

посредством

модернизации

и

реорганизации

промышленного потенциала данного региона через развитие передовых
отраслей, в том числе наноиндустрии. Конечно же, в рамках государственной
поддержки передовых отраслей, ЮАР не является «первооткрывателем» и не
является единственной страной на континенте, прибегающей к данным мерам.
Ряд как развитых, так и развивающихся стран мира также имеют опыт
стимуляции экономического развития посредством подобных мер со стороны
власти:

в

1999

году

в

США

уже

была

принята

Национальная

нанотехнологическая инициатива, в Евросоюзе, Японии и многих других
странах – в начале 2000-х гг., в России президентская инициатива «Стратегия
развития наноиндустрии» появилась лишь в 2007 г.
Страна
США

Китай

2005

2008

2009

2010

2015

% от ВВП

2,51

2,77

2,82

2,74

2,73

млн долл

328651,9

407705,2

406607,3

410024,6

455678

занятые в НИОКР

3718

3912

4072

3867

4019

% от ВВП

1,32

1,46

1,68

1,73

2,05

млн долл

30174,8

67133,87

85847,16

105540,7

193105,1

занятые в НИОКР

857

1200

864

903

1113
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Япония

Германия

Египет

ЮАР

Тунис

Мир

% от ВВП

3,31

3,47

3,36

3,25

3,58

млн долл

154404,1

174815,5

181005, 7

185253,3

178903,5

занятые в НИОКР

5360

5158

5148

5153

5386

% от ВВП

2,42

2,6

2,73

2, 71

2,87

млн долл

69246,12

97561,62

93311,4

92603, 14

106196

занятые в НИОКР

3350

3752

3941

4078

4381

% от ВВП

0,24

0,27

0,43

0,43

0,68

млн долл

215,25

439,61

812,62

941,22

1962,39

занятые в НИОКР

н/д

442

437

497

682

% от ВВП

0,86

0,89

0,84

0,74

0,73

млн долл

2216,85

2552,25

2633,9

2777,59

н/д

занятые в НИОКР

358

385

388

363

405

% от ВВП

0,71

0,64

0,71

0,69

0,64

млн долл

229,14

287,08

308,53

303,95

305,29

занятые в НИОКР

1478

1218

1491

1384

1803

% от ВВП

1,99

2,03

2,06

2,06

2,13

млн долл

942973,4

1286744

1237792

1357668

1638494

занятые в НИОКР

1207

1234

1259

1282

н/д

Таблица 2 Расходы некоторых стран мира на исследования передовых
технологий в млн долл, в % от ВВП, а также количество занятых в
НИОКР на 1 млн. жителей в 2005-2015 г.г.
Наноиндустрия

как

наукоёмкая

отрасль

требует

колоссальных

финансовых вложений с долгосрочным периодом окупаемости, но уже в наши
дни мы, говоря об наноиндустрии, говорим о довольно крупном рынке
мирового хозяйства. По данным Lux Research выручка отреализации
нанопродукции в мире в 2015 году превысила 1,6 трлн долл США со средней
динамикой удвоения масштабов за 4 года. Всё это обусловлено, как уже
говорилось ранее, внедрением нанопродукции в производство товаров
массового потребления: косметика, электроника, строительство.
Страна
Китай

кол-во статей

2000
1935

2005
8507
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2008

2010

2015

2018

15397

20221

47325

67699

2,22

2,45

2,29

2,12

1,87

1,81

4406

11200

14812

17400

23563

25567

1,4

0,81

0,77

0,76

0,67

0,63

% от всех
публикаций
США

кол-во статей
% от всех
публикаций

Германия

кол-во статей

1940

4017

1,11

% от всех

5305

1,13

6219

1,08

8153

1,04

0,87

8793
0,81

публикаций
Япония

кол-во статей

2286

5209

1,19

% от всех

6140

1,42

6305

1,32

7359

1,25

1,05

7711
0,94

публикаций
Египет

кол-во статей

28

72
0,4

% от всех

201

0,51

378

0,79

1421

0,99

1,36

2331
1,49

публикаций
ЮАР

кол-во статей

20

90
0,2

% от всех

153
0,4

256

0,38

669

0,48

0,53

954
0,58

публикаций
Алжир

кол-во статей

5

32

79

107

292

424

% от всех

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

10

62

92

111

408

503

публикаций
Тунис

кол-во статей

0,62

% от всех

1,04

0,72

0,61

1,08

1,03

публикаций
Нигерия

кол-во статей

1

4
0,04

% от всех

8
0,08

25
0,06

111

0,15

0,34

267
0,5

публикаций
Марокко

кол-во статей

28

30

0,91

% от всех

41

0,62

63

0,55

162

0,69

0,71

285
0,88

публикаций
Камерун

кол-во статей

1

5
0,17

% от всех

6
0,33

8
0,2

26
0,2

0,3

44
0,37

публикаций
Кения

кол-во статей

1

1
0,07

% от всех

1
0,03

7
0,02

3
0,09

34
0,02

0,15

публикаций
Сенегал

кол-во статей

1

4
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3

10

13

19

0,19

% от всех

0,37

0,2

0,5

0,28

0,35

публикаций
Зимбабве

кол-во статей

0

1
0

% от всех

1
0,11

0

8

0,07

11

0

0,2

965

3115

0,01

публикаций
Африка

кол-во статей

95

585

4861

0,58

0,67

0,86

1,07

кол-во статей

16397

45206

68036

82260

142921 173370

% от всех

1

1

1

1

1

% от мира
Мир

301

2,18

2,8
1

публикаций

Таблица 3 Публикационная активность ряда стран в сегменте
нанотехнологий: количество статей по нанометериалам и их доля от
общей численности статей в системе Web of Science в 2000-2018 г.г.
Абсолютные показатели исследовательской активности Африки на
современном этапе не могут сравниться с показателями передовых стран, что
видно и по количеству статей в рамках наноиндустрии, и по количеству
заявленных

патентов,

однако

эффект

низкой

базы

и

привлечение

иностранного капитала, ориентация на мировые рынки и требования делают
возможным высокий устойчивый прирост по всем направлениям. При анализе
публикационной активности за почти 20 лет видно, что африканские страны
увеличили своё присутствие на мировой арене почти в 5 раз (с 0,58% в 2000 г.
до 2,8% в 2018).
Как отмечают специалисты, со второй декады XXI века первая десятка
мировых лидеров по заявленным и выданным патентам не менялась за
исключением незначительных перестановок в пределах одной позиции на
европейском и азиатских площадках. Более важным фактом является
ослабление позиций Азии и Африки с течением времени, что является прямым
доказательством гравитационного эффекта привлекательной инфраструктуры
американского патентного права – доля США в мировом фонде выданных
патентов в сегменте нанотехнологий с течением времени демонстрирует
устойчивый рост в пределах 1% в год при значительном превосходстве в
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абсолютном исчислении (первенство на протяжении 39 лет по общему
количеству выданных патентов, первенство по выданным патентам в сегменте
нанотехнологий на протяжении всего рассматриваемого периода).
Страна

2005

2010

2015

2018

Сенегал

100

100

43

100

Нигерия

75

73

82

76

Тунис

63

64

72

72

Кения

100

86

100

70

Алжир

62

77

67

62

Марокко

89

84

78

62

Египет

39

51

63

57

ЮАР

49

42

50

57

Камерун

100

87

67

56

Мир

61

63

69

70

Таблица 4 Доля патентов и статей с иностранными специалистами от
общего количества статей и патентов в сегменте наноиндустрии по
африканским странам в 2005-2018 г.г.
Южная Африка, стоит признать, вышла на рынок НИОКР с опозданием
относительно мировых «локомотивов» инновационной активности. Тем не
менее, с течением времени наблюдается динамичный рост ряда показателей,
отражающих важность южно-африканских исследований для мирового
развития

наноиндустрии.

Однако,

следует

также

оговориться,

что

оптимистичные прогнозы не должны утаить тот факт, что на текущий момент
одно из передовых государств Африканского континента не может
утвердиться на мировой арене и прочно удерживать свои позиции. Одним из
наиболее перспективных направления исследований для ЮАР и Индии,
например,

является

таргетная

фармацевтика

с

использованием

нанотехнологий для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний, в
частности туберкулёза, малярии и др. Страны БРИКС, несомненно, вносят
значительный вклад в исследование наноотрасли, но в то же время следует
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понимать, что в рамках этого объединения абсолютную роль занимает Китай,
доля же остальных участников значительно скромнее.
Более подробный анализ исследовательской активности в мире показал,
что работа африканских исследователей в рамках наноотрасли носит
«фрагментированный» характер: уровень участия довольно низок, если
сравнивать с передовыми странами и странами Европы – учёные проявляют
интерес к данной отрасли, но значительная часть исследований ведётся под
руководством иностранных учёных коллективов, в том числе из США. Можно
также уверенно сказать, что важным источником патентов для США
становятся именно привлекаемые из-за рубежа учёные – речь идёт об «утечке
мозгов» из менее развитых стран в передовые страны с точки зрения охраны
интеллектуальной собственности. При анализе статистических данных было
выявлено, что при огромном превосходстве с точки зрения выданных патентов
в сегменте нанотехнологий, США даже не входит в первую десятку стран по
публикациям ISI (Web of Science) в той же отрасли, что говорит о заграничной
генерации идей, т.е. оформление патентов на территории США не
резидентами страны.
Более развитая в социально-экономическом плане ЮАР уступает по
показателю

развития

нанотехнологичных

исследований

Египту,

занимающему лидирующее положение в Африке по публикационной
активности в целом и в рамках наноиндустрии в частности. Отчасти это может
быть связано с низкими расходами на НИОКР, вернее, на их приоритезацию:
валовые расходы на исследования в целом по странам БРИКС за
рассмотренный период в среднем составлял 2-2,5% ВВП, в то время как в ЮАР
этот параметр не поднимался выше 0,75% в отдельные года. В то же время
коммерческие потребители на данный момент не заинтересованы в
софинансировании исследований – всего 0,32% от ВВП против 1,5% в Китае.
Таким образом, среди основных сдерживающих факторов следует назвать
объективное

недофинансирование

сектора,

поскольку

инфраструктуры и заинтересованных кадров не оставляет сомнений.
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ЛАКОБА МАДИНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Роль финансовых стимулов и инвестиции для разработки
стратегии экономической трансформации
Почему экономический рост в Африки не способствовал значительным
преобразованиям в экономике? Ответ можно найти в анализе структурных
проблем, связанных с незначительной ролью финансовых стимулов и
инвестиции. Быстрый рост объема слуг, улучшение макроэкономических
показателей и бум цен на сырьевые товары были основными причинами этого
роста. Хотя потребление как источник внутреннего спроса и был
доминирующим фактором роста Африки за последнее десятилетие ,данная
стратегия роста не может быть устойчивой в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Такая стратегия часто приводит к чрезмерной зависимости от
импорта потребительских товаров, что создает проблемы для выживания и
роста местной промышленности ,наращивания производственных мощностей
и создания рабочих мест. Более того, это вызывает ухудшение баланса
текущего счета. Экономический рост не оказал большого влияния на создание
рабочих

мест

на

континенте.

Он

не

сопровождался

развитием

производственных мощностей и структурными трансформациями, которые
являются двумя необходимыми условиями для устойчивого роста и
сокращения бедности. Определенные виды деятельности и сектора имеют
решающее значение для наращивания производственного потенциала и
достижения

устойчивого

инфраструктуру и
энергетическом
африканских

и

преобразующего

роста.

Они

включают

деятельность к примеру в сельскохозяйственном и

секторах. Национальные планы развития большинства

стран

определяют

эти

сектора

стратегическими

или

приоритетными . Тем не менее, коммерческие банки и финансовые
учреждения в Африке, как правило, неохотно участвуют в проектах в этих
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секторах, предпочитая кредитовать производственные сферы. Одна из
проблем, стоящих перед африканскими правительствами ,заключается в том,
как продвигать инвестиции в стратегические или приоритетные сферы путем
перенаправления финансовых ресурсов в эти сектора. Например, центральные
банки могут поощрять кредитование стратегических секторов путем принятия
политики дисконтирования, которая выступает за кредитование этих секторов
.Данная политика предполагает установление дифференцированной учетной
ставки ,низкой для банковских ссуд, направленных на финансирование
стратегических секторов. Необходимо отметить ,что за последние два
десятилетия не произошло существенных изменений в показателях средней
инвестиционной

ставки

,которая

определяется

как

средневзвешенная

стоимость капитала, учитывающую стоимость собственного (акционерного)
капитала и стоимость заемных средств на континенте. Она составляет 18
%.411 Таким образом, адекватное инфраструктурное обеспечение считается
ключевой предпосылкой для достижения континентом поставленной цели
экономического роста и, в частности, либерализации торговли. Несколько
эмпирических исследований выявили положительное вторичное воздействие
свободного капитала на развитие инфраструктуры в случае многих стран
континента.
В последние годы на континенте появились новые инвестиционные
платформы. Они создают бизнес-ландшафт Африки, трансформируют
корпоративные культуры .Их финансовые стимулы способствуют внедрению
инновации,

созданию

новых

предприятии.

Африканские

суверенные

фонды представляют собой небольшую, но растущую долю (более 20 фондов)
и владеют примерно 1,6 миллиардами долларов.412 Так как средства данных
фондов получены за счет прибыли от продажи природных ресурсов,
экономический климат за последние несколько годы не был благоприятным
для некоторых фондов. Пенсионные фонды потенциально очень ценны. Они
411
412

MGI Worldwide 2016
African Development Bank 2018
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являются неиспользованным источником финансирования инфраструктуры
на континенте. Пенсионные сбережения обладают высокой ликвидностью, но
финансовые операции по использованию данных средств не должны быть
связаны с потенциальным риском . Хотя отдача может быть высокой, эти
средства составляют лишь небольшую долю инвестиции африканских
государств в развитие инфраструктуру. Прямые зарубежные инвестиции ,
одна из наименее волатильных форм инвестиций составляет 70 % 413 вложении
частного капитала в Африку. Хотя большинство инвестиции ориентированы
на добычу минеральных ресурсов (включая нефть и газ), многие
представители частного бизнеса видят большой потенциал в инвестировании
в сектор гидроэнергетики. Выход Африки на международный
облигаций ознаменовался

рынок

весьма успешными выпуском облигаций Ганы в

2007 году. Это было вызвано низкими международными процентными
ставками ,и низкий государственный долгом страны и высокими показателями
экономического роста. Рынок облигаций предлагает качественную нишу
для финансирования инфраструктуры. Инфраструктурный фонд Africa50
владеет 25 крупными держателями африканских инвестиции ,включая
подписной

акционерный

на сумму 830 миллионов долл.414

капитал

Созданный для развитие инфраструктуры в Африке. Фонд служит мостом
между обществом и частными компаниями, принимающими лидерство в
структурировании проектов. Он инвестирует как миноритарный инвестор,
используя средства других инвесторов .На континенте также представлены
международные финансовое учреждения .Новый Банк Развития в 2016 году
выдал региону кредит в размере 180 миллионов долл. Руководство Азиатского
инфраструктурного инвестиционного
рассматривать

инвестиции

на

континенте,

региональной интеграции Юг-Юг.

413
414

African Investment Report 2017
Boston Consulting Group 2017
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как

способ

укрепления

Инвестиции и стимулы способствуют развитию бизнеса ,который играл
бы ключевую роль в африканской экономике, способствовал улучшению
качества управления, в меньшой степени зависел от внешних рисков.
Так государственно-частное партнерство (ГЧП), может помочь в двух
важных

направлениях,

а

именно

в

финансировании

и

создании

инфраструктурных проектов. Однако для того, чтобы это партнерство было
эффективным,

африканским

странам

необходимо

повысить привлекательность проектов для частных инвесторов. Примеры
включают в себя, но не ограничиваются ими, политическую стабильность,
большое количество

приемлемых для банков проектов, справедливое

распределение рисков с государственным сектором, определенность и
сохранность предполагаемых будущих потоков денежных средств. Кроме
того, разнообразие инфраструктурных проектов в разных странах Африки
привело к отсутствию стандартизации, что стало серьезным препятствием для
увеличения инвестиций в инфраструктуру и активы. Одним из способов
решения этой проблемы является использование методов секьюритизации,
которые предлагают ряд преимуществ, таких как диверсификация для
инвесторов, более низкая стоимость капитала, а также более высокая
ликвидность.
С другой стороны, механизм внешнего финансирования включает
официальное финансирование развития (ODF), участие частного капитала в
инфраструктуре (PPI) и финансирование из других стран. В этом отношении
несколько стран с формирующейся рыночной экономикой, в том числе Китай,
Индия и страны Персидского залива, начали играть важную роль в
финансировании инфраструктуры Африки.
Тем не менее, внешнее финансирование может быть источником долга.
Низкий уровень ставок сбережений в сочетании с отсутствием эффективной
финансовой системы, способной задействовать неиспользованные внутренние
ресурсы, не оставляют местным властям никаких вариантов, кроме
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продвижения на международные рынки. Чрезмерная зависимость от этих
внешних ресурсов может повлечь за собой риски в долгосрочной перспективе
в случае, если не будет принята правильная макроэкономическая политика для
смягчения последствий. В заключение, чтобы добиться большего роста,
Африка должна улучшить свою деловую среду и приложить реальные усилия
для развития инфраструктуры. Инвесторам необходимо найти надежных
партнеров в Африке, чтобы позволить континенту открыть надежные
возможности для поручения высокой

прибыли. Финансовые институты

развития могли бы внести существенный вклад в решение этой проблемы,
проложив путь к активному участию долгосрочных инвесторов. Учитывая их
гибкость и опыт в инфраструктурных проектах, они могли бы способствовать
дальнейшему

снижению

финансирования

рисков,

предоставляя

,налаживания

механизмов

гарантии,

льготного

координации

и

адаптации страховых схемы для инвесторов. Более того, DFI предоставляют
надежные

альтернативы

государственным

инициативам.

Предоставляя

финансирование предприятиям частного сектора, они могут вносить прямой
вклад с более широкими последствиями для развития. Следовательно, это
обеспечит лучшее управление, что приведет к созданию более благоприятных
условий для бизнеса, который привлекает крупные инвестиции.

МАЛАХОВ ФИЛИПП
ИАФР РАН
Два возвращения в Африку: роль финансовых продуктов при
активизации внешнеэкономических связей Израиля и стран Африки
южнее Сахары и выводы для России
Экономические и политические отношения Израиля со странами
Африки южнее Сахары (АЮС) развивались осознанно и динамично (темпы
роста экспорта в регион достигали 50% за полугодие) с самого начала волны
обретения независимости странами региона с конца 1950-х гг. вплоть до 1967
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года, который стал рубежом для сотрудничества в связи с международным
бойкотом

Израилю

из-за

территориального

раздела

по

результатам

Шестидневной войны.
Возвращение в АЮС, важное для Израиля с учетом сохраняющейся
региональной изоляции страны в эпицентре стран Арабского востока и
начавшееся только в первой декаде XXI века, осуществляется при активной
политической риторике действующего руководства Израиля, возвращению к
масштабным инфраструктурным проектам Израиля в странах АЮС и
наращиванию и расширению перечня экспортируемых товаров в регион,
прежде всего относящихся к обрабатывающей промышленности с высокой
наукоемкостью.
Новым символом «открытых дверей», акцентом на публичности,
серьезности и долгосрочности намерений Израиля по сотрудничеству со
странами АЮС стали визиты и миссии в страны региона, с 2009 года
регулярно организуемые на самом высоком уровне: с участием руководства
страны, глав различных ведомств и ключевых представителей бизнеса.
Важную роль в поддержке экспорта израильских производителей в
регион имеют меры государственной поддержки экспорта, а также услуги, в
которых нуждаются экспортеры, предоставляемые частными компаниями.
Несмотря на отсутствие в стране программных элементов и стратегии по
поддержке экспорта, в Израиле сформировалась успешно функционирующая
система стимулирования экспорта. Основные меры нефинансовой поддержки,
в наибольшей степени необходимые на этапе подготовки к выходу на новый
рынок, предлагаются в рамках правительственных программ (Smart Money и
другие), консультационных услуг Института экспорта Израиля, а также
деятельности зарубежных торговых представительств в регионе. При этом как
показывает опыт основных конкурентов Израиля в регионе, включая КНР,
США, Францию, Индию и Германию, одними из определяющих успеха
продвижения продукции на рынки АЮС являются достаточные по
конкуретноспособности

финансовые
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предложения

для

зарубежных

покупателей. Израиль добивается успехов, не прибегая к мерам льготного
государственного кредитования экспорта, и осуществляя поддержку экспорта
в АЮС в наибольшей степени рыночными механизмами, в первую очередь,
через

услуги

средне-

и

долгосрочного

страхования

со

стороны

специализированной государственной компании «Ашра».
В 2013 году на волне расширения взаимодействия по линии
международной торговли Израиля со странами Африки южнее Сахары,
компания «Ашра» заключила с профильным региональным агентством ATI
(African Trade Insurance Agency) соглашение о сотрудничестве, которое
призвано создать платформу для совместных проектов финансирования.
В 2018 году в свете укрепления дипломатических связей Израиля со
странами АЮС, правительственной комиссией с участием Министерства
экономики и Министерства финансов было принято решение об удвоении
лимита предельного страхового покрытия, которое может быть предоставлено
для поддержки экспорта в страны АЮС с 700 млн. долл. США до 1 400 млн.
долл. США.
В настоящее время более трети всех рисков компании по продуктам
страхования экспортных кредитов и связанных продуктов «Ашра» приняты на
страны АЮС: только на три страны АЮС (Замбию (442 млн. долл. США на
31.12.2018г.), Гану (147 млн. долл. США) и Анголу (132 млн. долл. США))
приходится 34% всех действующих сделок. При этом, из них только Гана
входит ТОП-5 стран-назначений израильского экспорта в регион, в числе
которых ЮАР (36% экспорта Израиля в АЮС в 2017 году), Нигерия (18,6%),
Кения (9%), Ботсвана (5,7%), Гана (4,8%).
Услуги

краткосрочного

страхования

экспорта

были

полностью

переданы частному сектору в 2001 году (компании ICIC, Clal Credit и EMI).
Для поддержки их высокорисковой деятельности в регионе как АЮС
действует специализированная программа Министерства финансов Израиля
по обеспечению обязательств государственной гарантией.
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Ощутимое значение имеют услуги по помощи в организации
сложноструктурированного и синдицированного кредитования (в т.ч. с
привлечением «Ашра», что востребовано с учетом неготовности частных
финансовых институтов по отдельности нести высокие страновые риски в
регионе. Например, частная компания Bluebird Finance & Projects за 15 лет
коммерческой деятельности обеспечила поддержку израильским компаниям в
осуществлении проектов с партнерами в странах на сумму более 1 002 млн.
долл. США, в т.ч. на сумму свыше 500 млн. долл. США в Анголе (в области
добычи фосфатов), на сумму 412 млн. долл. США в Замбии (три сделки в
области агромпромышленных проектов и ирригации, жилого строительства,
здравоохранения и медицинских услуг), в Гане на сумму 60 млн. долл. США
(сделка в области водообеспечения), в Ботсване на сумму 30 мн. долл. США
(сделка в сфере переработки железа и цветных металлов).
В непосредственном кредитовании проявляют активность коммерческие
банки. В 2016 году Банком Апоалим при поддержке консорциума
страхователей, включая «Ашра», был предоставлен кредит зарубежному
покупателю на сумму 200 млн. долл. сроком на 9,5 лет для поставки
израильской компанией Netafim Ltd. иригационных систем в Эфиопию под
ключ (на условиях «end-to-end»). Покупателем выступила эфиопская
государственная компания – производитель тростникового сахара, с целью
реализации проекта по закупке и установлению у ведущего израильского
производителя современных систем подземного капельного орошения на
площади более 7 тыс. га. Кредит был предоставлен по схеме финансирования
покупателя под страховое покрытие кредитного риска. В обеспечение
обязательств

покупателя

была

получена

государственная

гарантия

правительства Эфиопии. В данном случае, предоставленное кредитное
финансирование при поддержке национального агентства по страхованию
экспорта обеспечило израильской компании расширение рынка поставок в
Африке (ранее, аналогичный проект компания Netafim осуществила в ЮАР).
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В 2017 году экспортные поставки Израиля в АЮС включали: необработанные
бриллианты в Ботсвану (38,8 млн. долл. США); корабли, лодки и плавучие
конструкции в Анголу (11 млн. долл. США); пластмассы и изделия из них в
Кению (23,6 млн. долл. США), Джибути (3,9 млн. долл. США), Эфиопию (4,4
млн. долл. США) и Нигерию (3 млн. долл. США); электрогенераторы и
роторные преобразователи в Кению (18,3 млн. долл. США); железные или
стальные изделия в Нигерию и Кению (3,4 млн. долл. США и 2,2 млн. долл.
США, соответственно); химикаты в Гану (5,7 млн. долл. США), Кению (4,5
млн. долл. США) и Нигерию (1,5 млн. долл. США); удобрения и пестициды в
Гану (6 млн. долл. США) и Кению (4,6 млн. долл. США); строительную
технику в Гану (1 млн. долл. США); медицинское оборудование в
Экваториальную Гвинею (1,3 млн. долл. США), Анголу (0,6 млн. долл. США)
и Джибути (0,5 млн. долл. США); фармацевтическую продукцию в Нигерию
(1,7 млн. долл. США); авиастроительные компоненты и оборудование в Мали
(3,6 млн. долл. США); вычислительную технику в Ботсвану (2,2 млн. долл.
США), Кению (1,5 млн. долл. США), Гану (0,7 млн. долл. США), Камерун (0,7
млн. долл. США) и Конго (0,5 млн. долл. США).
Химическая

промышленность,

альтернативная

энергетика,

агротехнологии, и технологии обращения с водными ресурсами, а также
медицинские системы и оборудование – это те области гражданской
промышленности, где и Израиль, и Россия имеют собственный высокий
потенциал и стремятся к развитию конкурентных преимуществ, и именно эти
области являются критически важными для развития в странах АЮС по
причине их первоочередной значимости для обеспечения первичной
экономической безопасности на этапе форсированного экономического
развития и опережающих темпах роста населения в регионе.
В настоящее время, доля Израиля и России в экспорте в страны АЮС
примерно равны, и составляют порядка 0,5% для каждой из стран. При этом,
если для Израиля доля экспорта в АЮС составляет 1,7% совокупного
экспорта, то для России – 0,35%. Таким образом, потенциал для обеих стран
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значительный. Израильский специфический вариант поддержки экспорта без
задействования ресурсов государственного финансирования, и с опорой на
частное кредитование, представляется важным примером для изучения, в
связи со стратегией «второго открытия» Африки, в т.ч. стран АЮС,
осуществляемое в настоящее время Россией при высоком уровне заявленной
поддержки в рамках государственных программ и мероприятий, в первую
очередь, экономического форума «Россия – Африка», состоявшегося 23-25
октября в г. Сочи при участии глав большинства стран региона и Президента
России В.В. Путина.
МУХАМЕДЯНОВА АЛИНА
МГЛУ
Экономический подъем Китая и его «мягкая сила» в отношении Африки
Рассматривая феномен «мягкой силы», можно с уверенностью сказать,
что в современном мире, в эпоху глобализации, такой вид воздействия
является крайне действенным как в культурной, так и в экономической и
политической сферах. Инструменты «мягкой силы», в свою очередь,
выступают довольно эффективным средством влияния на международные
отношения как в региональном, так и в мировом масштабах.
Мировым игроком, активно применяющим инструменты «мягкой силы»
является Китай. Несмотря на то, что впервые понятие «мягкой силы» было
введено американским политологом Джозефом Наем в XX в., применение
данного феномена, именуемого в китайской традиции как «гуаньси» (关系)
встречалось в Китае намного раньше и уходит своими корнями вглубь веков.
Этот термин описывает связь между двумя акторами, в ходе которой
происходит взаимное оказание услуг и помощи. При этом, основой «гуаньси»
является доверие. Китайский философ Конфуций активно продвигал политику
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«мягкой силы» и утверждал, что правящая элита не нуждается в применении
жестких методов для достижения своих целей415.
Однако длительное нахождение в статусе «закрытой страны» не
позволило Китаю применить инструменты «мягкой силы» за пределами
государства. В этом отношении XIX в. стал переломным для китайского
государства. Династия Цин, правящая еще с XVI в. вела политику изоляции
Китая, что препятствовало ускорению экономического развития Поднебесной.
Товары из Китая постепенно появлялись на западных рынках, однако сам
Китай не проявлял желания покупать что-либо у европейских стран.
Поскольку западным государствам приходилось расплачиваться серебром, это
было для них абсолютно не выгодно по причине огромного оттока серебра из
казны. Последующие опиумные войны, восстание Тайпинов, начавшееся
после Первой Опиумной войны в 1851 г., серьезным образом пошатнули
императорский режим в Китае 416.
Дальнейшее падение Цинского правления в 1911 г., и провозглашение
республики, изменили вектор экономического развития страны. Начиная с
1914 г. и последующие несколько лет численность рабочих, работающих в
промышленности возросла в 3 раза, тем самым составив около 3 млн. человек.
С началом Первой мировой войны правительство Китая приняло политику
«рабочие вместо солдат», подразумевавшую отправку в Европу только
рабочей эмиграции: около 175 тыс. китайских рабочих в годы войны были
завербованы на Ближний Восток, во Францию, Великобританию и Россию, где
главным образом использовались в качестве землекопов на строительстве
различных оборонительных сооружений, дорог и т.д.417.
Экономический подъем в годы Первой мировой войны стал для Китая
своеобразным «золотым периодом». К 1919 г. в Китае было основано около 50
415

Раднаева В.В.. Концепция «Мягкой силы» в политической культуре Китая // Евразийство и мир.
2017. №. 1. С. 76-78.
416
Булдыгерова Л.Н. История Китая. Хабаровск: Издательство Тихоокеанского государственного
университета. 2016. С. 92-106.
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Непомнин О.Е. История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало XX вв. М.: Восточная литература,
2005. 712 с.
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национальных банков; укрепились позиции ремесленного производства, в
частности производство чая, масла и традиционной одежды.
Радикальные изменения не могли не сказаться на экономическом и
социальном развитии страны. Усилилась экспансия иностранного капитала.
Масштабы иностранных инвестиций в китайскую экономику удвоились по
сравнению с началом XX в. На первом месте по капиталовложениям
находилась Англия. Второе место заняла Россия, сдвинувшая на третье место
Германию, которая потеряла лидирующие позиции по причине развязывания
мировой войны. Однако в период с 1914 по 1918 гг. экспансия иностранного
капитала временно ослабла. Но к концу войны иностранные банки, которых
насчитывалось всего полтора десятка, фактически контролировали китайский
денежный рынок.
История

формирования

дипломатических

и

экономическо-

политических отношений Китайской Народной Республики, какой она
является в настоящее время, берет свое начало только с 1963 г. Возможности
Китая установить контакты с европейскими странами осложнились с
приходом к власти в ходе гражданской войны 1946-1949-х гг. компартии
Китая. Как известно, КНР, как страна социалистического лагеря, поначалу не
признавалась

западными

капиталистическими

союзником из-за своего политического строя.

странами

надежным

Китай осознавал, что

коммунистический государственный строй отпугивал страны Запада и
порождал большое недоверие.
Однако при Мао Цзэдуне возникла необходимость налаживания
отношений со странами Запада, после разрыва контактов с СССР после 1963
г. С 1970 г. Китай начал устанавливать дипломатические отношения с
западноевропейскими странами. Установление стабильной политической
власти в стране способствовало признанию Китая в качестве легитимного
участника международных отношений и восстановлению его членства в
Организации Объединенных Наций в 1971 г.
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Конец XX – начало XXI вв. ознаменован становлением Китая как
сильного регионального лидера, стремящегося к мировому лидерству.
Достигнутые высокие темпы экономического развития требовали своего
поддержания. В 1998 г. власти страны приняли Белую Книгу Министерства
обороны КНР, в которой были прописаны основы китайской стратегии,
главной из которых стала концепция энергетической безопасности. Одним из
приоритетных направлений выступил африканский континент, поскольку на
Африку приходится около 35% запасов природных ресурсов всего мира 418.
Китай

придерживается

пути

мирного

развития

и

отстаивает

дипломатический курс «доброго обращения к соседним странам и
рассмотрения соседей как партнёров». С каждым годом, африканский
континент представляет все больший интерес для Поднебесной. Для
поддержания экономических позиций КНР нужны новые ресурсы и рынки
сбыта. Именно поэтому Китай выбрал страны Африки в качестве территории
для развития своего экономического потенциала.
С начала 2000-х гг. вся деятельность Китая в Африке вписывается
в рамки

Форума

сотрудничества

Китай-Африка

(FOCAC).

Форум

предполагает встречи на высшем уровне между африканскими государствами
и Китаем. Заседания FOCAC обычно проходят поочередно в Пекине и других
столицах

африканских

государств.

Аддис-Абеба,

Шарм-эль-Шейх,

Йоханнесбург уже принимали саммит на своей территории. Идея подобного
формата взаимодействия появилась в 2000 г. С этого момента такие форумы
проходят раз в три года. Форум подстегнул взаимную торговлю, поток
инвестиций и кредитов между Китаем и Африкой, а теперь вписывается
в более масштабные международные проекты Пекина как «Пояс и Путь»,
«Морской Шелковый путь».

418

The
Central
Intelligence
Agency.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.cia.gov/search/?site=CIA&output=xml_no_dtd&client=CIA&myAction=%2Fsearch&proxy
stylesheet=CIA&submitMethod=get&q=natural%20wealth%20percent%20africa&p=10
(дата
обращения: 10.10.2019).
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Начало реализации Китаем политики «мягкой силы» в современном ее
понимании связано с приходом к власти Ху Цзиньтао, избранного в ноябре
2002 г. генеральным секретарем ЦК КПК, а в марте 2003 г. – председателем
КНР. Во внешней политике Китая появились новые акценты, связанные с
использованием традиционных инструментов «мягкой силы». В октябре
2007 г. на XVII съезде компартии Китая политика «культурной мягкой силы»
была озвучена в качестве отдельного направления внешней политики
страны419. В своем выступлении на съезде Ху Цзиньтао отметил, что
«культура является важным элементом соперничества в наше время, а ее
развитие должно сопровождаться повышением международного влияния
страны»420.
С начала 2000-х гг. активизировались китайские транснациональные
компании. Более 2 тыс. китайских компаний вышли на африканские рынки
сбыта.

Большая

часть

инвестиций

вкладывались

в

энергетику,

горнодобывающую промышленность, строительство и производство. Особых
успехов

достигли

китайские

нефтяные

компании.

Так,

китайская

национальная нефтегазовая корпорация, вложила около 6 млрд. долл. в
нефтяной

сектор

Судана.

Китайская

энергетическая

инвестиционная

корпорация запланировала вложение инвестиций в 6 млрд. долл. в гвинейские
проекты по бокситу и глинозему. Частная компания Huawei и публичная
компания ZTE стали основными поставщиками телекоммуникационных услуг
в ряде африканских стран. Хотя их основной род занятий – продажи, в
некоторых странах их деятельность настолько широка, что они разместили там
огромные местные филиалы. Китайские компании стали все больше
инвестировать в финансы, авиацию, сельское хозяйство и даже в туризм. В

Подолько Е. 17-й съезд КПК: укрепление власти и кадровые перестановки // Политический
журнал. № 30(173). 29 октября 2007. [Электронный ресурс]. URL:
https://web.archive.org/web/20071221011048/http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&diri
d=40&tek=7472&issue=205 (дата обращения: 12.10.2019).
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Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК. Пекин, 24 октября / Синьхуа [Электронный ресурс]
URL:
http://russian.china.org.cn/china/archive/shiqida/2007-10/25/content_9120930.htm
(дата
обращения 14.10.2019).
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2007 г., например, Industrial and Commercial Bank of China приобрел 20%
южноафриканского Standard Bank за 5,5 млрд. долл.421.
После революционных событий «арабской весны», которые внесли
существенные коррективы в политический ландшафт ряда африканских
государств422, в октябре 2011 г. на шестом пленуме ЦК состоялся 17-й съезд
КПК, в ходе которого был принят документ под названием «Решение ЦК КПК
о некоторых важных вопросах углубления реформы культурной системы,
содействия развитию и процветанию социалистической культуры». В нем
говорилось о растущем значении «мягкой силы» в соперничестве между
странами, о необходимости осуществления стратегии выхода китайской
культуры за пределы страны, повышении международного влияния китайской
культуры и демонстрации миру новых реформ открытости Китая 423.
Также 17-й съезд активизировал деятельность китайских инвесторов,
которые начали осуществлять большие капиталовложения в энергетический
сектор, особенно в странах, расположенных к югу от Сахары. По данному
поводу Международное энергетическое агентство (МЭА) привело отчет
«Boosting

the

Power

Sector

in

Sub-Saharan

Africa:

China’s

Involvement» («Стимулирование энергетического сектора в Южной Африке:
влияние Китая») в котором говорилось о том, что в период с 2010 по 2015 гг.
Китай инвестировал в регион Южной Африки около 13 млрд. долл. в основном
за счет государственного кредитования. Более половины новых проектов
связаны с возобновляемой энергетикой 424, в основном это гидроэнергетика.
«Африканские страны сильно зависимы от Китая, который поддерживает
расширение их систем электрификации, что способствует экономическому
421

Дейч Т.Л. Региональная политика БРИКС в Африке // Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика. 2015. №. 2. С. 206-224.
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Хайруллин Т.Р. Попытка укрепления катарско-турецких позиций в Египте посредством «Братьевмусульман» // Ученые записки Института Африки РАН. 2018. № 4(45). С. 83-90. См. также:
Хайруллин Т.Р. Влияние Ирана в Сирии // Азия и Африка сегодня. 2019. № 8. С. 21-27.
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Кокарев К.А., Комиссина И.Н., Сведенцов В.Л. Политика «мягкой силы» Китая в Азии //
Проблемы национальной стратегии. 2019. №. 3. С. 11-67.
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росту и повышает уровень жизни населения», – отметил заместитель
исполнительного директора МЭА Пол Саймонс 425. В последнем докладе
Института экономики энергетики и финансового анализа (Institute for Energy
Economics and Financial Analysis) говорится о том, что Китай уже выделил
более 21 млрд. долл. на финансирование деятельности угольных тепловых
электростанций,

суммарный

объем

мощностей

которых

составил

30 гигаватт426.
Китай видит в Африке хорошую платформу для развития торговли. Еще
в 2009 г. КНР обогнала США по количеству инвестиций в африканский
континент427. Поднебесная, зная свой опыт из «темного прошлого», когда
страна держалась только на торговых отношениях с Европой, как будто
повторяет свой опыт, но теперь уже в качестве крупного инвестора. Прямые
инвестиции КНР в африканские страны увеличились с 500 млн. долл. в 2003
г. до почти 15 млрд. долл. в 2012 г., а уже в 2013 г. займы для развития
инфраструктуры стран Африки южнее Сахары достигли 20 млрд. долл. В 2015
г. на саммите FOCAC первые лица КНР объявили о предоставлении Африке
новых пакетов финансирования, общая сумма которых достигала 40 мллрд.
долл. В сентябре 2018 г. состоялся очередной саммит FOCAC в Пекине.
Си Цзиньпин заявил о пакете финансирования Африки на общую сумму
в 60 млрд. долл.. Как отметил Си Цзиньпин, по меньшей мере, 10 млрд. долл.
будут инвестированы в ближайшие три года428.
Все большие обороты принимает развитие китайских образовательных
учреждений

на

территории

африканского

425

континента.

Китайское

IEA. New IEA report maps Chinese investments in Africa’s power sector. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.iea.org/newsroom/news/2016/july/new-iea-report-maps-chinese-investments-in-africaspower-sector.html (дата обращения: 14.10.2019).
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[Электронный ресурс]. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/04/en-afrique-la-chineinvestit-surtout-dans-les-energies-fossiles-et-polluantes_5418961_3212.html
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операционной деятельности // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г.
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образовательное

агентство

по

преподаванию

китайского

языка

как

иностранного учредило около 59 Институтов Конфуция на территории
Африки. Кроме этого, для популяризации языка и культуры, китайское
правительство принимает десятки тысяч африканских студентов на обучение
на территории КНР. Китайское руководство не боится потока студенческой
иммиграции из Африки, поскольку после обучения в учреждениях Китая, изза строгих визовых режимов, иностранный студент должен будет вернуться на
родину. Однако, стипендии, которые им выплачивает правительство КНР,
могут помочь в дальнейшей реализации выпускников.
На сегодняшний день Китай является одним из крупнейших центров
силы в мире. Внешний товарооборот Китая по итогам 2018 г. показал
рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 трлн. долл., что на 12,6% выше,
чем в 2017 г.429. Китай активной продвигает свои интересы на африканском
континенте пытаясь укрепиться в нем для дальнейшего импорта полезных
минералов, без которых китайская промышленная машина не сможет
поддерживать

высокие

темпы

производства.

Более

того,

китайский

прагматизм подразумевает рассмотрение Африки не только в качестве
сырьевого придатка китайской экономики, но и в качестве благоприятного
места переселения многочисленного китайского населения. С этой целью,
китайские ученые тщательным образом изучают местное автохтонное
население, его культуру и обычаи, для того, чтобы понять, отчего
африканскому населению не удается выйти на новый цивилизационный
уровень, находясь в благоприятных климатических условиях. В этой связи
использование

инструментов

«мягкой

силы»

является

эффективным

средством для достижения поставленных целей.

429

Высказывание официального представителя главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190114/1549301768.html (дата обращения: 11.10.2019).
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МАХАМАД УДДА
МГЛУ, (ДЖИБУТИ)
Особенности экономики Джибути на современном этапе
Экономика страны базируется на эксплуатации морского порта и
свободной торговой зоны. Страна практически не имеет природных ресурсов,
поэтому промышленность практически не развита. Из-за скудных осадков
сельское хозяйство малопродуктивно (приходится импортировать большую
часть потребляемого продовольствия). Джибути сильно зависима от
иностранной

помощи.

Сельское

хозяйство

(3 %

ВВП) —

кочевое

животноводство (козы, овцы), в небольших количествах выращиваются
помидоры, а также арбузы и дыни. Транспортная инфраструктура развита
слабо. Большую роль в транспортной системе играет железная дорога. Объемы
пассажирских и грузовых перевозок постепенно растут. Экспорт составляют
следующая продукция: (56,6 млн долл. в 2017 году): кофе (33%) и другие
растительные продукты (бобы, фрукты, овощи, чай - до 19%), древесный уголь
(8,4%), а так же реэскпорт готовых промышленных изделий из Эфиопии.
Рост объемов строительства в городах, развитие сельского хозяйства – все
это требует ввода в строй новых энергетических мощностей. С целью более
полного

удовлетворения

растущих

потребностей

в

электроэнергии

планируется увеличение мощностей действующих электростанций, а также
строительство новых объектов гидроэнергетики 430.
Традиционным внешнеэкономическим партнером Джибути остается
Франция. США и Китай также стремятся завоевать рынки страны, соперничая

Сидоров М. Гидроэнергетика Африки Южнее Сахары: современный этап и перспективы //
Материалы конференции «Школа молодого африканиста». 2018. № 9. С. 330.
430
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друг с другом431. США в рамках политики «поддержки развития», инвестирует
в экономику Джибути, развивает сеть розничной торговли 432.
НИКУЛИН ЕГОР
МПГУ
Интеграционные сообщества как основополагающий фактор
развития Африки
На сегодняшний день процесс интеграции играет ключевую роль в
мировом политическом процессе. Он отмечен двумя основными тенденциями,
включающими в себя два явления: глобализм и глокализм. С нашей точки
зрения, нельзя с уверенностью сказать, какой тренд в политическом развитии
мира занимает доминирующие позиции, однако целесообразно отметить, что
интеграция в рамках одного региона стала актуальна для политической
повестки национальных государств в последнее время. В современных
политических

реалиях

процесс

взаимодействия

осуществляется

на

практическом уровне более тесно между акторами одного региона,
определенного какими-либо признаками. Данную тенденцию мы можем
проследить в реализации собственных интеграционных проектов КНР, РФ,
ИРИ и др. Подобного рода процессы происходят и на Африканском
континенте.
Для более детального анализа современных интеграционных тенденций
следует изучить те исторические реалии, которыми была продиктована
специфика взаимодействий африканских государств в прошлом. Стоит
отметить, что стремление африканских стран к объединению в различных
сферах хозяйствования для повышения уровня социально-экономических
431

Сидоров М.А. Ликвидность корпораций розничной торговли США в 2000-2010 гг.: динамика до
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показателей не является продуктом глобализирующегося мира. Первые
интеграционные проекты появились еще во времена колониального периода433
и представляли собой скорее “административную реформу” со стороны
метрополии

для

более

эффективного

управления

государствами,

находящимися в зависимости от европейских государств, и оптимизации
экономических проектов региона. Так, например, в 1939 году с целью
укрепления собственной валюты и усиления экономического присутствия в
регионе Францией было принято решения по созданию Зоны франка в составе
французских колоний Тропической Африки, которая в последующем
трансформировалась

в

ряд

самостоятельных

объединений

бывших

французских колоний. Однако особый (самостоятельный) интерес у
политических образований к взаимной интеграции в Африке возник в
середине ХХ века, когда большая часть контента получила независимость.
Основополагающим фактором стремительного объединения является курс,
взятый

правительствами

импортозамещения,

освободившихся

обособления

от

государств

бывших

на

политику

эксплуататоров,

поиск

собственных ресурсов. Первой структурой, нацеленной на создание
объединений с панафриканской (в первую очередь, экономической) повесткой
можно считать Организацию африканского единства (ОАЕ), созданную в 1963
году. В процессе взаимодействия политических акторов в рамках ОАЕ стало
понятно, что интеграционные действия носят лишь формальных характер в
силу ряда причин: отсутствия государственной традиции, что привело к
нестабильности в большинстве странах-участницах ОАЕ и ослабило
интеграционные потенции, этнические, языковые и религиозные различия,
низкий уровень экономического развития. Таким образом, государства ОАЕ
не достигли высоких показателей экономического сотрудничества, что в
последующем привело членов данной организации к серьезным долговым
обязательствам и экономическим трудностям.
433
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Несмотря на неудачный опыт взаимодействия в рамках ОАЕ, в
политическом дискурсе африканских государств особое место осталось за
сотрудничеством и взаимодействием. Стоит отметить, что были несколько
смещены акценты в интеграционном проектировании: панафриканская идея
уступает политике регионализации, что в значительной мере сглаживает
конфессиональные, языковые и этнические противоречия, то есть интеграция
становится интересна в рамках одного культурного региона. Данные
представления об объединении исторически сложившихся территорий
Африканского континента стали причиной появления ряда организаций в
начале 1980 х годов:

САДКК, Межправительственная организация по

развитию, Зона преференциальной торговли стран Восточной и Южной
Африки, ИГАД, Союз арабских стран Магриба. В это же время оформляется
экономическое зонирование континента434: на востоке и юге Африки –
Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА),
на западе – Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), и
в центре Африки – Экономическое сообщество стран Центральной Африки
(ЭККАС).
С начала 1990 х годов в политическом поле африканских государств
снова

актуализируется

тематика

панафриканского

сообщества.

Государственные образования контента, получившие опыт в конструировании
интеграционных проектов,

были заинтересованы в создании особой

экономической парадигмы и ее скорейшей реализации. Абуджийский договор,
подписанный странами Африки в 1991 году, представлял собой “дорожную
карту” реализации нового панафриканского экономического сообщества 435.
Подчеркнем, что более ранние интеграционные проекты имели в своей основе
больше политический характер, нежели экономический, что в корне
поменялось в конце ХХ века. В 2002 году было объявлено о создании
434
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Африканского союза (АС), имеющем качественно новую интеграционную
направленность: ведущей целью взаимного сотрудничества стали не
политические амбиции правительств с “колониальным комплексом”, а
экономическая сплоченность и развитие инфраструктуры континента.
Отметим, что данное событие породило волну объединяющих инициатив в
различных сфера хозяйствования в Африке, а также ряд крупных проектов.
Например, строительство высокоскоростной магистрали в Магрибе, участков
коридора Дакар-Нджамена-Джибути, энергосетей Замбия-Танзания-Кения,
Кения-Эфиопия.
На сегодняшний день Африка представляет собой регион с низким
уровнем интеграции. Если на каждое государство на африканском континенте
приходиться 2,1 соглашения о взаимном сотрудничестве, то в других регионах
мира данная цифра несколько больше 436. Однако количество объединений
постоянно растет, углубляются связи в уже существующих интеграционных
проектах, что в последующем должно привести к появлению единого
экономического поля с единым и открытым рынком.
На сегодняшний день процесс интеграции в большей части континента
затруднен низким уровнем экономического развития африканских стран 437.
Самым негативным образом на процесс интеграции сказывается низкий
показатель емкости внутренних потребительских рынков Африки, что не
позволяет политическим образованиям более интенсивно реализовывать
собственные интеграционные проекты. Усугубляется данная ситуация
постоянными вооруженными конфликтами, политической нестабильностью
региона,

а

также

государственной

ввиду

структуры.

колониального
Особое

место

прошлого
в

неразвитостью

проблемном

поле

интеграционных организаций в Африке занимает их многочисленность, что
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делает затруднительным выработку решений по важнейшим вопросам
деятельности в разных сферах общества. Подобного рода процессы
порождают такое политико-экономическое явление, как “Африка разных
скоростей”.
Как отмечалось выше, в 1980 х годах на Африканском континенте
оформилось несколько экономических зон, которые активно поддерживали
идею углубления экономических взаимосвязей внутри региона. Стоит
отметить, что данная стратегия на сегодняшний день является одной из самых
продуктивных для реализации интеграционных проектов в Африке. САДК и
ЭКОВАС - одни из самых перспективных сообществ: с каждым годом их
экономические и социальные параметры интеграции показывают рост, а цели
становятся более амбициозными438. Однако лидером среди группировок стран
может служить Восточноафриканское сообщество (ВАС), которое на
сегодняшний день включает в себя шесть африканских государств: Бурунди,
Кению, Руанду, Танзанию, Уганду и Южный Судан. Подчеркнем, что страны
ВАС имеют продолжительную историю интеграции, которая началась еще в
колониальный период, что во многом определила границы объединения. На
сегодняшний

день

ВАС

-

наиболее

динамично

развивающийся

интеграционные проект на континенте, экономические и социальные
параметры которого показывают за последнее десятилетие рост в несколько
раз. Например, общий объем взаимного экспорта – с 484 млн долл. до 2 756
млн долл, а совокупного экспорта увеличился с 5,6 млн долл. до 21.7 млн долл
за период с 2000 по 2013 годы. Кроме того, ВАС стремительно приближаться
к реализации в полной мере тех целей, которые были отражены в Арушском
дорговоре (1999): в первую очередь, создание общего экономического
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пространства,

а

также

введение

на

территории ВАС

своеобразной

“шенгенской” зоны для формирования единого рынка рабочей силы 439.
Одной из особенностей африканской интеграции является факт того, что
процесс консолидации в какие-либо объединения происходит не только между
национальными

государствами,

но

и

уже

состоявшимися

и

функционирующими интеграционными сообществами. Зачастую, подобное
положение дел характерно для лидеров африканской интеграции. Так,
например, на сегодняшний день успешно развивается Континентальная зона
свободной торговли, которая включает в себя ВАС, КОМЕСА и САДК. Данная
тенденция

демонстрирует

политическом

поле

усиление

Африки,

запроса

интеграционного
на

дискурса

конструирование

в

единого

экономического поля как со стороны национальных политических элит, так и
со стороны населения, а также стремление к выработке общих решений по
глобальным проблемам (голод, нехватка питьевой воды, терроризм и т.д.).
Также особенностью интеграционного процесса на Африканском
континенте можно обозначить отсутствие четкого разграничения субъекта и
объекта интеграции. Так, например, во всех интеграционных организациях на
территории Евразии имеет место быть ярко выраженный центр и периферия.
В данном контексте можно вспомнить реализацию иранской концепции
“Шиитского пояса”, возрождение и воплощение на практике неоосманской и
пантюркистской идеи в Турции, российский проект ЕАЭС и даже ЕС, который
также имеет в рамках собственного региона конфигурацию униполя. С нашей
точки зрения, данная отличительная черта имеет двоякое влияние на процесс
становления прочных связей взаимодействия. С одной стороны, отсутствие
субъекта интеграции во много замедляет процесс решения многих проблем в
экономической,

социальной

и

политической

сферах.

Кроме

того,

национальные элиты, обладающие амбициями занять ведущее место в
439
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регионе, постоянно конфликтуют между собой, что негативным образом
сказывается на конструировании прочных и долговечных связей. Проще
говоря, объекты интеграции стремятся стать субъектами процесса, что ведет к
деструктивным последствиям в становлении сообществ. В контексте
многочисленности интеграционных группировок в Африке, о которой
упоминалось выше, данная особенность становится одной из самых
актуальных геополитических проблем континента. Однако с другой стороны,
при успешной реализации того или иного проекта по взаимодействию в
рамках региона или субрегиона данная конструкция будет наиболее устойчива
в момент кризисных явлений, так как выработанные правила и механизмы
взаимодействия снижают роль отдельных участников интеграционного
процесса. Если субъект интеграции выпадет из мировой политики по какимлибо причинам, то логично предположить, что его проект также уйдет с
мировой политической сцены или станет формальным образованием
(примером может служить РФ и бывшие союзные республики в 1990 х годах).
В обратной же ситуации ослабление позиций одного из ведущих членов
организации не приведет к дезинтеграции всего сообщества.
Отметим также, что стратегическая задача большинства африканских
государств - стать частью мировой экономической системы, что во многом
актуализирует интеграционную парадигму, так как в рамках сообщества
проще и эффективнее аккумулировать ресурс и направить его для обретения
статуса в мировой экономике. Подчеркнем, что направленность иных
интеграционных

сообществ

(например,

евразийских)

характеризуется

доминированием процессов, решающих проблему обособления того или иного
проекта от других, в то время как африканские сообщества приоритетной
задачей видят установление наиболее открытых механизмов взаимодействия
с внешним миром. Из этого вытекает еще одна отличительная черта
интеграционных сообществ на Африканском континенте: в процессе
конструирования интеграционного проекта и его реализации огромную роль
оказывают экзогенные факторы. Данный тренд прослеживается с момента
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появления интеграционной тематики в политическом дискурсе государств
Африки в колониальную эпоху. В последующем, территория континента
становиться местом столкновения лидеров биполярного мира, что также
усиливает экзогенные факторы политических процессов региона. На
сегодняшний день установление тесных взаимосвязей с государствами
Африки и активное участие в экономических процессах интеграционных
группировок континента является одной их ведущих стратегических задач
держав,

претендующих

на

статус

“центра

силы”

в

современных

геополитических реалиях. Например, в последнее время КНР инвестирует в
Африку колоссальные средства, которые в последующем стремится
конвертировать не только в экономическое влияния в регионе, но и в
политические440.

Свои

геостратегические

цели

по

отношению

к

Африканскому континенту сохранились со времен “Холодной войны” у США
и РФ. Подчеркнем, что развитие партнерских отношений африканских
сообществ с глобальными политическими акторами развиваются, кроме
укрепления двусторонних взаимосвязей, по линии интеграции в проекты
мирового масштаба. Например, в российском политическом дискурсе
относительно контактов с африканскими партнерами в последнее время
обозначена концепция БРИКС+Африка, которая в определенных аспектах
деятельности уже находит свою реализацию 441. Отметим также, что КНР
отводит африканскому континенту существенную роль в реализации
концепции “ОП-ОП”.
На данный момент времени Африканский континент, несмотря на
широкое проблемное поле своего развития,

- один из самых динамично

развивающихся регионов мира: растет внутренний объем производства и
потребления,
440

формируется

мощная

социальная

и

промышленная
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инфраструктура, углубляются культурные, политические и экономические
взаимосвязи африканских государств как между собой, так и с внешними
игроками. Как отмечается многими экспертами, немаловажную роль в
позитивном тренде развития Африки сыграли именно интеграционные
сообщества, чем и объясняется популярность интеграционного дискурса в
африканском политическим поле.
НТЕГЕ ЭДВАРД
МИФИ
Exploitation of money or value transfer systems by terrorist
organisations in East Africa
Money transfer systems such as the banking sector, as well as the remittance
sector have been infiltrated by those that transfer illicit funds. It is therefore not
surprising that terrorist financing (TF) has been commingled. In the region of East
Africa (EA) for example in South Sudan there has been extensive civil conflict
which has led to scarcity of banking services leaving it prone and vulnerable to
terrorist groups financial operations. The carnage in Somalia hasn’t helped either
where it’s spillage has brought about a lot of incidents to neighboring countries.
Remittance providers are primarily financial institutions that assist clients in crossborder funds transfer activities. This makes them vulnerable to abuse for TF where
they are not subjected to appropriate AML/CFT supervision or where they operate
without a license (thus operating without any AML/CFT controls or compliance
standards). One of the biggest TF threats are agents or employees who intentionally
facilitate funds transfers on behalf of terrorist and extremist groups.
It can include the falsification of transaction reporting to obscure or
innominate details. Migrant communities, societies as well as families rely heavily
on money value transfer systems (MVTS) to remit funds home; this makes it
possible to blend TF with legitimate family transfers. It makes it strenuous to detect
TF from normal family and community remittances. Mobile money services, forex
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bureaus and foreign money remittance platforms, apparently carry one of the highest
terrorism financing risk levels in EA economy442. Fairly small transactions done on
these platforms and weak Know your Customer guidelines, customer due diligence,
as well negligence is mainly blamed for high terrorism risks. “Although there are
transaction thresholds, these can still pose as a risk to terrorism financing, and can
be easily circumvented 443.
Foreign nationals, including refugee populations, and ethnic Somali residents
primarily use the hawala system to send and receive remittances internationally.
Diaspora remittances for instance to Uganda totaled $1.4 billion to the country’s
economy in 2017444. Between the years 2006 and 2016, the number of registered
mobile-money accounts in sub-Saharan Africa grew from over 200,000 to 277
million. Similarly, the number of mobile-money users in Uganda slightly increased
from 21.1 million in 2015 to 21.6 million in 2016, according to a 2017 report from
the Uganda Bureau of Statistics. Research shows that, the use mobile-money
accounts is to store, send and receive money because of limited access to formal
banking institutions. In 2014, over 19 million Ugandans – roughly 55 percent of the
population – had mobile subscriptions with the local, mobile-network service
providers, according to a 2015 report from the Uganda Communications
Commission445.
The US government has in its Global Terrorism Index report warned about
mobile money services in East Africa as being vulnerable to exploitation by
criminals and terrorists to finance illicit activities in and out of the country 446.
Furthermore, the US Department of State in its 2017 country report on terrorism
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indicated that while Uganda’s Anti-Money Laundering (Amendment) Act required
financial institutions to conduct comprehensive customer due diligence, it does not
put the same requirements on mobile money transfers. “Banking institutions do not
monitor mobile money payments and transfers efficiently in Uganda as well as
EA”447. The report also states that mobile money transactions are instead under the
purview of the individual telecommunications company that facilitates the specific
transaction”.
ПАВЛОВ ЭДУАРД
ИАФР РАН
Общая характеристика социальной ответственности иностранных
топливно-энергетических компаний в Африке
Крупнейшими компаниями, оказывающими значительное влияние на
социально-экономическую ситуацию в Африке, являются ТНК нефтегазового
сектора. К таким относятся Eni, Royal Dutch Shell, Total S.A., Tullow Oil, The
British Petroleum Company, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation и др.
Все эти компании реализуют социальные программы как обязательную часть
политики корпоративной устойчивости. Их социальная корпоративная
ответственность, прежде всего, ориентирована на проблемы, потребность в
решении которых высока именно в этом регионе: бедность населения,
недостаток чистой воды, отсутствие доступа к электроэнергии, гендерное
неравенство448.
ТНК Eni работает преимущественно на территории Санзула. Для
нейтрализации негативных последствий своей деятельности компания
реализовывает «План восстановления средств к существованию» (LRP), в
рамках

которого

поддерживаются

традиционные

виды

деятельности,

https://euobserver.com/foreign/137856 (accessed 08.11.2019).
Сапунцов А.Л. Типологические характеристики экспансии многонациональных предприятий
развивающихся стран в экономику Африки // Вестник университета. – 2017. – №12. – С. 132–139.
276
447
448

оказывается

продовольственная

и

финансовая

помощь,

проводится

необходимое обучение, вводятся новые виды предпринимательства.
Социальные программы компании Shell ориентированы на три крупных
направления: образование в сфере науки, техники, инженерии и математики
(STEM),

развитие

Крупнейшим

предпринимательства

проектом

в

этом

и доступная

контексте

является

электроэнергия.
созданное

Shell

инвестиционное предприятие All On Partnerships for Energy Access (All On),
которая внедряет автономное энергетическое оборудование, основанное на
возобновляемых ресурсах.
Ключевая деятельность Total в области влияния на социальную
обстановку в Африке– это найм сотрудников из числа местного населения, их
обучение, инвестирование в развитие местного рынка товаров и услуг, а также
инфраструктуры.

Особое

внимание

компания

уделяет

социально

незащищенным слоям – женщинам и детям.
Ключевое направление активности Tullow в социальной сфере – это, так
же, как и у Shell, система образования в области науки, техники, инженерии и
математики (STEM). Поддержкой компании пользуются два учебных
заведения – Африканская академия наук (ASA) и академия «Право на мечту»
(Right to Dream).
Активность British Petroleum сводится к балансу между социальной
поддержкой, помощи в предпринимательской деятельности; и поддержкой
образования.
Chevron Corporation использует собственный «Фонд партнерских
инициатив в дельте реки Нигер» (PIND) для осуществления социальных
инициатив в африканском регионе. Наибольшее внимание фонд уделяет
образовательным программам.
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ПРОХИНА НАДЕЖДА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Г. ВОЛГОГРАД
Изучение возможностей организации выездов россиян в страны Африки
с целью событийного туризма
Африканский континент, несмотря на достаточно низкий уровень
социально-экономического развития большинства государств, является
перспективным регионом для развития международных отношений. В
настоящее время между Россией и Африкой происходит формирование
устойчивых взаимосвязей в различных сферах общественной жизни. 23-24
октября 2019 года в Сочи состоялся первый в истории саммит «Россия –
Африка», где собрались представители всех государств Африканского
континента. В ходе этого саммита обсуждались вопросы взаимодействия в
сфере

политики,

экономики,

образования,

проблемы

обеспечения

безопасности. По итогам данного саммита была принята Декларация,
отражающая формы взаимоотношений между Россией и странами Африки 449.
На наш взгляд, вполне перспективным дополнением к принятой Декларации
может стать осуществление взаимодействия в сфере туризма.
Африканскому региону всё ещё трудно конкурировать с другими
территориями на мировом рынке туристских услуг, однако интерес к странам
континента

стремительно

растёт,

в

том

числе,

у

россиян450.

Мы

проанализировали статистику въезда российских туристов в страны Африки
за 2017-2018 гг. по данным Пограничной службы ФСБ России (рис. 1). За 2017
449

Саммит и экономический форум Россия – Африка [Электронный ресурс]. URL: https://summitafrica.ru/
(дата обращения: 26.10.2019).
450
Деточенко Л.В. Меняющаяся региональная география международного выездного пляжнорекреационного туризма россиян в зимние сезоны 2014-2016 гг. //Факторы и стратегии регионального
развития в меняющемся геополитическом и геоэкономическом контексте: материалы международной
научной конференции (Грозный, 20-25 сентября 2016 г.). Ростов-на-Дону: Издательство Южного
федерального университета, 2016. С. 175-180.
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год россияне совершили 568180 поездок, а в 2018 году – уже 680280, что на
19,7% выше показателя предшествующего года.

Рис. 1. Число туристских прибытий россиян в страны Африки в 2017-2018 гг.
Источник: составлено автором по данным [451]

В основном, страны Африки для россиян являются наиболее
привлекательными в плане пляжно-рекреационного туризма, поэтому
наибольший турпоток наблюдается в страны Северной Африки (Тунис,
Марокко, Египет). Для граждан с высоким уровнем дохода для пляжнорекреационных целей доступны островные государства (Сейшелы, Маврикий,
Кабо-Верде).
Набирают популярность выезды россиян с целью экологического
туризма, что объясняет сравнительно высокий турпоток в страны Восточной
Африки (Кения, Руанда, Эфиопия, Танзания), чьи национальные парки имеют
международную известность.

451

Выезд граждан РФ за 2017-2018 гг. по данным Пограничной службы ФСБ РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.atorus.ru/public/ator/data/file/News/1/Полная%20статистика%20выезда%20российских%20граждан
%20за%20рубеж%202018%20год.pdf (дата обращения: 27.10.2019).
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Из данных статистики следует, что география поездок жителей России
по странам Африки заметно расширяется. Это говорит о положительной
динамике развития туризма в регионе. На наш взгляд, в Африке есть
возможности для расширения предлагаемого туристам продукта. Для
повышения интереса к странам Африки в туристическом плане следует
обратить особое внимание на развитие такого направления, как событийный
туризм.
Событийный туризм — это вид туризма, где путешествия приурочены к
каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта,
бизнеса и т.д. Знаменитые массовые мероприятия всегда привлекают большое
количество туристов. Для гостей участие в традиционных культурных
мероприятиях — это лучший способ проникнуться духом места, которое они
посетили. Событийный туризм предполагает максимальное погружение в
традиции посещаемого региона. Кроме того, событийные туры получаются
очень

насыщенными,

отдыхающий

получает

больше

положительных

впечатлений, чем от обычной поездки в курортный регион. Вот почему данное
направление повсеместно приобретает популярность.
В событийном туризме, согласно А.В. Бабкину 452, выделяется несколько
разновидностей. Рассмотрим наиболее характерные для Африканского
региона.
1. Национальные фестивали и праздники.
Африка всегда отличалась пестротой этнического состава, поэтому
неудивительно, что каждая страна имеет особенные национальные праздники
и фестивали. Например, у многих африканских стран есть отличия не только в
традициях, но и в днях встречи Нового года. В большинстве стран есть
особенные ритуалы празднования Дня независимости 453. Есть национальные
фестивали, которые вышли за пределы той или иной страны и привлекают не
452

Бабкин
А.В.
Специальные
виды
туризма
[электронный
ресурс]
URL:
http://tourlib.net/books_tourism/babkin08.htm (дата обращения: 23.10.2019).
453
Африканские праздники и фестивали – Мир Африки [Электронный ресурс]. URL: http://afrikaraj.ru/kultura-afriki/afrikanskie-prazdniki.html (дата обращения: 25.10.2019).
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только местных жителей, жителей континента, но и иностранных туристов,
при этом число зрителей подобных мероприятий ежегодно увеличивается.
Одним из таких фестивалей можно считать международный фестиваль масок
FESTIMA, который проводится по чётным годам в конце февраля – начале
марта в Буркина-Фасо. На неделю улицы города превращаются в места
проведения маскарадных шествий и настоящих африканских танцев масок.
Выступить здесь приезжают общины со всей страны, а также из соседних
государств: Бенина, Кот-д’Ивуара, Того, Нигерии, Мали и Сенегала. В рамках
фестиваля проводятся и другие мероприятия, организуется огромный рынок,
где можно купить традиционные африканские сувениры. Ещё одним ярким
фестивалем является Фестиваль HIFA
(Harare International Festival of the Arts) в Зимбабве. Цель данного события:
продемонстрировать

местным

жителям

и

иностранцам

богатство

и

разнообразие культуры Зимбабве и поддержать африканское искусство. За
время фестиваля можно увидеть почти 200 цирковых, театральных и
танцевальных выступлений, уличных представлений, концертов, модных
показов и визуального искусства.
2. Фестивали театра и кино.
Крупнейшим и самым престижным событием такого рода на континенте
является кинофестиваль FESPACO в Буркина-Фасо, который в феврале
нечётного года привлекает тысячи посетителей и профессионалов из Африки
и из-за рубежа. Конкурс фестиваля остаётся, однако, исключительным для
африканских кинематографистов, который способствует росту киноиндустрии
в африканских странах и поощряет политический и социальный диалог через
границы. Ещё один интересный кинофестиваль проходит в Танзании ежегодно
в первые недели июля. Это кинофестиваль ZIFF (Zanzibar International Film
Festival), который проводится в рамках мероприятий Dhow Countries –
демонстрации культурного наследия народов Африки, Азии, островов
Индийского океана и Персидского залива. Международный кинофестиваль –
центральное звено Dhow Countries. Здесь демонстрируются фильмы,
281

привезенные из более, чем 20 стран, с целью не только защитить и сохранить
уникальное наследие Африки, но и познакомить с работами современных
деятелей искусства.
3. Фестивали музыки и музыкальные конкурсы.
Народы африканских стран очень музыкальны. Игра на музыкальных
инструментах, песни и танцы – неотделимая часть повседневной жизни
африканцев всех стран континента, поскольку они являются важными
элементами разнообразных обрядов, многие из которых сохранили свою
значимость и основную структуру до наших дней. Во многих африканских
культурах существует представление, что музыка обладает особой жизненной
силой, а мир держится именно на музыке, пении и танце. Музыкальные
фестивали являются особенно перспективными для развития событийного
туризма в регионе.
Ежегодно в конце сентября на протяжении трёх дней в Малави проходит
музыкальный фестиваль «Озеро звёзд». На двух сценах – основной и пляжной
– выступают исполнители со всех уголков континента. В программе – как
традиционные, так и современные песни, танцы и игра на национальных
музыкальных инструментах. Фестиваль задуман как благотворительное
мероприятие. Средства, вырученные от продажи билетов, передаются проекту
«Children in the Wilderness» в помощь детям Малави. Ещё одним примером
является «Фестиваль в пустыне». Ежегодно в начале января на несколько дней
посреди песков пустыни Сахара вырастает сцена, появляются шатры и палатки
для того, чтобы гости смогли познакомиться с традиционной музыкой
туарегов – коренных жителей Северной и Северо-Западной Африки. Сейчас,
когда на фестиваль съезжаются и зрители, и музыканты из разных стран, в том
числе из Европы, музыкальная программа расширилась.
Спортивные мероприятия.
Посещение спортивных состязаний – один из древнейших видов
путешествий. В настоящее время международные спортивные состязания
привлекают миллионы людей. Развитие современных систем связи и
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телевидения не уменьшает поток туристов, отправляющихся в другие страны,
в том числе, в страны Африки, чтобы лично поучаствовать в спортивном
празднике и поддержать команду своей страны.
Для Африки ярким примером международного спортивного события
является проведение Чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Данное
мероприятие

определённым

образом

поспособствовало

развитию

инфраструктуры страны и увеличению турпотока, что вывело её в рейтинг
лидеров по числу туристов в регионе. До 2009 года в Сенегале начинался или
завершался ралли-марафон «Дакар». В настоящее время туристы могут сами
проехать по маршруту этих известных соревнований.
В Кении ежегодно проходят автогонки Rhino Charge. Все средства,
вырученные благодаря этим гонкам, идут на реализацию проекта по
сохранению

уникальной

экосистемы Национального

парка

Абердаре в

центральной Кении.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что возможности
для развития событийного туризма в регионе довольно велики. Для
российских туристов весьма привлекательным является сезон проведения
мероприятий. Большинство из них приходится на холодные для России
месяцы (январь – апрель, октябрь), что можно считать преимуществом по
климатическим параметрам. Однако для обеспечения выездов россиян во
многие страны Африки с целью событийного туризма имеются определённые
проблемы. Это нестабильная криминогенная обстановка в большинстве стран,
высокий

уровень

антисанитарии,

труднодоступность

континента

для

путешествий, дороговизна билетов. Поэтому мы составили список событий и
мероприятий в Африке, которые, на наш взгляд, наиболее интересны,
доступны и безопасны для посещения жителям России (табл. 1).
Таблица 1.
Событийный туризм в странах Африки
Мероприятие

Место
Время
Характеристика
проведения
проведения
Национальные фестивали и праздники
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Международный
фестиваль
Ауэссу

Фестиваль
африканской
культуры Asa
Baako

Шам-эльНессим
(Праздник
весны)

Фестиваль
AfricaBurn

Сусс, Тунис

Проводится
ежегодно в конце
июля.

«Ауэссу» на тунисском диалекте
означает «август», т.е. фестиваль
лета. Традиционно его открывает
президент страны. В программе
фестиваля исполнение народных
песен и танцев, а также
карнавальное шествие по главной
улице города.
дер. Бусуа,
Ежегодно в марте в Цель: повысить интерес к
Гана
течение 5 дней.
традициям Африканского региона.
В 2020 году будет
За последние годы фестиваль
проходить с 4 по 8
превратился в масштабное
марта.
мероприятие, на которое
Впервые состоялся в съезжаются все, кто не равнодушен
2011 году.
к африканской культуре. На
фестивале гостей ждут множество
развлечений: выступления,
пляжные вечеринки, сёрфинг, артвыставки, небольшие туры по
окрестностям, кино, йога.
Египет
Ежегодно в первый
По традиции приход весны
понедельник после
празднуется на природе, под
Пасхи.
открытым небом и даже на лодках,
плывущих по Нилу. Это связано с
древним поверьем, что в этот день
воздух становится особо целебным.
Есть и свои кулинарные
особенности – обязательные
составляющие праздничной
трапезы: крашеные яйца, зеленый
лук, салат, бобы и специфическое
блюдо Фисикх, вяленая по
древнему рецепту рыба,
употребляемая также особым
способом.
Национальный Ежегодно в конце
На фестиваль съезжаются
парк Tankwa апреля – начале мая представители творческих
Karoo, ЮАР в течение 7 дней.
сообществ, художники, музыканты,
любители и профессионалы разных
Впервые AfricaBurn направлений искусства и туристы,
прошел в 2007 году желающие стать частью
масштабного события.
Совместными усилиями участники
строят «город» Tankwa, который
становится их домом на
фестивальную неделю.
Кульминация всего события –
сожжение всех рукотворных
объектов.
Главная идея фестиваля – никакой
коммерции. В Tankwa нельзя ничего
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Фестиваль
фиников

Фестиваль
цветов
цитрусовых

Фестиваль роз

Фестиваль джаза

Фестиваль гнауа

купить или продать – только
обменять или подарить.
Гастрономические фестивали
Эрфуд,
Проводится
На праздник собираются
Марокко
ежегодно в октябре. представители всех местных
Продолжительность: племен, звучит традиционная
3 дня.
музыка, устраиваются танцы и
потребляются финики в
неограниченном количестве.
Проходят уличные развлекательные
мероприятия, работает рынок, где
финиками торгуют берберские
купцы, организуются скачки на
дромадерах по дюнам Мерзуга. Все
это сопровождается дегустацией
блюд национальной кухни,
преимущественно из фиников.
Фестивали и выставки цветов
Набель,
Проводится
Праздник сбора цветов цитрусовых.
Тунис
ежегодно в апреле.
Любой желающий станет
Продолжительность: свидетелем получения эссенции из
10 дней.
цветов цитрусовых культур и
сможет ощутить вкус этого
божественного нектара. В рамках
фестиваля проходит выставкапродажа сувениров из Сирии,
Ливана, Туниса, Египта, Марокко и
других стран.
Эль-КелааМ´Гуна,
Марокко

Проводится в мае,
приурочен к
окончанию сбора
лепестков роз.
Продолжительность:
3 дня.

В культурно-развлекательную
программу включены танцевальные
и музыкальные представления,
дегустации национальной кухни,
специальные экскурсионные туры и
импровизированный рынок.
Центральным событием праздника
становится избрание Королевы роз.
После церемонии обладательница
почетного титула возглавит
красочный парад, который пройдет
по центру города.
Фестивали музыки и музыкальные конкурсы
Кейптаун,
Ежегодно в апреле.
Фестивальная программа на 50%
ЮАР
состоит из южноафриканских, на
Впервые проводился 50% – из приглашённых джазв 2000 году.
бэндов. Кроме выступлений,
которые, являются бесплатными,
зрителей ждут и другие
мероприятия: фотовыставки, галаужин и день гольфа.
Эс-Сувейра,
Ежегодно в июне.
Фестиваль был создан с целью
Марокко
продвижения и популяризации
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Продолжительность: культуры этнической группы гнауа
4 дня.
не только среди местных жителей,
но и в мировом сообществе. За годы
своего существования он приобрел
по-настоящему международную
известность – сейчас сюда
приезжают исполнители не только
из разных городов Марокко и
Алжира, но и из Дании, Франции и
других стран.
Спортивные события
Camel Derby
Маралал,
Ежегодно в конце
Гонка делится на 42-километровый
Кения
августа.
марафон для профессионалов и на
10-километровую дистанцию для
всех желающих. За скромную плату
можно арендовать понравившегося
верблюда с дрессировщиком.
Кроме самих верблюжьих гонок тут
можно увидеть национальные
танцевальные шоу, традиционные
свадебные церемонии, скачки на
ослах, принять участие в
соревнованиях по игре в дартс. На
протяжении всего праздника звучит
национальная музыка, и подаются
экзотические местные блюда.
Турнир по
Хургала,
Проводится
Каждому участнику соревнования
рыбной ловле
Египет
ежегодно в феврале. по правилам даётся три дня на
Продолжительность: добычу самого выдающегося
12 дней.
экземпляра любым из доступных
способов: на блесну или "донку",
плавая на мелководье или при
глубинном погружении. При этом
снасти можно получить на месте.
454 455
Источник: составлено автором по данным [ , ]

Самобытная культура стран Африки, отличительные особенности их
национальных фестивалей и праздников – значительный фундамент для
организации выездов жителей России с целью событийного туризма. Саммит
«Россия – Африка», на наш взгляд, можно считать первым шагом на пути
решения существующих в Африканском регионе проблем, препятствующих
этим выездам. Стороны договорились о создании Форума партнёрства, в

454

10
лучших
культурных
событий
Африки
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rus.worldtourismgroup.com/10-best-cultural-events-africa-86509 (дата обращения: 25.10.2019).
455
Самые яркие фестивали Африки [Электронный ресурс]. URL: https://selfmadetrip.com/samyie-yarkiefestivali-afriki/ (дата обращения: 25.10.2019).
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рамках

которого

саммиты

будут

проводиться

каждые

три

года.

Следовательно, мы предполагаем, что в ближайшие годы вопрос о развитии
сферы туризма между Россией и странами Африки станет одним из
приоритетных, и в будущем будут налажены прочные связи в обеспечении
комфортного и безопасного двустороннего турпотока.
РОМАНОВ МИХАИЛ
«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (МПГУ)
Факторы интеграции Африки в мировую финансовую систему
Африка – регион со сложным сочетанием внешних и внутренних
факторов, влияющих на экономическое развитие, специфической историей и
культурой демонстрирует сегодня

углубление процессов интеграции,

особенно в Западной Африке. Многоукладность континента сформировала
мозаичную картину, где помимо наиболее бедных стран планеты, имеются
страны с «возникающей» экономикой (Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар), которые
наряду с ЮАР и странами Северной Африки образуют группу наиболее
динамично

развивающихся

в

экономическом

плане

государств.

Свидетельством углубляющихся процессов интеграции в Западной Африке
служат создание трансафриканских компаний («Аир Африк»), совместные
проекты

в

сфере

инфраструктуры,

расширяющаяся

деятельность

Абиджанской фондовой биржи, появление негосударственных организаций
типа

Федерации

западноафриканских

торговых

палат

или

западноафриканской сети предпринимателей. Отдельные страны даже
приняли обязательства Международного валютного фонда (МВФ) по
созданию валютных систем, свободных от ограничений на текущие операции,
что говорит о либерализации национальных валютных систем, в особенности
стран Восточной и Южной Африки.
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Улучшения динамики
страны

региона

примут

развития можно достичь в том случае, если
и

осуществят

стратегии

по

укреплению

сотрудничества и регионализации в процессе интеграции в мировую
экономику. Интеграция способствует достижению более динамичного
экономического роста через действие таких факторов, как улучшенное
распределение ресурсов, конкуренция, передача технологий и знаний, а также
доступ к иностранному капиталу. Открытость экономики напрямую влияет на
объемы торговли и инвестиций, которые неизменно увеличиваются, что
ускоряет экономический рост и еще больше содействует интеграции. В
настоящее время странам Африки предстоит реализовать, реализовать
большой комплекс мероприятий, направленных на расширение степени
открытости их экономик, увеличения объемов взаимной торговли и
унификации законодательных актов в таможенной сфере.
Создание AfCFTA - африканской континентальной зоны свободной
торговли, ознаменовало начало новой эры в развитии финансовых отношений
в регионе. Данное соглашение было подписано 54-мя из 55-ти государств
африканского континента, (за исключением Эритреи), в ходе двух ассамблей
в течение 2018 г. Данный документ ратифицирован 22-мя африканскими
странами и еще 32 страны находятся на стадии принятия соглашения.
Ратификации соглашения всеми подписавшими его государствами позволит
сформировать рынок в 2,2 триллиона долларов (или 6.3 триллиона по ППС) и
1,3 миллиарда человек. Создание этой территориально-экономической
общности и инклюзивная стратегия промышленного развития, позволят
создать

драйверы

конкурентоспособной

роста,
по

а

также

мировым

привести

меркам

к

формированию

инвестиционной

среды.

Поставленная цель вполне достижима, но её осуществление должно
сопровождаться укреплением финансовой репутации африканских рынков,
что является немаловажным условием, для интеграции, как отдельных стран,
так и всего континента в мировую финансовую систему (МФС).
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В настоящее время внутри региона уже действует пять основных
экономических объединений, которые в совокупности охватывают все страны
Африки:
Арабский Магрибский Союз (AMU);
Общий рынок стран Восточной и Южной Африки (COMESA);
Экономическое

Сообщество

центральноафриканских

государств

западноафриканских

государств

(ECCAS);
Экономическое

Сообщество

(ECOWAS);
Сообщество Развития стран Южной Африки (SADC).
Создание единой зоны свободной торговли
усилению

внутренних

миграционных

будет способствовать

потоков,

а

унификация

законодательства нивелирует бюрократические барьеры и приведёт к
формированию повсеместно приемлемого инвестиционного климата. Это
качественным и количественным образом скажется на привлечении прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в страны AfCFTA, что позволит привлечь
необходимые для экономического развития финансовые ресурсы. Но добиться
этого возможно только при активном стимулировании частного сектора
экономики, который в ряде стран находится в зачаточном состоянии в
следствии несформированности финансовых институтов. Во-вторых, чтобы
полагаться на частный сектор, необходимо допустить негосударственные
компании к работе его в ряде инфраструктурных проектов, в которых
основную роль, на данный момент, играет государственный сектор. Это
позволит насытить внутренние рынки и поднять уровень благосостояния
населения, тем самым увеличив ёмкость рынка, одновременно с этим повысив
его устойчивость и инвестиционную привлекательность.
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Рис. 1. Статус соглашения о создании африканской континентальной зоны
свободной торговли.
Еще одним немаловажным фактором финансового развития, который
необходимо выделить отдельно, является наличие МФЦ. Их функциональные
особенности определяют

перспективы и темпы экономического развития

стран и субрегионов данных центров,

и континента в целом. В своих

исследованиях, компания Z-Yen, составляющая индекс развития финансовых
центров, установила, что в отдельных регионах на МФЦ приходится более
половины всех финансовых операций страны, а при отсутствии МФЦ,
осуществление подобных операций и вовсе не представляется возможным.
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Это связано с тем, что большинство стран не имеют прямого доступа к
мировым финансовым рынкам, учитывая их слаборазвитые финансовые
сектора, а осуществление финансового взаимодействия происходит либо через
Европейские, либо через МФЦ других стран Африки, что гипертрофирует
финансовый сектор одних стран и не даёт импульса для развития других. Для
преодоления этой проблемы необходимо решить ряд задач, а именно:
• создание

и развитие финансовых институтов во всех странах

континента;
• создать равные конкурентные условия, которые позволят добиться
равномерного привлечения ПИИ;
• формирование обширной сети МФЦ на континенте;
• усиление финансовых потоков внутри между странами региона и
•

нивелирование диспропорций между странами Африки для создания
базиса дальнейшей интеграции.

Можно сделать вывод, что мировые финансовые центры являются
мощными драйверами экономического развития территории, которые
способствуют привлечению инвестиций и формированию открытого и
прозрачного финансового рынка, что позволяет развиваться как самому МФЦ,
так и финансовому сектору стран соседей и в большей степени страны в
которой он расположен.
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Рис. 2. Объемы ПИИ по странам Африки за 2000-2010 гг. Составлено
автором по данным
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Рис.3. Объемы ПИИ по странам Африки за 2011-2018 гг. Составлено
автором по данным
При анализе объемов и направления потоков ПИИ, можно сделать
вывод, что после почти десятилетия непрерывного роста в нулевые годы, в
период с 2011 по 2018 г. наблюдается спад. Совокупный объем прямых
иностранных инвестиций в экономики африканских стран сократился до 59
млрд. $, что составляет 81% от значения за период с 2000 по 2010 гг. Данный
тренд

обусловлен не только результатом падения глобального спроса и

мировых цена минеральное сырье и углеводороды, но и политическими
кризисами в Северной Африке, что подорвало доверие инвесторов к этому
региону. Анализ последствий показывает, что главным образом от этого
пострадали производители сырьевых товаров в Западной и Восточной
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Африке, а также страны Северной Африки, в то время как страны других
макрорегионов не испытали значительных изменений.
В связи с этим, для полноценной интеграции африканского континента
в мировую финансовую систему необходимо сформировать 3-х уровневую
структуру: на первом (страновом) уровне, основным элементом выступит
государство со своей внутренней финансовой системой, на втором уровне
ключевая роль принадлежит мировым финансовым центрам, которые станут
связующим звеном между отдельными странами и экономическими союзами,
к которым они приурочены и МФЦ в других регионах и всей МФС в целом.
Но в то же время, МФЦ, а точнее их совокупность, выступают как опорный
каркас для формирования финансового сектора в пространстве. На третьем
уровне находится экономический союз, являющийся

территориальной

единицей, вмещающей в себя отдельные страны региона и МФЦ.
Экономический союз призван пространственно ограничивать отдельный
экономический регион, делимитируя его в МФС. В идеальной ситуации,
данная территориально-экономическая структура должна формироваться не с
доминированием одной страны, а с распределением полномочий между рядом
стран региона. Если проводить аналогию живой природой, то вся схема
представляет собой живую клетку, в которой границы экономического союза
будут выступать, как мембрана этой клетки, одновременно ограничивая её в
пространстве, но при этом способствуя формированию контактной функции
внутри между странами-членами внутри интеграционного объединения. МФЦ
в этой системе призваны исполнять роль клеточного ядра, в то время как
отдельные страны выполняют функцию органоидов.
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Рис 4.Карта мировых финансовых центров. Составлено автором по
данным.
Еще одним фактором, который привел к консолидации экономик стран
Африки - это недостаточность объемов и слабое развитие рынка финансовых
услуг каждой, отдельно взятой страны, что привело к невозможности
установить прямые связи с глобальными рынками и на современном этапе
медиаторами финансовой активности Африки являются европейские МФЦ.
Это связано с
финансовых

восприятием

рынков

стран

мировым
Африки,

финансовым
как

слишком

истеблишментом
рискованных

и

малоразвитых, но, тем не менее, интеграция ряда этих небольших рынков
создает один значительный рынок. Это приведёт к пересмотру восприятия
Африки на мировой финансовой карте и обеспечит привлечение ПИИ не
только в отдельные МФЦ, но и страны окружающие эти центры. Это позволит
реализовать ряд инфраструктурных проектов, в которых нуждается континент
и насытить рынок финансовыми ресурсами. В рейтинге GFCI компании Z-Yen
среди 102 мировых финансовых центров, 5-ть, а именно Касабланка,
Йоханнесбург, Кейптаун, Найроби и Маврикий относятся к странам Африки.
Их роль в МФС ограничивается региональным (Кейптаун, Найроби и
Маврикий) и международным (Касабланка, Йоханнесбург) уровнями, что
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обусловлено

недостаточной

самостоятельностью

и

инвестиционной

привлекательностью представленных МФЦ.
Формирование и развитие уже существующих африканских финансовых
центров становится

непременным

условием

реальной экономической

независимости и создания нового финансового пространства на континенте.
Системообразующим фактором в этом вопросе является репутация МФЦ. В
связи с этим встаёт

задача деконструкции прежнего и создании нового

восприятия Африки среди международного экономического сообщества. В
настоящее время наибольшее значение в экономическом развитии континента
играют ЮАР, Маврикий, Марокко, Кения, к которым подтягиваются Нигерия,
Ботсвана и Сейшельские Острова. Данная группа стран осуществляет
ключевую роль в увеличение потока глобальных финансовых потоков в
регионе, благодаря местным МФЦ. Но одновременно с созданием новых
финансовых центров и привлечение международного капитала, важно
добиться увеличения объемов финансовых потоков между странами региона.
И наконец, интеграция африканских стран в МФС невозможна в отрыве
от европейских МФЦ, по крайней мере, в ближайшей временной перспективе.
По

данным

Overseas

UNCTAD, африканские

Private

Investment

Corporation

(OPIC)

и

компании предлагает самую высокую отдачу

от прямых иностранных инвестиций в мире, что обусловлено сохраняющимся
эффектом базы. Но есть также ряд рисков (гражданских войн и смены власти,
до

стихийных бедствий и эпидемий), которые ограничивают объемы

привлечения финансовых потоков в Африку.

Медиаторами между

африканскими МФЦ и другими элементами МФС выступают ведущие
европейские финансовые центры, в первую очередь Лондон, Париж, Цюрих и
Штутгарт, которые имеют наиболее тесные связи с Африкой. С помощью
такой модели взаимодействия, создаётся эффект большего доверия к
африканским деривативам за счет эффекта позиционирования. На основе
этого можно говорить о сохранении актуальности фактора пост-колониальных
связей Африки и Европы. При этом наиболее тесные связи устанавливаются
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по принципу колония-метрополия. В связи с этим можно констатировать, что
для качественного развития и увеличение роли африканских МФЦ в МФС,
необходимо осуществлять прямое, а не опосредованное взаимодействие в
экономическом пространстве, для чего необходимо повысить уровень доверия
к финансовым центрам Африки.
Немаловажным фактором интеграции Африки в мировую финансовую
систему является репутация региона. В недавно опубликованном рейтинге
составленном Институтом репутации (Reputation Institute) представлены
ЮАР(38), Египет(39), Алжир(46) и Нигерия(50). Для сравнения, Россия в этом
рейтинге занимает 51 место.
На академическом уровне нет единого мнения по поводу точной
дефиниции определения репутации региона, но, безусловно, можно говорить
о том, что данный феномен оказывает влияние на экономические показатели
региона.

Факторы, оказывающие влияние на формирование репутации

корпорации затрагивается в работе Чарльза Фомбруна. Но стоит отметить, что
предложенную Фомбрумом

модель, вполне можно перенести на уровень

страны или даже региона.
В отечественной литературе рассматривается термин имидж региона
(Важенина И.С.) и маркетинг территории (Лавров А.М.). Под имиджем
территории понимается -

набор ощущений и образных, эмоционально

окрашенных представлений людей, которые возникают по поводу природноклиматических, исторических, этнографических, социально-экономических,
политических, морально-психологических и других особенностей территории,
что в целом близко к пониманию данного явления Фомбруном.
Репутация Африки и ее финансовых центров неразделима. Эта
репутация воспринимается как глобально, так и индивидуально. И,
несомненно, в том, что касается этого критерия, Африка сильно отстает и
можно констатировать, что на данном этапе доверие, как отдельным странам,
так и к региону в целом не позволяет сформировать привлекательный для
инвесторов образ.
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В связи с этим важным является формирование способствующего
привлечению инвестиций образа в СМИ и различных экономических
рейтингах. Так, появление африканских финансовых центров в рейтингах
различных агентств (в частности, GFCI), говорит о начале положительных
изменений в развитии финансового сектора, что поспособствует укреплению
финансовых рынков стран Африки. Это отражается в дальнейшем росте
позиций, достигнутых мировыми финансовыми центрами (МФЦ) Африки, в
частности Кейптауна, Йоханнесбурга и Касабланки (упоминание порождает
дальнейший рост ажиотажа). Но в то же время благодаря прогрессу,
достигнутому отдельными странами и центрами, происходит еще большее
дистанцирование государств Африки по уровню развития финансового
сектора. В совокупности, подобная картина приводит к восприятию Африки
как «недостаточно развитого» региона Периферии мировой финансовой
системы. Это обусловлено высокими финансовыми рисками, особенно в
сравнении с группой стран Центра мировой финансовой системы. А частные
африканские финансовые организации и регулирующие учреждения на
данном этапе воспринимаются как “догоняющие игроки”, которые только
пытаются заслужить доверие.
Таким образом, создание привлекательных для инвесторов финансовых
рынков будет проходить через формирование репутации Африки, для чего
необходимо подвергнуть деконструкции существующий негативный образ и
приступить к

формированию

нового позиционирования региона, на

локальном (уровень МФЦ), государственном (уровень отдельных стран) и
региональном уровнях. При этом необходима слаженная

работа по

геобрендированию на каждом из уровней. Репутация территории является
индивидуальным и коллективным продуктом, который включает, с одной
стороны, восприятие, которое африканцы имеют на своем континенте, а с
другой стороны, изображение, которое Африка транслирует Миру.
Интеграция Африки в мировую финансовую систему - процесс весьма
долгий и многоступенчатый. Начало самостоятельного экономического пути
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развития для большинства стран региона приходится на 1960-е годы. Но даже
на современном этапе развития этих государств, влияние бывших метрополий
все еще ощущается как в культурном, так и в экономическом аспектах. Найти
свой самостоятельный путь и свою нишу в системе мировых финансов первоочередная цель для ведущих держав континента.
Для осуществления этой цели необходимо решить целый ряд задач:
-создать условия для экономической интеграции стран внутри
континента и создание единой зоны свободной торговли;
-создание

и поддержание негосударственного сектора экономики,

имеющего равный с государственными компаниями доступ к масштабным
проектам;
-переформатирование прежней и формирование новой благоприятной
инвестиционной репутации региона;
- развитие обширной сети МФЦ на континенте и укрепление
рейтинговых позиций уже существующих финансовых центров;
-поддержание тесных взаимосвязей не только с европейскими, но и
мировыми МФЦ.
Создание африканской зоны свободной торговли позволит уменьшить
барьерную роль границ между странами региона и обеспечить условия для
дальнейшей интеграции объединения в мировой финансовой системе. В
совокупности

с

эффектом

базы,

который

остается

важнейшим

преимуществом региона, это формирует благоприятные условия для
привлечения инвестиций в экономику африканских стран. Но это важно
подкрепить

формированием

геобренда,

который

будет

олицетворять

надежность в финансовом секторе и управлении активами, а со стороны
правительств региона необходимо добиться политической стабильности и
либерализации законодательной базы стран региона.
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СИДОРОВ ВАСИЛИЙ
ИАФР РАН
Экономический бойкот апартеида со стороны СССР
Несмотря на открытие в 1942 г. советского консульства в ЮжноАфриканском Союзе (ЮАС) торгово-экономические отношения СССР с ЮАС
оставались весьма ограниченными. В 1954 г. СССР экспортировал в ЮАС
всего товаров всего на 20 тысяч рублей.
Максимума же экспорт из СССР в ЮАС достиг в 1956 г., когда
консульство СССР было закрыто и дипломатические отношения прерваны,
составив 2 млн. рублей. А импорт СССР из ЮАС достиг пика в 1957 г. – 107
млн. рублей. В 1959 г. южноафриканские бизнесмены все еще вели
переговоры о поставках южноафриканских товаров в СССР и советских – в
ЮАС.
Посетившая в 1960 г. Москву делегация ЮАКП выразила беспокойство
сообщениями о продаже в СССР южноафриканской шерсти. Им было
сообщено, что хотя это соответствует действительности, и южноафриканская
шерсть была закуплена в Лондоне, при этом считалось, что она –
австралийского происхождения. Также делегация была проинформирована,
что к тому моменту советские организации прекратили подписывать
контракты с южноафриканскими компаниями. Это позволило ЮАКП в 1964 г.
заявить,

что

СССР

«ввел

полное

торговое

эмбарго

по

просьбе

южноафриканского освободительного движения».
Советские организации получили указания прекратить сотрудничать с
алмазным концерном «Де Бирс». Гарри Оппенгеймер, председатель правления
«Де Бирс», отметил в своем ежегодном докладе в 1963 г., что «в связи с
поддержкой России бойкота торговли с Южной Африкой наш контракт на
покупку русских алмазов не был возбнавлен». Был найден другой покупатель
алмазов, хотя позднее стало ясно (а для самих участников сделки, возможно,
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было ясно с самого начала), что эта компания является посредником «Де
Бирс».
Тем не менее, в 1976 г. Сэр Филипп Оппенгеймер, глава Центральной
сбытовой организации (ЦСО) «Де Бирс» в сопровождении геологов и
инженеров посетил рудник «Мир» в Якутии.
Ключевая дата в возобновлении экономических связей СССР с ЮАР
также принадлежит «Де Бирс». В июне 1990 г. «Де Бирс – Сентинари» –
швейцарская «дочка» «Де Бирс» подписала 5-летний контракт на $5 млрд. на
покупку советских алмазов.
А в августе 1990 г. СССР посетил Министр торговли, промышленности
и туризма ЮАР Кент Дюрр. В октябре 1991 г. Москву, Санкт-Петербург и
Киев посетила представительная делегация южноафриканских бизнесменов.
Окончательным прекращением экономического бойкота ЮАР можно
считать установлением дипломатических отношений между Российской
Федерацией (РФ) и ЮАР в феврале и подписание торгового соглашения
между РФ и ЮАР в время визита президента ЮАР Де Клерка в Москву в июне
1992 г. И визит Дюрра и, тем более, установление дипотношений
противоречили традиционной позиции СССР.
_______________________
Тезисы выполнены при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 19-51460002 «Международная солидарность с борьбой против апартеида:
историческая память в России и Южной Африке».
СИДОРОВ ВАСИЛИЙ
ИАФР РАН
Переполох в кимберлитовой республике
В мае 2019 г. мировые СМИ облетела информация о том, что власти
Ботсваны отменили запрет на охоту на слонов. Многочисленные иностранные
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экологи выступили категорически против снятия запрета 456. Против отмены
выступил и бывший президент Ботсваны Ян Кхама, при котором (в 2014 г.)
охота на слонов и была запрещена457.
Однако на практике возобновление охоты на слонов властями было
лишь наиболее ярким проявлением самого серьезного политического кризиса
в стране со времен британского колониализма.
Начиная от момента получения независимости в 1966 г. и до
сегодняшнего времени, страной бессменно правила Демократическая партия
Ботсваны (ДПБ). В апреле 2018 г. парламент страны избрал новым
президентом Мокгветси Масиси. Это произошло при поддержке предыдущего
президента Яна Кхамы, который по закону не мог баллотироваться на третий
срок.
Однако отношения между новым и бывшим президентом начали быстро
портиться. Уже в мае 2018 г. Масиси уволил «неприкасаемого» гендиректора
Управления разведки и безопасности Исаака Кгоси458. А в январе 2019 г. Кгоси
был арестован «в прямом эфире» в аэропорту столицы по прилету из
заграницы459.
В то же время в декабре 2018 г. о своем желании баллотироваться на
пост президента ДПБ, который занимает Масиси, на предвыборном съезде
правящей партии заявила министр иностранных дел Ботсваны Пелономи
Венсон-Мойтой460. Очевидно, что выдвижение кандидатуры Венсон-Мойтой
произошло при полной поддержке со стороны Яна Кхамы. Однако уже во
время партийного съезда в апреле Венсон-Мойтой отказалась от своего

De Waal L. Botswana lifts ban on elephant hunting. 23.05.2019 // Conservation Action Trust –
https://conservationaction.co.za/media-articles/botswana-lifts-ban-on-elephant-hunting/;
Burke J. Botswana condemned for lifting ban on hunting elephants. 23.05.2019 // The Guardian –
https://www.theguardian.com/world/2019/may/23/botswana-lifts-ban-on-hunting-elephants
457
Burke J. Botswana condemned for lifting ban on hunting elephants. 23.05.2019 // The Guardian
458
Thalefang C. The mighty fall of Kgosi. 04.05.2018 // Mmegi Online –
https://www.mmegi.bw/index.php?aid=75564&dir=2018/may/04
459
Kavahematui J. The arrest that shook a nation. 22.01.2019 // Botswana Guardian –
http://www.botswanaguardian.co.bw/news/item/3913-the-arrest-that-shook-a-nation.html
460
Botswana’s Masisi gets BDP nod as Venson-Moitoi walks out of ‘sham’ election. 06.04.2019 // Africa Times –
https://africatimes.com/2019/04/06/botswanas-masisi-gets-bdp-nod-as-venson-moitoi-walks-out-of-sham-election/
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выдвижения,

заявив,

что

избирательный

процесс

изначально

был

сфальсифицирован461.
Проиграв во внутрипартийной борьбе, в мае Ян Кхама создал новую
политическую партию – Патриотический фронт Ботсваны (ПФБ) для участия
в октябрьских парламентских выборах. При этом Кхама заявил о готовности
сотрудничать с другими оппозиционными партиями для свержения ДПБ 462.
При лидер оппозиционного альянса Зонт за демократические перемены Дума
Боко отметил: «У нас никогда не было проблемы лично с ним [Яном Кхамой].
Это с ДПБ мы расходились» 463.
Еще на выборах 2014 г. ДПБ впервые в истории получила меньше
половины голосов. Таким образом, как казалось после создания ПФБ, впервые
в истории возникла реальная угроза того, что ДПБ потеряет власть. Однако
результаты октябрьских выборов оказались не такими как ожидались.

Venson-Moitoi withdraws from race. 05.04.2019 // Botswana Daily News –
http://www.dailynews.gov.bw/news-details.php?nid=48560
462
Motlhoka T. Khama officially quits BDP as new plans confirmed. 26.05.2019 // Sunday Standard –
http://www.sundaystandard.info/khama-officially-quits-bdp-new-party-confirmed
463
Konopo J. Botswana: Turmoil in Africa’s ‘model democracy’. 01.08.2019 // Daily Maverick –
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-08-01-botswana-turmoil-in-africas-model-democracy/
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Социальные и культурологические исследования

БАРСКАЯ СОФИЯ
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
От форта к городу: история Капстада
Сегодня Кейптаун - парламентская столица ЮАР, второй по
численности в стране город. Это крупный центр, привлекающий туристов,
бизнесменов, учёных, студентов со всего мира. С его названием связаны такие
имена, как Ян фан Рибек, Симон ван дер Стел, Сесил Родс и многие другие.
Но что мы знаем об истории самого города?
О юге Африки писали с давних времён. Первыми источниками являются
“История” Геродота, путешествие Евдокса Кизикского, а также упоминание
мыса Диаб на карте Фра Мауро. Первым из европейцев, кто достиг Капа, был
Бартоломео Диаш. Он назвал это место “Cabo das Tormentas” - мыс Бурь. Но
Позже Жуан II, король Португалии, переименовал его в “Cabo da Boa
Esperança” — Мыс Доброй Надежды. Васко да Гама, проплывав мимо Мыса
Доброй Надежды по пути в Индию, оставил описание береговой линии. Тем
не менее, за время своего пребывания на юге Африки, португальцы не
основали здесь поселений.
Ситуация меняется в средине XVII века. Во-первых, в 1649 году
завершилась Португальско-Голландская война. Во-вторых, в 1648 году
подошла к концу Восьмидесятилетняя война за независимость Нидерландов
от Испании (напомним, что Португалия находилась с Испанией в
династической унии в период 1566-1648 гг.). Теперь Юг Африки занимают
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нидерландцы, которые постепенно начинают обосновываться на этой
территории. Именно к этому времени и относится создание форта Капстад.
На данный момент автор не нашёл литературу напрямую посвященной
истории города. Тем не менее, существует большое количество источников в
виде

записок,

дневников,

официальных

документов,

художественной

литературы и т.д., которые могут помочь по крупинкам воссоздать картину
становления форта, а затем и превращения его в город.
Хронологические рамки доклада охватывают период середины XVII
века. Это объясняется тем, что основание первого голландского поселения в
Южной Африке относится к 1647-1649 годам, когда корабль “Новый Гарлем”
(Niew-Harlem) во главе с нидерландским лейтенантом Янсзоном Х. Протом
прибыл в район Капа.
Историческое исследование создания первого постоянного поселения на
месте современного Кейптауна невозможно без привлечения серьезной
источниковой базы.
Для работы были привлечены официальные нидерландские документы
из

правительственных

южно-африканских

архивов,

переведённые

на

английский язык Рональдом Муди, дневники Яна фан Рибека, письма,
написанные на Капе в период с 1791 по 1801 года, записки путешественников
и многие другие.
В своём выступлении автор хочет рассмотреть причины и сложности
становления форта Капстад, жизнь города на протяжении середины-второй
половины XVII века, а также по возможности сравнить с другими городамифортами, которые в это время возникают в Северной Америке и ЮгоВосточной Азии.
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БРЫНДИНА ВАЛЕНТИНА
ИАФР РАН
Описание Восточной Африки британскими путешественниками
второй половины XIX в.: влияние историко-культурного контекста
Во второй половине XIX в. британские путешественники –
Р.Ф. Бёртон, Д. Ливингстон, Г.М. Стэнли, В.Л. Камерон и С.У. Бейкер,
труды которых послужили источниковой базой доклада, – совершили
экспедиции в Восточную Африку. Доклад посвящен влиянию историкокультурного контекста эпохи на восприятие путешественниками этого
региона. При анализе их трудов как исторических и этнографических
источников, важно учитывать как и в каких понятиях было принято думать
о мире в целом и об Африке в частности, каков был уровень знаний об
африканском континенте и какие представления о нем сложились в
британском обществе к середине XIX в. Также важно понимать, как
изменения в социально-экономической и политической сферах сказывались
на тех вопросах, к которым обращались исследователи Африки в своих
трудах, и на том, какие ответы они давали. При этом полное понимание
картины невозможно без принятия во внимание индивидуального
жизненного опыта и характеров путешественников, а также тех целей и
мотивов, которыми они руководствовались, отправляясь в экспедиции. Учет
влияния всех приведенных выше факторов поможет лучше понять, чем
обусловлены сходства и различия в образах Африки, представленных на
страницах мемуаров британских путешественников.
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ДЕСЯТКИН ВЛАДИСЛАВ
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Скоростные пассажирские перевозки в городах ЮАР
Южно-Африканская Республика (ЮАР) является самой экономически
развитой страной Африки, обладающей сложной историей развития. В этой
стране сосредоточены одни из самых больших городов, самая густая сеть
железнодорожных

и

автомобильных

дорог

в

Африке.

Первый

(из

современных) по времени возникновения вид общественного транспорта в
городах ЮАР – пригородный железнодорожный: движение поездов было
открыто еще в конце XIX в. До середины XX в. в крупнейших городах страны
работали

также

троллейбусные

и

трамвайные

маршруты464.

Истоки

современной системы автобусных перевозок лежат в 1930-х годах, когда
государство активно вмешивалось в инфраструктурные проекты, для того
чтобы реорганизовать работу частных перевозчиков 465.
Общественный транспорт, как и остальные аспекты жизни в стране, в
эпоху апартеида (1950–1994 гг.) для белого и небелого населения значительно
различался. Чернокожие жители были принудительно сосредоточены в
специальных для них предназначенных пригородах (например, в Соуэто,
который является пригородом Йоханнесбурга), численность населения
которых достигала нескольких сотен тысяч человек. Между этими
пригородами и центрами экономической активности в крупнейших городах
работали маршруты протяженностью от десяти до двадцати км466. Это
впоследствии породило транспортные проблемы в ЮАР – в частности,

Transport on land | South Africa History Online. Режим доступа: https://www.sahistory.org.za/article/transportland
465
McCarthy J.J., Swilling M. The Apartheid City and the Politics of Bus Transportation // Cahiers d'études africaines
(Ségrégation spatiale, ségrégation sociale. 1985. Vol. 25, no. 99. P. 382.
466
Ibid. P. 383.
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транспортную необеспеченность жителей (transport poverty), которые начали
решать в конце XX – начале XXI в.467.
До появления систем скоростных пассажирских перевозок в городских
агломерациях были представлены такие виды пассажирского транспорта как
поезда пригородного сообщения (компании Metrorail), коммерческие миниавтобусы

(маршрутки),

межрайонные

и

междугородние

автобусные

маршруты. Однако доля общественного транспорта в общей структуре
перевозок как в эпоху апартеида, так и в современности остается невысокой468.
Экономические проблемы, такие как безработица и социальное неравенство,
осложненные

расовыми,

этническими

и

конфессиональными469

противоречиями в стране, создают в стране взрывоопасную политическую
обстановку. В этой связи одной из важных задач, стоящих перед
правительством

ЮАР,

является

совершенствование

транспортной

инфраструктуры, в том числе улучшение связности между провинциями
страны, ее городами и их пригородными зонами.
Современную

транспортную

политику

в

ЮАР

регулирует

ряд

нормативно-правовых актов, принятых, начиная с 1994 г., и направленных на
решение накопившихся в эпоху апартеида проблем, трансформации и
адаптации транспортных систем городов к новым условиям. Последний
регулирует, в частности, создание интегрированных скоростных систем
общественного транспорта (IRPTN) и является главным документом,
регулирующим создание BRT (Bus Rapid System) в двенадцати городских и
районных дистриктах 470. Под системой интегрированного скоростного
общественного транспорта в ЮАР, согласно The Public Transport Strategy 2007,
понимается система мультимодальных перевозок по выделенным из общего
транспортного потока магистральным коридорам с короткими интервалами.
467

Дмитриев Р.В. Социально-экономические аспекты устойчивого развития современной России
(взгляд из ЮАР) // География и экология в школе XXI века. 2010. № 9. С. 3-10.
468
McKay T., Massey R., Gunter A. Urban Geography of South Africa. Perspectives and Theory. P. 190.
469
Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Территориальное развитие христианства в Африке в
XX-начале XXI в. // География и природные ресурсы. 2018. № 1. С. 207-214.
470
The public transport strategy 2007: a decade of implementation, 2007. P. 653.
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Двумя основными причинами создания IRPTN в крупнейших городах
являлись глубокий транспортный кризис, унаследованный от эпохи апартеида,
обострившийся во время проведения XIX Чемпионата мира по футболу
ФИФА (три из пяти рассматриваемых систем были созданы к 2010 г. и
приурочены к этому событию)471. Системы скоростного пассажирского
транспорта в ЮАР возникли во время пика строительства в различных городах
мира в начале XXI в.472.
IRPTN создаются в условиях невысокой мобильности городских жителей.
Согласно данным опроса GCRO 2011 г.473, выяснилось, что 37% жителей
городов вообще не совершали поездок, а из тех, кто путешествовал, около 45%
тратили на это от 60 до 150 минут в день. Траты на такие путешествия были
значительными и доходили до полутора тысяч рандов в месяц, учитывая, что
респонденты сообщили, что их средний доход – 2622 рандов474. Ещё одной
характерной чертой городского транспорта в ЮАР является то, что, несмотря
на принимаемые меры по организации общественных перевозок, доля
общественного транспорта в общем пассажирообороте все еще невелика.
Например, в Гаутенге, самой урбанизированной провинции ЮАР, где
проживают примерно 15 млн человек (25% процентов всего населения ЮАР),
только 3% всех поездок совершаются на автобусах и 5% – на поездах475.
Система скоростных автобусных перевозок BRT – это система
скоростного общественного транспорта с автобусным подвижным составом,
которая позволяет достигать высокой пассажироемкости, скорости и качества
предоставляемых услуг при относительно низких затратах за счет комплекса
характеристик: выделенные автобусные коридоры, как правило, осевого
размещения (по центру улицы); внебортовая (до посадки в автобус) система

Ibid. P. 655.
На основе анализа данных Global BRT data. Panorama per year. Режим доступа:
https://brtdata.org/panorama/year
473
Lawton M.C. Historical land planning, transport poverty and sustainable cities: The case of Johannesburg. M.Sc.
thesis, University of Johannesburg, 2014. P. 48.
474
Jennings G. Public transport interventions and transport justice in South Africa: A literature and policy review //
Proceedings of the 34th Southern African Transport Conference, Pretoria, South Africa, 2015. P. 28.
475
Tracey McKay, Ruth Massey, Ashley Gunter. Urban Geography of South Africa. Perspectives and Theory. P. 195.
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оплаты проезда; посадка на уровне платформы (платформа на одном уровне с
полом автобуса); приоритет автобусного транспорта на перекрестках и другие
элементы

обеспечения

Институтом

транспорта

качества
и

обслуживания 476.

развития

(Institute

Для

for

систем

BRT

Transportation

and

Development, New York) был разработан стандарт соответствия 477, по
которому можно оценивать и сравнивать системы, выставляя баллы по
параметрам ее организации и работы. Для систем BRT выделили четыре
степени соответствия: стандарт, бронза, серебро и золото.
BRT в ЮАР создаются в рамках развития в городах систем
интегрированного скоростного общественного транспорта (Integrated Rapid
Public Transport Network – IRPTN). Основу IRPTN составляют BRT и
городская железная дорога Gautrain (в Йоханнесбурге и Тшване; аналог Sbahn), а также коммерческие мини-автобусы в качестве подвозящего
транспорта

внутри

районов478.

BRT

работают

в

метрополитенских

муниципалитетах (городских округах) и тауншипах только двух провинций –
Западно-Капской и Гаутенга (по состоянию на 25 октября 2019 г.). Работы по
сооружению инфраструктуры ведутся в Дурбане и Растенбурге.
Таблица 1
Распространение систем BRT по городским округам ЮАР
Городский округ или тауншип

Провинция

Число жителей,
тыс. чел.479

Год
открытия

Гаутенг

4949,3

2009

Западно-Капская

4005,0

2010

Тшване

Гаутенг

3275,2

2014

Джордж

Западно-Капская

114,1

2014

Йоханнесбург
Кейптаун

Стандарт БРТ. Программа устойчивого развития ООН. 2016 г. С. 4.
The BRT Standard – Institute for Transportation and Development. Режим доступа:
https://www.itdp.org/publication/the-brt-standard/
478
The public transport strategy 2007: a decade of implementation, 2007. P. 657.
479
Local municipality | Statistic South Africa. Режим доступа: http://www.statssa.gov.za/?page_id=993&id=city-ofjohannesburg-municipality
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Ниже приведем краткие характеристики каждой из действующих на
сегодняшний день в ЮАР систем скоростных автобусных перевозок (BRT).
Rea

Vaya

(Рэа

Вайа)

–

BRT

система

в

метрополитенском

муниципалитете Йоханнесбург провинции Гаутенг. Первая полноценная BRT
система в ЮАР, открытая в 2009 г. Начало работы над проектом приходится
на 2006 г., когда группа представителей департамента транспорта ездила в
города с работающими системами BRT, изучая опыт их работы. Самое
плотное сотрудничество велось с компанией TransMileno в колумбийском
городе Богота 480. До появления BRT, как, впрочем, и после ее открытия в
Йоханнесбурге, самым распространенным видом транспорта является
маршрутка. До сих пор самой главной проблемой Rea Vaya остается жесткая
конкуренция с коммерческими перевозчиками, которые не интегрированы в
общую систему скоростных пассажирских перевозок 481.
На данный момент Rea Vaya состоит из 48 станций с десятью станциямипересадками,
Магистральные

длина

магистральных

маршруты

коридоров

связывают

составляет

центральный

деловой

60 км.
район

Йоханнесбурга с юго-западными районами (Соуэто и окрестные тауншипы).
Все три магистральных маршрута начинаются и заканчиваются примерно в
одних и тех же районах. В часы пик автобусы движутся с пятиминутным
интервалом. Кроме магистральных (trunk routes), действуют районные (feeder
routes)

маршруты,

обеспечивающие

подвоз

пассажиров

к

станциям

магистральных маршрутов. Rea Vaya интегрирована со скоростной железной
дорогой

Gautrain

(и

автобусными

маршрутами

этой

компании)

и

пригородными поездами Metrorail.
A Re Yeng (А Ре Йенг) – BRT система в метрополии Тшване (Претория)
провинции Гаутенг, начала работу в 2014 г. Она состоит из магистральных и
районных (фидерных) маршрутов по аналогии с системой Rea Vaya. Два
магистральных маршрута связывают центральный деловой район с кампусом
480
481

Rea Vaya Joburg | History. Режим доступа: http://www.reavaya.org.za/?_=182&&I=18
Tracey McKay, Ruth Massey, Ashley Gunter. Urban Geography of South Africa. Perspectives and Theory. P. 199.
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университета Претории и северной частью города; на них расположены
14 станций. Фидерные маршруты обслуживают районы, прилегающие к
центру482.
My CiTi (Май СиТи) – BRT система в метрополии Кейптаун. Эта система
была запущена в 2010 г. перед Чемпионатом мира по футболу ФИФА и
является классической системой BRT, адаптированной к местным условиям483.
Эта система более сложная и разветвленная, чем в Йоханнесбурге и состоит из
трех типов маршрутов: магистральные (trunk routes), экспресс-маршруты
(direct routes) и районные маршруты (area routes). Магистральные маршруты
соединяют северные пригороды с центром города и морским портом в районе
Ватерфронт, а экспресс-маршруты связывают тауншипы Хайелитша и
Митчеллс Плэн с центром города. Районные маршруты действуют в северных
и южных районах и в центре города. На апрель 2019 г. работают 39 станций и
несколько сотен остановок484.
GoGeorge (ГоуДжоржд) – BRT система в тауншипе Джордж ЗападноКапской провинции. Начала свою работу 8 декабря 2014 г. и к 2019 г.
охватывает почти весь город 485, соединяя районы Бланко, Хизер Парк,
Хизерлэндс,

Деннеурд,

Индустриа,

Лурье

Парк,

Роземур,

Розедаль,

Пакалтсдорп c центральным деловым районом 486. В отличие от BRT
Йоханнесбурга, Кейптауна и Претории, у этой системы нет изолированных
станций, кроме центрального транспортного хаба и одноуровневой посадки в
автобус, поэтому она не является полноценной и не всегда указывается, как
BRT.
Gautrain – скоростная железнодорожная система между Йоханнесбургом,
Преторией, Кемптон-Парком и международным аэропортом Оливера Тамбо,

482

На основе анализа актуальной схемы маршрутов.
Our Story | Learn about The Integrated Rapid System | My CiTi. Режим доступа:
https://www.myciti.org.za/en/discover-myciti/the-myciti-story/
484
На
основе
анализа
актуальной
схемы
маршрутов.
Режим
доступа:
https://www.myciti.org.za/docs/categories/3551/MyCiTi_system-map-26-October-2019.pdf
485
Current Routes | Go George. Режим доступа: http://www.gogeorge.org.za/routes/current-routes/
486
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открытая 3 февраля 2009 г. и достроенная до планируемых размеров в 2012 г.
Была открыта к Чемпионату мира по футболу ФИФА, но главная цель
создания Gautrain – связать центральные деловые районы Претории и
Йоханнесбурга между собой и с аэропортом. Существенное отличие от
остальных железных дорог ЮАР – использование европейской колеи 1435 мм,
за счет чего максимальная скорость движения поездов может достигать
120 км/ч, вместо 90 км/ч, которую могут развить поезда в системах Metrorail.
Gautrain состоит из десяти станций и 80 километров путей, которые
расположены на поверхности, под и над землей таким образом, чтобы
вписаться в городское пространство, а не разделять его 487.
Таким образом, BRT и Gautrain являются одним из способов решения
накопившихся в эпоху апартеида транспортных проблем современных
городских агломераций ЮАР. Скоростные автобусные перевозки связывают
самые населенные тауншипы городских муниципалитетов с центрами
экономической активности, а городская электричка Gautrain связывает между
собой экономическую и административную столицы, обеспечивая их тесное
взаимодействие. Однако, несмотря на создание этих транспортных систем их
невысокая нагрузка, недоступность для большей части жителей города,
конкуренция с мелкими коммерческими перевозчиками и транспортная
необеспеченность других районов все еще остается важной проблемой
развития скоростного городского пассажирского транспорта в ЮАР.

Gautrain Rapid Rail Link
technology.com/projects/gautrain/
487

–

Railway

Technology.
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доступа:
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ЕГОРОВА ТАТЬЯНА
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Взаимосвязь особенностей расселения и проблем интеграции
африканских иммигрантов в западные общества на примере Швеции
За последние 30 лет, в связи с ростом экономической, политической и
социальной нестабильности в регионе Сахеля и Тропической Африки,
увеличилось количество беженцев, вынужденных покидать регион в связи с
угрозой жизни и личным свободам. Многие из них устремляются в Европу:
как самостоятельно, так и с помощью агентов, работающих в странах региона.
Для исследования, в качестве принимающей страны была выбрана Швеция,
как одна из крупнейших принимающих стран Европы, имея при этом
сравнительно недолгую иммиграционную историю (порядка 60 лет) и
большой процент расовой однородности населения. Порядка 2,5 млн жителей
страны на конец 2018 г. являются иммигрантами первого и второго
поколения488, за год страна приняла более 10 тыс. иммигрантов из стран
исследуемого региона реципиента 489.
Было проведено полевое исследование в двух из трех крупнейших
городов Швеции – Стокгольме и Мальмё. В ходе исследования была также
исследована научная литература на тему истории жилищной политики
Швеции и ее связи с расселением иммигрантов и их интеграцией.
Были выявлены следующие особенности взаимосвязи: трансформация в
сфере жилищной политики Швеции 1990–2000-х гг. закрыла иммигрантам, в
особенности беженцам, доступ к жилью в смешанных и преимущественно
белых районах. Подобная изоляция привела к формированию феноменов

Number of persons by regions, foreign/Swedish background and year.//SCB Statistics Sweden. URL:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgGrov/table/table
ViewLayout1/ (дата обращения: 15.08.2019).
489
Immigrations (except citizens from Nordic countries) by year, grounds for settlement and country of citizenship.
// SCB Statistics Sweden. URL:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiBosattMedb/table/table
ViewLayout1/ (дата обращения: 20.10.2019).
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«white flight» и «white avoidance» в более бедных частях крупных городов.
Вследствие

этого

складываются

районы

концентрации

иммигрантов,

претерпевшие быструю криминализацию и маргинализацию.
В связи с резким выделением представителей Тропической Африки на
фоне иммигрантов других стран по расовому и культурному признаку,
дискриминация их и проблемность интеграции в принимающее общество
проявляются значительно ярче, чем в отношении представителей других стран
и регионов-доноров.
Наиболее известным районом концентрации иммигрантов выбранного
региона является кластер Ринкебю-Чиста в северо-западной оконечности
Стокгольма. На начало 2019 г. 83,28% от общего населения кластера являются
иммигрантами, порядка 13 тыс. из них – выходцы из стран Африки490.
Ринкебю,

входящий

в

состав

кластера,

считается

наиболее

криминальным районом Стокгольма, входя в список «особо уязвимых зон» за
2019 г.491. В ходе полевого исследования было выделено несколько
особенностей и проблем, характеризующих процесс интеграции, во многом
присущие

всему

африканскому

населению

районов

концентрации

иммигрантов. Таковыми являются социальная и экономическая изоляция,
дискриминация (имеющая своей основой не только расовую принадлежность
иммигрантов, но и различные культурные факторы). Помимо того,
дискриминация может строиться и на лингвистических особенностях, в
частности

использовании

«Ринкебю-шведского»

–

разновидности

разговорного языка, использующегося иммигрантами, отличающегося от
классического шведского языка рядом заимствований из арабского и других
языков492, являющихся официальными в регионе Африканского Рога

Welcome to Rinkeby-Kista. Stockholm: Rinkeby-Kista District Council, 2019. – p. 6.
Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden. // Nationella operativa
avdelningen. 2019. – p. 3
492
Nylund A., "Our local dialect" or "the slang of suburban boys"? Public discourses of sociolinguistic authenticity,
community and place in multicultural Sweden. // Texas Linguistic Forum 53: Proceedings of the Seventeenth
Annual Symposium About Language and Society. Austin, 2009. – pp. 125–128.
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(вследствие

превалирования

среди африканского

населения

Ринкебю

выходцев из данного региона).
В ходе кабинетного исследования были исследованы также и другие
проблемы интеграции, такие как низкая репрезентация африканских
иммигрантов

в

сфере

высокооплачиваемого

труда

и

политических

структурах493. Было выявлено, что, равно как под воздействием СМИ 494, так и
благодаря росту расслоения между иммигрантами и коренными шведами, а
также

внутренним

расслоением

иммигрантов

по

экономическому

и

образовательному признаку, происходит формирование противопоставления
«Мы»–«Они», в котором «Они» напрямую связано с проблемами, присущими
районам. В связи с активным участием африканской молодежи, в частности
второго поколения, в стычках с полицией в «уязвимых зонах», во многом,
группа «Они» ассоциируется с молодыми людьми-иммигрантами из стран
Африки (как первого, так и второго поколения).
В целом, можно отметить что, во многом, на современном этапе
интеграция иммигрантов из стран Африки в шведское общество затруднена.
Проблемы, возникающие в ходе процесса интеграции в принимающее
общество, имеют своей основой особенно яркие в контексте расовой
принадлежности иммигрантов проявления дискриминации, формирующейся
на

базе

стереотипных

существующих

как

в

связей

«Мы»–«Они»

отношении

населения

и

«Они»–«Проблемы»,

районов

концентрации

иммигрантов в крупных шведских городах, так и внутри его между
различными социальными и этническими группами, обуславливающие
расслоение и культурную, географическую и социальную изоляцию
иммигрантов в различных сферах, таких как трудоустройство, образование и
политическое участие.

Dahlstedt M., Hertzberg F., Democracy the Swedish Way? The Exclusion of ‘Immigrants’ in Swedish Politics. //
Scandinavia Political Studies. 2007. Vol. 30. No. 2. – p. 176.
494
Dahlstedt M., Inkludering i ett mångetniskt perspektiv. Lindköping: Lindköpings universitet, 2012. – p. 2.
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ЗАХАРОВ ИВАН, ГОРОХОВ СТАНИСЛАВ, ДМИТРИЕВ РУСЛАН
ИАфр РАН; ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РАН,
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стимулирующие и лимитирующие условия возникновения
«параллельных» обществ в Северо-Западной Африке 495
Больше влияние на распространение мировых религий на новые
территории и формирование «параллельных» конфессиональных обществ
оказывает миграция, а также миссионерская деятельность 496. Ранее мы
рассматривали особенности формирования сети христианских миссий в
Северо-Западной Африке в 1880–1950 гг. и ее роль в распространении данной
религии497. Задача настоящей статьи состоит в определении условий, которые
стимулируют и лимитируют процесс проникновения религии на новую
территорию и формирование в ее пределах «параллельных» обществ 498.
Имеющиеся данные по динамике элементов сети христианских миссий
в

Северо-Западной

Африке

свидетельствуют

о

неравномерности

ее

территориального развития. Это определяется дифференциацией условий
размещения миссионерских станций, которые предлагается разделить на две
группы: стимулирующие и лимитирующие. Стимулирующие условия
повышают привлекательность территории для религиозной общины, тем
самым способствуя развертыванию сети ее миссий и формированию
«параллельных» обществ, а лимитирующие соответственно имеют обратный
эффект. Эти условия носят взаимоисключающий характер, при этом группы
495

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта
№ 19-18-00054 «Трансформации глобального конфессионального геопространства: феномен
”параллельных” обществ в системе международно-политических отношений».
496
Талалаева Е.Ю. Специфика феномена конфессионального «параллельного общества» в странах
Северной Европы // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.
2019. № 3. С. 158–169.
497
Захаров И.А. Роль миссионерских станций в распространении христианства в Северо-Западной
Африке // Региональные исследования. 2018. № 4. С. 36-43.
498
Пронина Т.С. Многонациональность «против» мультикультурности: сегрегация
этнорелигиозных общин // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.
Пушкина. 2019. № 3. С. 146–158;
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условий одного знака обычно взаимосвязаны и действуют комплексно,
дополняя друг друга.
Предлагается различать следующие группы условий: 1) географическое
положение; 2) социально-экономические и демографические особенности; 3)
политическая обстановка и «случай» (См. Табл.).
Таблица
Стимулирующие и лимитирующие условия размещения миссионерских
сетей
+

Географическое положение
Благоприятные физико-географические Неблагоприятные
физико-географические
условия;
условия;
Высокая транспортная доступность;
Низкая транспортная доступность;
Высокая плотность населения;
Низкая плотность населения;
Социально-экономические и демографические особенности
Высокий
уровень
социально- Низкий уровень социально-экономического
экономического развития;
развития;
Миграционный прирост населения;
Миграционный отток населения;
Высокий естественный прирост;
Низкий естественный прирост;
Низкая религиозная конкуренция
Высокая религиозная конкуренция
Политическая обстановка и «случай»
Низкий
уровень
развития Высокий
уровень
развития
государственности;
государственности;
Поддержка или нейтральное отношение Ограничение деятельности миссионеров со
к миссионерской деятельности со стороны власти;
стороны власти;
Приостановление
миссионерской
деятельности в связи с военными действиями,
эпидемиями, природными катаклизмами и
т.п.

Первостепенное влияние на формирование сети христианских миссий
оказывало географическое положение территории, определяющее физикогеографические условия и особенности работы миссионеров. Формирование
сети христианских миссий происходило от побережья и шло вглубь
континента, т.е. оно начиналось с территорий, отличающихся наиболее
благоприятным географическим положением. По мере освоения и изучения
колоний, сеть христианских миссий претерпевала развертывание на
территории с менее благоприятным географическим положением. Однако, это
не означает, что миссионеры непосредственно содействовали колонизации:
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«… мы, будучи белыми, должны работать против … белого человека,
эксплуатирующего землю и людей ее населяющих, не говоря уже о борьбе с
африканским язычеством и иностранной жадностью»
элементов

миссионерской

сети

христианства

в

499

. Включение

опорный

каркас

геопространства этой религии (если это происходило) осуществлялось через
транспортные пути – сначала реки, затем железные и автомобильные дороги.
Важную роль в этом процессе играла полноводность рек и продолжительность
навигационного периода, расчлененность рельефа и т.д. Проникновение
христианских миссионеров в зону влажных экваториальных лесов из-за
тяжелых климатических условий было сильно затрудненно – в таких наиболее
удаленных территориях до сих пор сохраняются «резерваты» этнорелигий.
Вместе

с

этим,

географическими
плотностью

территории
условиями

населения,

что

с

наиболее

обычно
также

благоприятными

характеризовались
«притягивало»

физико-

повышенной

миссионеров

и

способствовало развитию сети христианских миссий.
Традиционность природопользования, распространенного в Африке
южнее Сахары, в частности в западноафриканских обществах, обуславливает
зависимость их хозяйственной деятельности от физико-географических
условий. В связи с этим территории с наиболее благоприятными физикогеографическими условиями отличались не только повышенной плотностью
населения, но и более развитым хозяйством. Как отмечалось выше, такие
территории представляли наибольший интерес для миссионеров разных
религий и их направлений, что закономерно повышало религиозную
конкуренцию между ними (это также проявляется в следующей группе
условий). При этом христианство в 1880-1950 в Западной Африке практически
не вступало в конкуренцию с исламом и ориентировалось на территории с
преобладанием

этнорелигий.

Именно

499

поэтому

миссионерская

сеть

Atlas Showing Mission Field of the Christian and Missionary Alliance. NY.: The Christian and
Missionary Alliance. 1924. p. 20.
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христианства здесь получила большее развитие в Верхней Гвинее, чем в
Нижней Гвинее или Западном Судане. Вместе с этим, осознавая трудность
работы среди уже обращенных в ислам племен, христианские миссионеры
стремились создать свои станции на южном фронтире пояса исламизации, тем
самым фиксируя границы своего геопространства. Таким образом, низкая
религиозная конкуренция способствует развертыванию сети миссионерских
станций, а высокая – препятствует.
Третья группа объединяет политические условия развития сети
миссионерских станций, которые во многом определяли особенности
протекания религиозной конкуренции. Это прослеживается в дневниках и
отчетах миссионеров. Например, конкуренция с исламом описывается
следующим образом: «Мы уже видели некоторых конкурентов и оппонентов
нашей миссии в Африке. С севера, исламские купцы продвигают фронтир их
веры к югу вдоль торговых путей, а также с моря в Южную Африку…»500.
«Католические миссионеры работали здесь (в Тимбукту – прим. автора)
несколько лет, но так и не произвели никакого впечатления на магометан…».
С другими направлениями христианства: «Католики создали станции в
большинстве поселений с европейским населением и активны среди многих
племен. В большинстве своем они выступают категорически против работы
протестантских миссионеров» 501. Первые первопроходцы миссионерского
общества C&MA в Габоне описывали неограниченные возможности
евангелизации местных племен, но в то же время обращали внимание на
«…агрессивные старания католических миссионеров (иезуитов) отвратить
людей от нашей проповеди» 502.
Процесс развертывания сети католических и протестантских миссий
происходил успешнее и быстрее тогда, когда удавалось наладить контакт с
местными вождями и правителями; Так, например, началось формирование
ibid, p. 20
ibid, p. 26
502
Snead C.A. Missionary Atlas. A Manual of the Foreign Work of the Christian and Missionary Alliance.
Harrisburg: Christian Publications, Inc., 1936. p. 21
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католического домена в Мбаза-Конго503. В других случаях христианские
миссионеры встречали активное сопротивление со стороны местного
населения сравнительно развитых африканских государствах (например,
Дагбон, имерия Ашанти, халифат Сокото и др.). Ограничение миссионерской
работы происходило разными способами, в одних случаях использовались
агрессивные методы сопротивления, в других – ненасильственные. Например,
“Ibo-Ekumeku” («культ тайной войны»), возникший в государственном
образовании Аро в дельте Нигера вел партизанскую войну с миссионерами и
колониальной

властью504.

использовались

иные

В

методы

мусульманских
сопротивления,

государствах
например,

по

чаще
словам

миссионеров: «Среди магометан … был распространен ложный слух о том,
что миссионеры платят некоторую сумму денег каждому крещенному…» 505.
Фактически использовался неформальный тип социального контроля, при
котором использовались моральные способы регулирования общественной
системы. Образ миссионеров и колонизаторов «демонизировался», благодаря
чему местное население избегало контактов с ними, в отдельных случаях это
провоцировало изгнание и даже убийство миссионеров.
В некоторых случаях христианских миссионеры встречали ограничения
на свою работу со стороны европейских метрополий. Например, после
конфликта между миссионерами и мусульманской администрацией в
Северной Нигерии, Великобритания запрещает миссионерскую деятельность
на территориях, где доминирует ислам. Во Французской Западной Африке
колониальные власти также опирались на уже традиционную для региона
мусульманскую культуру, а деятельность христианских миссионеров во
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Горохов С.А., Захаров И.А. Развитие конфессионального пространства Тропической Африки в
XX – начале XXI в.: христианство, ислам, этнические религии // Цивилизационные альтернативы
Африки. Сер. «Цивилизационные измерения» / Отв. ред. И.В. Следзевский. М.: Институт Африки
РАН, 2017. С. 113-128.
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Roland O. The Cambridge History of Africa. Vol. 6. 1870-1905. / Ed. by Roland Oliver and G.N.
Sanderson. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. p. 290
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Snead C.A. Missionary… Harrisburg: Christian Publications, Inc., 1936. p. 27.
321

многих колониях была ограничена 506 даже в рамках важной для колоний
образовательной системы 507. Благодаря этому, во французских и британских
колониях в Северо-Западной Африке мусульманское население сохранило
традиционную организацию общества. Более того, метрополии иногда
поддерживали ислам, например, субсидируя хадж мусульманской элиты в
Мекку508. В результате, геопространство ислама в течении колониального
этапа постепенно расширялось на юг, а благодаря практически полному
отсутствию

конкуренции

со

стороны

христианства

ислам

заместил

этнорелигии в целом ряде стран Западной Африки. Схожая ситуация была
характерна для Мадагаскара, где во время правления антиклерикально
настроенного губернатора Виктора Аугагнера (Victor Augagneur) было
закрыто ¾ миссионерских школ, а религиозные собрания в общественных
местах были запрещены.
Взаимодействие христианства с этнорелигиями иногда проявлялось в
синкретизме

и возникновении афрохристианских церквей (например,

Алладура в Нигерии), которые объединяли элементы христианства и
традиционных верований и существовали автономно от «материнской
церкви». По мере развития урбанизации в африканских колониях они
постепенно наращивали свое присутствие в городах. В то же время,
миссионерские станции, несмотря на увеличение конверсионного потенциала
городов, довольно часто были институционально привязаны к сельской
местности509, где конкуренция была ниже 510.
Таким образом, распространения христианства и формирование
«параллельных» христианских обществ в Северо-Западной Африке в 1880–
506

Политика администрации по отношению к миссионерам практически во всех колониях
соответствовала положению той или иной церкви в метрополии. Это обусловило зависимость
христианских миссионерских обществ, работающих в Африке, от колониальной администрации в
финансовом отношении (особенно грантов на развитие школ) и ограничениях на географию и сферы
их деятельности.
507
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1950

гг.

лимитировалось

неблагоприятным

физико-географическими

условиями, низкой плотностью населения, неразвитостью экономики,
неблагоприятной

дли

миссионерской

деятельности

политической

обстановкой. Главными стимулирующими условиями этих процессов
выступало удачное географическое положение территории в прибрежных
районах с благоприятными климатом, орографией и т.п., отличающихся
повышенной плотностью населения, сравнительно высоким хозяйственным
развитием, а также отсутствием политических ограничений на работу
миссионеров. Возникновение «параллельных» обществ в современном мире
зависит от физико-географических условий в значительно меньшей степени, в
то время как роль социально-экономических и политических условий
существенно возросла.
ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА
Брачные союзы в среде образованной элиты Йорубаленда: дилемма
выбора (вт. пол. XIX-нач. XX вв.)
Гендерная

система

народа

йоруба

претерпевала

значительные

изменения, начиная со второй половины XIX в. под влиянием нескольких
факторов, важнейшим из которых было начало активной колониальной
экспансии

со

подверглась,

стороны
в

том

Великобритании.
числе,

система

Существенным

изменениям

семейно-брачных

отношений.

Распространение новых религиозных норм через систему христианских
миссий, внедрение викторианских норм морали в сфере взаимоотношений
супругов,

изменение

практики собственности и наследования

факторами, которые существенным

стали

образом изменили традиционные

представления йоруба о браке и семье, и повлияли на формирование новых
практик в этой сфере.
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Образованная элита йоруба, преимущественно состоявшая из бывших
рабов, саро и амаро, являлась немногочисленной, но чрезвычайно важной
социальной группой. Обладающие европейской грамотой, преимущественно
христиане, представители образованной элиты становились проводником
европейских ценностей в городах йоруба. Реэмигранты, новая образованная
элита, сформировали собственную субкультуру, отличительными чертами
которой

становились

европейский

образ

жизни,

принадлежность

к

христианской церкви, образование, достаточно высокий уровень достатка и
христианский брак.
Христианский

брак

и

традиционный

брак

йоруба

являлись

фундаментально различными явлениями. Они основывались часто на
противоположных

или

серьезно

отличающихся

представлениях

о

возможностях полигамии, формах взаимоотношений между супругами, имели
различные правовые последствия. Влияние христианского моногамного союза
на мужчин и женщин было различным. Справедливым будет утверждение, что
и для тех, и для других христианский брак позволял сохранить имеющийся
социальный статус или повысить его. Христианский союз стал символом
принадлежности к европейской культуре и способом дифференциации элиты
от прочих социальных групп.
Моногамный брак существенным образом менял структуру семьи,
отношения между супругами, утверждал новые нормы прав собственности,
образ жизни, способствовал пересмотру норм сексуальной жизни. Вместе с
ценностями христианства образованная элита динамично воспринимала идеи
и моральные нормы среднего класса Викторианской Англии. Викторианская
мораль предписывала строгое разделение сфер мужской деятельности и
женской. Предполагалось, что мужчина существовал в сфере публичного – его
делом была карьера, решение финансовых вопросов семьи. Женщине
предписывалось заниматься вопросами домашнего хозяйства, воспитанием
детей, т.е. проявлять свою активность в сфере приватного пространства.
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Несмотря на ограничения, которые накладывал христианский брак на
женщин из образованной элиты, предписывая им определенную модель
поведения и стандарты, такой союз укреплял их положение. Согласно букве
английского права они и их дети были защищены в вопросах наследования, а
также получили право расторжения брака через колониальные суды в случаях,
предписанных законом. В к. XIX в. патриархальная модель раздельных сфер
трансформировалась, и все больше девочек из образованной элиты получали
возможность получения образования и самостоятельной профессиональной
деятельности.
Отношение мужчин к христианскому браку было неоднозначным, и
многие из них на протяжении жизни заключали несколько союзов: как
правило, один христианский брак в церкви и какие-либо иные формы
(традиционный брак, конкубинат), называвшиеся в среде образованной элиты
«сторонними браками». Женщины при этом не имели подобной дилеммы, т.к.
феномен «сторонних браков» у йоруба имел свои корни в традиционной
полигинии.
В середине 1890-х гг. образованные африканцы стали вновь обращаться
к языку йоруба, истории и традиционным социальным институтам, что было
связано с распространением идей «культурного национализма». Одной из
центральных идей главного идеолога «культурного национализма» Э.
Блайдена стала мысль о необходимости сохранения полигамного брака и
расширенной семьи, которые являлись основой социальной жизни африканца,
ее

уникальными

институтами,

наиболее

приспособленными

для

специфического климата и способов труда и распределения. Христианский
моногамный брак рассматривался как насаждение европейской цивилизации,
чуждое

африканской

культуре

и

социальной

реальности.

Критики

европейского влияния объявляли распространение проституции, адюльтера,
социальной незащищенности вдов последствиями моногамного брака.
Религиозные лидеры независимых африканских церквей не обнаружили в
Библии каких-либо указаний, касающихся запрета полигамного брака. Они
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отстаивали идею о том, что брак, который практиковали европейцы, не
является по своей сути браком христианским. Он, как прочие европейские
социальные институты, проистекает из культурных традиций, но не из самого
религиозного учения. Подобные заявления религиозных лидеров не означали
защиты полигамного брака как такового, но допускали к церкви тех, кто
находился в полигамном браке, и проповедовали свободу выбора отдельного
человека в вопросах супружества.
КОЛУПАЕВА ПОЛИНА
СПбГУ
Кораническая магия как часть культуры народа хауса
С давних времен люди верили в сверхъестественные силы и старались
найти способы предотвратить возможное зло, обращенное к ним. Обладатели
тайных знаний (колдуны, знахари, жрецы и проч.) изготавливали особые
предметы, которые при проведении определенные ритуалов могли обеспечить
его обладателя защитой от разных недугов или же наградить его желаемым.
Практика использования различных амулетов известна еще со времен
Древнего Египта. Вера в то, что определенные предметы могут служить
разным сакральным целям (обретение здоровья или богатства, удача, оберег
от бед и несчастий и др.), является универсальной для многих народов мира и
даже разных религий (иудаизм, ислам). Не исключение и народ хауса,
проживающий в Западной Африке в основном в Нигерии, Нигере, Камеруне,
поскольку приблизительно в XIV в. ислам проник в регион и оказал
значительное влияние на весь регион. Новая мусульманская религия
практически вытеснила традиционную религиозную систему и стала
преобладающей. Между тем, стоит уточнить, что вслед за Г. Николя под
«хауса» в рамках данного доклада понимается хаусаязычная общность, в том
числе хауса-фулани, т.е. группа ассимилировавшихся с хауса фульбе,
перенявших их язык и материальную культуру в результате завоевания
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территории хауса в ходе джихада в начале XIX в. и основания халифата
Сокото.
Важной частью коранической магии является практика обращения к
Корану как источнику силы и помощи не только в области духовного
обогащения, но и в бытовой повседневной жизни для решения насущных
проблем, в связи с этим амулеты и прочие атрибуты, связанные с подобными
практиками, сформировали отдельную сферу материальной культуры и быта
хауса. Особое место в коранической магии занимает «магия текста» как
письменного, так и устного: буквы арабского алфавита наделялись тайными
магическими свойствами, способными повлиять на судьбу человека. На
сегодняшний день наиболее распространенным типом являются талисманы,
напечатанные на бумаге.
Исследование такого явления как кораническая магия и её атрибуты в
виде амулетов и талисманов является значимым в рамках изучения
современной культуры народа хауса как неотъемлемой ее части. В связи с этим
обзор ключевых этапов создания амулетов, а также анализ непосредственно
предметов коранической магии демонстрируют отдельный пласт как
религиозной, так и материальной культуры.
КОРЧУК МАРИЯ
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Церемония наречения и выбор имени у народа хауса
Народ хауса является наиболее многочисленным народом в странах
Африки южнее Сахары. Основной регион проживания хауса – это северозападные районы Федеративной Республики Нигерия и прилегающие районы
Республики Нигер. Кроме того, практически во всех странах Западной Африки
есть многочисленные диаспоры хауса. Хауса – мусульмане, поэтому их
обычаи тесно переплелись с исламом.
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Церемония наречения проводится на седьмой день после рождения
ребенка. На нее приглашаются все родственники, друзья родителей, даже
деловые партнеры отца младенца. Праздник проводится в доме родителей
новорожденного. Обязательным является присутствие дедушек и бабушек с
обеих сторон, причем церемонию нельзя начинать, пока не придут родители
матери новорожденного, которых хауса называют dangin nono ‘родня по
молоку’. А вот честь выбрать имя для новорожденного принадлежит
родителям отца. Имя выбирается в Коране. Это имена пророка Мухаммеда, его
жен, родных и ближайших сподвижников, а также имена библейских
пророков, упомянутых в Коране. Дедушка и бабушка со стороны отца
сообщают выбранное ими имя маламу – ученому знатоку Корана, которых
громко объявляет его всем присутствующим. После чего совершается
жертвоприношение. Жертвенным животным является баран, хотя в жертву
может быть принесено и какое-то другое домашнее животное, в зависимости
от достатка семьи. Имя, полученное ребенком по Корану называется у хауса
sunan yanka ‘имя+резать’ и является официальным именем, которое заносится
во все документы.
Однако наряду с этим именем ребенок получает и другое, так
называемый аппелятив, иначе говоря прозвище. И вот в этом случае аппелятив
выбирается не случайно. Так, любой мальчик, получивший имя Мухаммед,
получает два аппелятива: Manzo ‘посланец’ и d’an Amina ‘сын Амины’ по
имени приемной матери Пророка. Девочка, названная Билкису, всегда имеет
аппелятив Gado ‘престол’ – намек на царицу Савскую. Очень часто
апелятивом становится название того дня недели, в который родился ребенок.
Девочку, родившуюся в среду – Laraba по хауса – будут назвать Балараба или
Лараба, а мальчика соответственно – Баралабе или Бала. Джума и Джуммай –
это аппелятивы детей, родившихся в пятницу.
Свою роль играет и время рождения. Так, дети, родившиеся ночью,
автоматически получают аппелятивы Бако и Бакува, т.е. ‘гость’ и ‘гостья’.
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Детская смертность всегда была в Африке очень высокой, поэтому
существует большое количество аппелятивов, призванных зазщитить ребенка
от дьявола и злых духов. Например: A Jefas ‘Брось!’, A Manta ‘Забудь!’, A Bar
shi ‘Оставь его!’ или A Bar ta ‘Оставь ее!’
Аппелятив может показать, какое место в числе детей занимает ребенок.
Если девочку зовут Канде, то это значит, что до нее рождались только
мальчики. А аппелятив Танко дается мальчику, в семье которого рождались
только девочки. Самый младший ребенок в семье называется Аута, а апелятив
Гамбо указывает на то, что у ребенка есть старшие братья и/или сестры.
Подобные прозвища могут также показать, в какое время года родился
ребенок. Эта группа аппелятивов довольно многочисленна, указывая на те или
иные события, во время которых произошло рождение ребенка. Если девочка
родилась во время сбора урожая kaka, то и родные и друзья будут назвать ее
Каканди, для родившихся во время больших мусульманских праздников есть
аппелятив Na salla или Ta salla буквально ‘праздничный или праздничная’.
Интересен ряд аппелятивов, связанных с сухим сезоном. В это время
практически не режут скот, так как из-за отсутствия свежей травы он
становится тощим. Поэтому рацион хауса состоит преимущественно из
растительной пищи. Если в это время в семье мясника рождается сын, то он
получает один из следующих аппелятивов: Ci dawa ‘Ешь сорго’, Ci gero ‘ Ешь
просо’, Ci wake ‘Ешь бобы’. Поэтому у хауса появилась поговорка: Ci dawa ya
d’auko Ci kaji, что дословно можно перевести следующим образом:
«Пожиратель сорго становится пожирателем цыплят» Так говорят о госте,
который вводит хозяев в большие траты.
Но не всегда можно объяснить причину возникновения того или иного
аппелятива. Так, прозвище любой женщины по имени Амина – Kura ‘гиена’.
А прозвище гиены – Aminar dare ‘ночная Амина’.
В повседневной жизни аппелятив практически вытесняет sunan yanka –
официальное имя и уже отмечены случаи, когда аппелятив включался в
официальные документы людей в качестве одного из имен.
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МАРТЫНОВ ИГОРЬ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МПГУ)
Электоральные предпочтения населения ЮАР в демократическую
эпоху: территориальные особенности и динамика
Южно-Африканская
значительным

этническим,

Республика
расовым

–

государство,

разнообразием

отличающееся
–

для

любого

исследователя электоральных процессов в разных странах мира представляет
особый интерес. Как в силу этого самого разнообразия – так и в силу
регулярного проведения в стране свободных и справедливых выборов 511,
после демонтажа в 1994 г. системы апартеида не вызывавших нареканий со
стороны международных наблюдателей.
Отдельно заметим, что, говоря выше о разнообразии населения страны,
нами не было сказано о конфессиональном разнообразии – интересно, что в
ЮАР значительное большинство религиозного населения относит себя к тем
или иным протестантским деноминациям, линии противоречий в обществе
затрагивают религиозную сторону в меньшей степени. 512 Вообще же ЮАР в
последнее десятилетие XX века – первое десятилетие XXI века показывала
самый высокий прирост христианского населения в тропической Африке. 513
Оглядываясь назад, можно констатировать, что и в годы апартеида, в
период доминирования в политической жизни страны Национальной партии
электоральная карта ЮАР была в известной степени неоднородной, что было
обусловлено наличием в стране двух основных общинах белого населения,
которые имели различные электоральные предпочтения – англоафриканцев и
Н.Б. Шлыкова, М.А. Сапронова, А.Г. Орлов, Е.В. Черепанова; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И.
Лафитский. Избирательная система Южно-Африканской Республики // Современные избирательные
системы. М.: РЦОИТ, 2010. С. 414.
512
Горохов С. А. Куда перемещается центр роста глобального христианства // Азия и Африка сегодня. 2012. - №12. - С. с. 44-48.
513
Горохов С. А., Дмитриев Р. В., Захаров И. А. Территориальное Развитие Христианства В Африке В XX–
начале XXI века // География и природные ресурсы. - 2018. - №1. - С. С. 207–214.
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африканеров (буров). Так, интересы буров представляла, собственно,
Национальная партия, а интересы англоафриканцев – в массе своей более
либерально

настроенных,

чем

африканеры

–

представляла

сперва

Объединённая партия, а впоследствии Прогрессивная федеральная партия 514.
По-разному голосовали и разные социальные группы белого населения.
Однако в период после демократического транзита электоральная карта
Южно-Африканской Республики, обретя настоящую репрезентативность,
вновь подтверждаемую на каждых выборах, может служить для исследователя
как важным источником информации об истории политических процессов в
Южной Африке, так и индикатором текущих социально-политических
процессов в стране.
На первый взгляд ситуация изменилась попросту зеркально: были
выборы, в которых участвовало белое меньшинство, и страна окрашивалась в
оранжевые цвета Национальной партии – стали выборы, в которых вот уже
четверть века доминирует чёрное большинство и его основная политическая
сила Африканский национальный конгресс (АНК). И вот страна уже окрашена
в цвета флага АНК.
Результаты первых демократических выборов, прошедших в 1994 г.
закономерным образом завершились триумфом Африканского национального
конгресса во главе с Н. Манделой, чёрное большинство, на тех выборах
получившее право голоса, проголосовало за ту политическую силу, которая им
его и предоставила. Второй по числу поданных за неё голосов стала
Национальная партия – партия наследница системы апартеида, последние
полвека доминировавшая в политической системе страны оказалась в
непривычной для себя роли оппозиции. Третьими стали зулусские
националисты из Партии свободы Инката (ПСИ), при апартеиде имевшие свои
отношения с правящим режимом, а в период демократического транзита –
отличные от АНК взгляды на социально-политическое развитие государства.
Филатова И. И., Давидсон А. Б. Россия и Южная Африка: Наведение мостов. - М.: Изд-во НИУ ВШЭ,
2012. - С. 64.
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Именно

эти

три

политические

силы

заполнили

собой

всю

электоральную карту ЮАР и впервые показали её именно такой, какой мы
знаем и сейчас – с поправками на изменения на различных флангах
политического спектра.
Карта первых демократических выборов выглядела следующим
образом: в подавляющем большинстве провинций ЮАР победил АНК,
исключением был лишь КваЗулу-Наталь на востоке страны (регион
компактного проживания зулусов, голосовавших за Партию свободы Инката),
а также Западный Кейп, на юго-западе страны, оставшийся оплотом
политиков, представлявших интересы белого и, в дальнейшем, цветного
населения515.
Однако уже на следующих выборах, которые состоялись в 1999 г., с
электоральной карты страны исчезла партия белого меньшинства –
Национальная партия, ей на смену пришла более инклюзивная, более
либеральная Демократическая партия. Однако к 1999 году она ещё не успела
заручиться поддержкой значительной части белого и цветного населения –
поэтому АНК сумела победить в Западном Кейпе, потерпев поражение от
Иката лишь в КваЗулу-Натале516.
Партии белого населения

шли на

выборы двумя

колоннами,

размывавшими «белый» электорат – Демократическая партия и Новая
Национальная

партия,

недолго

просуществовавшая

партия-преемница

Национальной партии, набрали в сумме около 17% голосов избирателей.
Демократическая партия, со временем пережившая ещё несколько
трансформаций и к нынешнему времени превратившаяся в Демократический
альянс, крупнейшую оппозиционную партию в стране, уже на выборах 2004 г.
показала более убедительный результат – 12,4% поданных за неё голосов. Не
смогла победить в своей традиционной провинции и партия зулусских
Republic of South Africa April 26-29, 1994 General Election Map // Election Resources on the Internet URL:
http://electionresources.org/za/maps.php?election=1994 (дата обращения: 30.10.2019).
516
Republic of South Africa June 2, 1999 General Election Map // Election Resources on the Internet URL:
http://electionresources.org/za/maps.php?election=1999 (дата обращения: 30.10.2019).
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националистов Партия свободы Инката. Разумеется, оплотами и ПСИ, и
Демократической партии/Демократического альянса оставались те же самые
регионы – КваЗулу-Наталь и Западный Кейп, соответственно, но их
электоральная поддержка в них значительно снизилась.
Таким образом, электоральная карта ЮАР в 2004 г. становится
одноцветной – прибавив 3% голосов (66% на выборах 1999 года – и 69% на
выборах 2004 г.), АНК сумела победить во всех провинциях страны 517.
Однако уже на следующих выборах, состоявшихся спустя пять лет, в
2009 г., Западный Кейп вновь оказался под контролем оппозиции, победу в
нем одержал Демократический альянс 518.
Западный Кейп, провинция, где белые южноафриканцы всегда
составляли значительную часть населения, а ныне большинством являются
цветные, то есть южноафриканцы смешанного происхождения, усилил
поддержку Демократического альянса – наследницы «партий белого
меньшинства». Победу Демократический Альянс сумел одержать в Западном
Кейпе лишь благодаря тому, что чёрные и цветные политики всё чаще
выдвигались от Демократического альянса519.
Не обошлось без расколов и в Африканском национальном конгрессе –
так, заявила о себе на выборах 2009 года партия Народный конгресс, основу
которой составили вышедшие из АНК противника нового президента Д.
Зумы520. И это тоже нашло своё отражение на электоральной карте Южной
Африки, только в разрезе не провинций, а муниципалитетов. Разнообразнее
становится политическая жизнь республики – разнообразнее становится и
электоральная карта ЮАР, в ней наряду с провинциями с повышенной
электоральной поддержки АНК, появилась территории с устойчивой

Republic of South Africa April 14, 2004 General Election Map // Election Resources on the Internet URL:
http://electionresources.org/za/maps.php?election=2004 (дата обращения: 30.10.2019).
518
Republic of South Africa April 22, 2009 General Election Map // Election Resources on the Internet URL:
http://electionresources.org/za/maps.php?election=2009 (дата обращения: 30.10.2019).
519
Mottiar, Shauna. (2015). The Democratic Alliance and the Role of Opposition Parties in South Africa. Journal of
African Elections. 106-123. 10.20940/JAE/2015/v14i1a6.
520
ЮАР готовится к всеобщим выборам // Би-би-си URL:
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_8007000/8007490.stm (дата обращения: 30.10.2019).
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электоральной

поддержкой

Демократического

альянса,

и

Народного

конгресса, партии, занявшей третье место по количеству мандатов.
Выборы 2014 г. были отмечены продолжением снижения поддержки
АНК, хотя партия по-прежнему оставалась доминирующей на политическом
поле ЮАР, усилением поддержки Демократического альянса, практически
полным исчезновением с политического поля, а, следовательно, и с
электоральной карты Народного конгресса, потерявшего за пять лет
поддержку, и появлением новой партии радикально-левого толка «Борцы за
экономическую свободу», изначально отколовшейся от молодёжного крыла
АНК521.
Успехов на этих выборах достигла и Партии свободы Инката, которая
победила

своей

традиционной

провинции

КваЗулу-Наталь,

а

Демократический Альянс лидировал в провинции Западный Кейп, на
остальной территории страны продолжала свое доминирование АНК.
Впрочем, отметим, что Демократический альянс показал очень сильный
результат, победив в столичном регионе Тшване.
Последние на сегодняшний день выборы в Южно-Африканской
Республике прошли в мае 2019 г. В них участвовали все основные
политические партии ЮАР. Сильнейшей партией остаётся Африканский
национальный конгресс, хотя уровень его поддержки снижается. Тем не менее,
во всех провинциях, кроме Западного Кейпа, где уверенную победу одержал
Демократический альянс, АНК занял лидирующие позиции.
Подводя итог, следует отметить, что за четверть века, прошедшую с
перехода ЮАР от режима апартеида к демократии, электоральная карта
страны хотя и показывала динамику, значительных изменений не претерпела,
оставаясь в строгой корреляции с проживанием этнических групп в той или
иной провинции страны. Тем не менее, тенденции последних лет, нашедшие
своё отражение на более детальных электоральных картах, дают все основания
«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР // ВЗГЛЯД URL:
https://vz.ru/world/2018/6/10/927040.html (дата обращения: 30.10.2019).
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предполагать, что в дальнейшем, возможно, в свете продолжающегося
снижения влияния АНК, партийно-политическое поле Южно-Африканской
Республики расширится – и это предположительное разнообразие так же
получит своё отражение на электоральной карте ЮАР.
ОСМИНИНА МАРИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Происхождение племен Северной Ганы
Народы Северной Ганы – это как автохтоны, так и захватчики.
Большинство племен, которые населяют Северные территории сегодня, жили
там же, где и сейчас, или близ этих мест еще несколько веков назад. Затем на
территорию этих автохтонных племен с примитивными институтами пришли
мелкие группировки из других регионов. Они были лучше вооружены и одеты,
им были знакомы система королевств и вождей; некоторые из них были
мусульмане. Захватчики навязали свои политические институты коренному
населению.

Жрецов либо убивали,

либо разрешали им

заниматься

религиозной деятельностью и продолжать быть хранителями земли, а
руководители захватчиков стали светскими правителями. Произошло также
слияние этих двух групп, поэтому в настоящее время в ганских этносах (в т. ч.
мампруси, дагомба и гонджа) эти группы живут бок о бок, и их невозможно
различить по культурному или языковому критерию.
Не сохранилось исторических сведений о том, откуда в Гану
мигрировали ацефальные народности. Однако все записи свидетельствуют о
том, что моле-дагбани обнаружили лишенные государственности народы там,
где они проживают в настоящее время. В отличие от лишенных
государственности этнических групп, до начала 1980х гг. конкомба никогда
не вступали в войну с захватчиками моле-дагбани. Первая стычка,
положившая начало войнам между ними, случилась в 1980 г. "Проживающие
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вдоль реки конкомба, по крайней мере, а возможно, и все конкомба, кроме
конкомба из вождества Гушиегу (которые были в большей степени
интегрированы в систему Дагбон, однако дагомба не ассимилировали их в
свое общество, но и не исключали их из него их) никогда не признавали
правление Дагомба, и в 1944 г. Бенафиаб (клан конкомба), живший вокруг
Вапули, восстал против постоянных грабежей второстепенного вождя дагомба
... и убил его".
Конкомба
Конкомба проживают в Сабобе и Самбу (приблизительно 11 км к Западу
от Йенди и 24 км к Югу от Йенди). На Востоке конкомба граничат с бассар и
карб в Республике Того. К Северу их границу пресекает река Оти (Oti River),
к Северозападу – Йогу (Yogu); также они имеют общие границы с мампруси.
Конкомба живут в регионе, который ранее назывался Французская и
британская подмандатная территория Северного Тоголенда (French and British
Mandated Territory of Northern Togoland) вдоль берега реки Оти и в долине Оти
с Северной и Западной стороны холмов Котоколи (Kotokoli Hills).
Конкомба были фермерами, и поэтому они постоянно перемещались
(вели полукочевой образ жизни) в поисках плодородных земель и проживали
вдали от городов. В отличие от них дагомба, нанумба и гонджа, проживали в
городах и занимались торговлей (торговлей исторически занималась само
племя моле-дагомба). Вследствие этого моле-дагбани заняли доминирующее
положение в городах Северного региона.
В силу рода своей деятельности (земледелие) конкомба не только не
имели формального образования и не владели крупными городами или
землями: начиная с 1960-х гг. их количество недооценивали во всех переписях.
Это произошло потому, что в поисках плодородных пахотных земель
конкомба перемещались в трудоступные трущобы, куда трудно было попасть
лицам, производившим перепись. Недооценка в количественном плане
привела к тому, что выделяемые для развития средства направлялись
"группами большинства" в пользу интересов самих "групп большинства", а
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конкомба были классифицированы как группа меньшинства. Однако во время
конфликта 1994 г. эта "группа меньшинства" сражалась с объединением трех
этнических "групп большинства", что представляется мало возможным без
учета их реального количественного соотношения.
Моле-дагбани
Мосси, дагомба, мампруси и нанумба – потомки Гбевы или Бавы.
Считается, что в XV в. или ранее он переселился из Замфары (Западная
Нигерия) в Северную или Восточную часть современной Ганы. Потомки
Ситобу основали Дагбон, столицей которого по настоящее время является
Йенди-Дабари. Мампругу основали потомки Тохогу, а Нанун (в настоящее
время носящий название Бимбилла) – потомки Нгмантабу.
Дагомба
Пытаясь завладеть Западными территориями, империя Дагбон развязала
войну с империей Гонджа. Под предводительством Джакпры Гонджа нанесла
поражение Дагбону под На Дааризиого, а дагомба были оттеснены к
современному Йенди – городу конкомба, называющемуся в то время Шар. В
Йенди дагомба стали жить с его коренными жителями конкомба, и эти две
этнические группы интересным образом сосуществовали в этом регионе. Эти
две этнические группы никогда не строили рядом с племенами друг с друга
своих построек. Даже в поселениях, где эти племена живут вместе, существует
ясная пространственная демаркация: широкие полосы незанятых земель,
разделяющие эти племена. За исключением единичных случаев ссор оба
племени сосуществовали мирно.
Мампруси
Мампруси поселились рядом с племенами кусаси, мбоа и талленси:
потомки Ситобо отправились на Северо-восток и основали государство
Мампругу в Налеригу и Гамбаге. Они пытались завладеть областью от
Накпандури до Туму.
Мампруси и мбоа
337

По некоторым сведениям, мампруси завоевали Южный Мампруси
(Восточный Нкпандури), который заcеляли в то время племя мбоа и другие
этнические группы. Достоверность этому факту придает то, что после
назначения племенем мбоа вождей они располагались около главного города
мампруси Найири (Nayiri). Однако это утверждение не точно, т. к
колониальные власти могли вынудить мбоа быть подданными мампруси.
Возможно, мампруси также предъявляли права на управление племенами
фрафра и кусаси, но это утверждение очень спорно.
Мампруси и талленси (тали и намоо)
Группа талленси, проживающая к северу от Мампругу, состоит из двух
кланов: намоо и тали. Последние считают себя коренными поселенцами этого
региона и называют себя "настоящими" талленси, а к намоо относятся как к
потомкам чужестранца Мампруси, сбежавшего из Мампругу много веков
назад. По этой причине намоо претендуют на родство с правящей верхушкой
Мампругу. Право быть вождем в их случае исходит из права главного вождя
Мапругу, а эта должность является наивысшей с точки зрения политикорелигиозного статуса в сообществе талленси. Тали же были организованы под
предводительством вождей кланов и жрецов. По мере того как племя намоо
основывало новые деревни, у них также появилось несколько вождей, однако
они не обладали сильным политическим влиянием.
Мампруси и кусаси
В историях кланов гуренси и набдам, имеющих вождей, есть
упоминание о миграции из Мампругу. В Кусаси имеются дома, схожие с
домами этой местности. Среди кусаси было несколько поселений племени
мампруси, но в отличие от поселений намоо и тали эти поселения
образовались относительно недавно и оставались отдельной социальной
группой. По традиции пятеро вождей мампруси в Кусаси назначались
напрямую главным вождем мампруси. Основной функцией этих вождей была
to keep open торговый путь между Налеригу, столицей Мампруси и Текидугу
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в Буркина-Фасо, а также обеспечивать сопровождение для северных торговцев
и рабов. У племени кусаси не было вождей, но были жрецы.
В результате, когда в эту местность прибыли англичане и им
понадобились вожди для того, чтобы осуществлять косвенное управление,
пять вождей мампруси были их помощниками. Власть мампруси таким
образом во время британского господства укрепилась. В некоторых
поселениях кусаси вождями де факто были сделаны некоторые жрецы: в
добавление к религиозным им были поручены светские функции. В результате
политический институт племени кусаси включал 18 местных вождей,
территории под управлением которых назывались кантоны.
Гонджа
Королевство Гонджа, с другой стороны, было основано группой воинов
манде или дьюла в XVI в. По некоторым данным, они мигрировали из Мали,
обосновались в Йагбум около Бола, а затем захватили окружающие местные
народы. В первой половине XVII в. во время правления короля Джакпа Ланта
королевство расширилось и включало в себя область между Черной Вольтой
(Black Volta) и рекой Оти, где они встретили дагомба. Для управления
завоеванными территориями Джакпа выбрал своих сыновей и родственников
(к XIX в. их насчитывалось около 15 человек). Захватчики образовали
правящий класс известный как гбаня. Они управляли завоеванными и
присоединившимися подданными, которые назывались ньямесис.

В

королевство Гонджа были ассимилированы не все этнические группы, хот я в
целом, а также некоторых культурных аспектов культуры в Гондже племена
были достаточно сплоченными, чему способствовали смешанные браки
общежительство.
Этнические группы внутри королевства Гонджа – вагала, тамполенм,
нчумуру и навури. Главный вождь группы гонджа известный как Йагбумвура
живет в столице королевства Гонджа Дамонго. В одной из версий истории
гонджа говорится, что они мигрировали из Манде с находившимися у них в
подчинении племенами навури и нчумури.
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После

завоевания

современной Восточной Гонджи они оставили навури и нчумури на
завоеванных землях под управлением вождей Гонджи. Во всех деревнях
навури были вожди гонджа. Одним из вождей, подчинявшихся главному
вождю, вождем Гонджи был Кананкулаивура. Он проживал в самом крупном
городе Науври. Анализ источников показывает, что навури и нчумури
косвенно управляли Гонджей. Местным племенам не давали доступа к земле,
что привело в восстанию 1935 г. и конфликтам 1991 г. между навури и гонджа
в Кпандаи.
Вала
Другая крупная этническая группа моле-дагбани – вала, занимающие
северо-западную часть Северной Ганы. В доколониальную эпоху столица
народа вала Ва была единственной организованной областью. Считается, что
вала произошли от конников дагомба и мампруси, мигрировавших на Запад в
XVII в., но со временем связь между ва и двумя другими королевствами
(Дагомба и Мампруси) оборвалась. До захвата области британцами в XIX в.
Ва был важным торговым городом. Ва был окружен не обладающими
государственностью народами, в основном дагарти и сиссала. Эти народы
находятся там по сегодняшний день. Британцы назначили вождя Ва-На
главным вождем над многочисленными ацефальными этническими группами:
кассена или нанкани вокруг Навронго, сиссала и туму, дагарти, лоби и сиссала
в Лавре населяют остальные северные районы. Британцы поставили вождей
над всем группами, однако происхождение, традиционный статус и личная
власть этих вождей были далеко не одинаковыми. Никто не мог претендовать
на главенство над районом, и для политического и административного
удобства британцы решили сделать эти районы федерациями относительно
мелких и самостоятельных вождей.
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ПЕТРУШЕВ ИВАН
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Протестантизм в современной Африке
В течении ХХ в. в результате перераспределения адептов религий между
регионами мира произошла трансформация глобального конфессионального
пространства522, при этом наибольшим динамизмом отличаются пространство
крупнейшей религии мира – христианства. Рост числа адептов христианства в
развивающихся странах Глобального Юга (прежде всего африканских),
характеризующихся высоким демографическим потенциалом и широкими
возможностями для миссионерской деятельности 523, определяет огромное
значение Черного континента для современного христианства.
Всего за столетие, с 1910 по 2010 г., число христиан, живущих Африке,
увеличилось с 10 до 523 млн человек, т.е. более чем в 52 раза. Сегодня
христиане составляют большинство населения в 34 из 57 государств и
территорий Африканского континента. Согласно статистическим данным,
большинство христиан в странах Африки – это протестанты (около 60%).
Регион занимает 1-е место в мире по числу протестантов (40%); Нигерия по
этому показателю уступает только США. Протестанты составляют около 38%
населения современной Нигерии (60 млн человек), около 37 млн протестантов
проживают в ЮАР, занимающей пятое место по этому показателю. Седьмое
место по численности протестантов в мире занимает Демократическая
Республика Конго (ДРК), в которой концентрируются почти 30 млн
протестантов, а девятое – Кения (25 млн).

Горохов С.А. Конфессиональное геопространство как объект изучения географии религий // Известия
Российской академии наук. Серия географическая. 2014. № 2. С. 21-30.
523
Горохов С.А., Дмитриев Р.В. компоненты динамики численности христианского населения в начале XXI в.:
мир, регион, страна // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 418. С. 85-90.
341
522

Высокая

доля

протестантов в населении Африки обусловлена

особенностями христианизации данного региона524, которая в настоящее
время

проводится,

прежде

всего,

евангелистскими

церквями

–

пятидесятниками и харизматами. Секрет популярности пятидесятников и
харизматов в Африке довольно прост: вместо того, чтобы по примеру
представителей традиционного христианства обещать за добродетель
спасение

в

загробной

жизни,

адепты

евангелистского

христианства

проповедуют спасение в этой жизни в форме обретения мирских благ. Именно
евангелистские церкви стали важнейшим проводником идей культурной и
экономической

глобализации

в

развивающихся

странах

Африки,

а

экстатичная форма их богослужения идеально вписывается в африканские
традиции религиозных мистерий. Поэтому можно с полной уверенностью
утверждать, что в XXI в. влияние протестантизма в странах Африки
продолжит усиливаться.

РАШКОВИЧ КСЕНИЯ
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Православная церковь в ЮАР
Первое православие, появившееся на территории Южно-Африканской
республики было греческим. В 1928 открылась Йоханнесбургская митрополия
греческой диаспоры. А первый русский православный приход основало
«Русское сообщество эмигрантов» в 1952 году в том же Йоханнесбурге. В те
годы не предпринималось никаких попыток распространения данной религии
на чернокожих граждан страны. Однако в то же время в центральной Африке
Александрийская

церковь

совершала

апостольские

проповеди

среди

африканского населения, в ЮАР же политическая тенденция расового
Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Территориальное развитие христианства в Африке в XX-начале
XXI века // География и природные ресурсы. 2018. № 1. С. 207-214.
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размежевания не давала возможности церкви укореняться среди темнокожего
населения. Одним из таких примеров является случай, описанный
архимандритом Алексием (1899-1985), получившим в 1958 году должность
администратора Русских Православных Общин в ЮАР. Он писал: «Так,
община

африканцев

в Лесото (независимое

государство,

окруженное

территорией ЮАР), несколько раз посылала своих представителей ко мне,
прося меня посетить Лесото и принять их общину вместе со священником
в Русскую Православную Зарубежную Церковь.» Отец Алексий, опасаясь, что
его связи с „черными“ могут привести к потере должности в Южной Африке,
отказался. В результате, возможность осуществить миссию была утрачена.
Вообще,

довольно

распространенные

националистические

тенденции

способствовали нераспространению миссии вплоть до падения системы
Апартеида. То есть, до 1994 года. В 1968 году в Кейптауне была выделена
митрополия мыса Доброй Надежды. Как итог, к концу 1994 года В ЮАР
образовалось 14 приходов, в которых находились 15 священников
Александрийского патриарха 5 ноября 1997 года патриарх Петр VII заложил
камень

основания

первого

миссионерского

центра

Южной

Африки

неподалеку от Претории и Йоханнесбурга. Эта территория в Мидранде была
подарена митрополии набожным семейством Кариблие. Именно здесь
расположился приход, так как прихожане проживают в основном в этих двух
городах. С этого момента и началось активное продвижение православной
миссии на южноафриканских землях уже среди африканского населения.
Таким образом, в мае 2002 года кенийский темнокожий священник Афанасий
Акунда прибыл в ЮАР и начал ездить по всей стране, проповедуя
православие. Вскоре были рукоположены 1 диакон и 1 священник, начали
проводить службы на пяти языках. В ноябре 2002 года патриарх вернулся,
крестив 120 человек. В шести других городах приход православной церкви
возрос до четырехсот человек.
В 2001 году на кафедру в Йоханнесбург был переведен из Кении
митрополит Серафим (миссионер и участник международного молодежного
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православного движения «СИНДЕСМОС»), при котором появились миссии
среди народов зулу и коса. В этот же году к Пасхе был издан первый
православный журнал.
Первым

настоятелем

прихода

имени

преподобного

Сергия

Радонежского в Йоханнесбурге был Сергий Рассказовский, являющийся вицепрезидентом «СИНДЕСМОС». Спустя некоторое время он был назначен
настоятелем прихода в Торонто. В 2000 году новым настоятелем стал
иеоромонах Филарет Булеков.

Благодаря

посольства

спонсированию

РФ

в

ЮАР

и

его стараниям,
российской

поддержке
компании

«Стройтрансгаз», первый храм был открыт уже в 2003 году. 2 марта этого года
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Святейший
Патриарх и Всея Руси, провел чин освящения храма. В 2007-2008 годах
начался масштабный проект росписи здания при поддержке многих компаний
и деятелей. Убранство, а также стиль, в котором построена церковь
получились уникальными и единственными в своем роде на Африканском
континенте. Местные называют его памятником русской архитектуры под
открытым небом.
Сейчас в Южно-Африканской республике проживает около пяти тысяч
русских

и

граждан

стран

бывшего

СССР,

иммигрировавших

из

дореволюционной России, в девяностые годы и по ряду некоторых причин.
Многие из них крестились именно в ЮАР, так как только вера и православный
храм стали для них единственным напоминанием о Родине.
Помимо наших земляков в числе прихожан есть семейство Стейнов, они
буры. Во время Англо-бурской войны англичане захватили их предков и
направили в концентрационный лагерь. Те сбежали, попав на русский корабль
«Херсон», пришвартованный в то время в одном из портов ЮАР. Пока на
корабле шел обыск, русские моряки прятали африканерскую семью в трубах
парохода довольно длительное время. Семья отправилась в Россию, В СанктПетербург вместе с командой, затем вернулась во Фристейт. Их род и по сей
день чтит память о поступке русских, а их потомки (наши современники)
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приняли православие. В одном из музеев Йоханнесбурга хранятся Библии и
иконы, подаренные им в России. Сейчас храм посещают уже несколько семей
буров. Есть примеры смешанных браков, где муж или жена русские, а их
темнокожие супруги тоже крестятся и ходят в храм большими семьями.
Иногда местные африканцы тех или иных племен заходят в храм, много
интересуются религией и собираются принять, и порой и принимают
православную веру.
Однако приход Преподобного Сергия Радонежского играет далеко не
только религиозную роль. Он является также и русским культурным центром.
При храме существует воскресная школа, где маленьким прихожанам
преподаются русский язык, русские народные танцы, рукопашный бой,
изобразительное искусство и многое другое, что необходимо для русского
человека, находящегося вдали от дома. После богослужений дети идут на
занятия, а взрослые собираются для общения на родном языке, устраивают
чаепития для бесед и посещают самую крупную и богатую библиотеку
русскоязычной литературы в Африке южнее Сахары. Здесь существуют свой
клуб для мам и малышей, где семьи обмениваются опытом по воспитанию
детей в русских традиция в южноафриканских условиях, и самое главное,
практикуют родной язык.
Таким образом, храм выполняет важнейшую объединяющую функцию.
Только здесь соотечественники могут собираться вместе и ощущать себя как
дома, в далекой России, отмечать национальные праздники и оказывать
поддержку друг другу. Благодаря деятельности храма в Африке живут и
укрепляются русские традиции, что немаловажно для развития политических,
экономический и культурных отношений между Россией и ЮАР.
Если продолжить разговор о взаимоотношениях ЮАР и России, то
нужно сказать также, что неподалеку от Кейптауна, в городе Саймонстаун есть
кладбище моряков, на котором с 1809 по 1861 годы из-за отсутствия
возможности захоронения на Родине были погребены многие русские моряки,
в том числе и моряки фрегата «Дмитрий Донской», скончавшиеся от
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лихорадки. Так вот, каждый год накануне 9 мая настоятель русского прихода,
консульство РФ в ЮАР и командование ВМФ ЮАР совершают богослужение
на кладбище, отдавая дань усопшим не только русским, но и африканским
морякам.
Кроме служения в Мидранде православный приход Йоханнесбурга
периодически выезжает в другие города и страны региона для совершения
богослужений в Анголе, Намибии, Мозамбике, Дурбане и Кейптауне.
Стоит обратить внимание и на то, что в ЮАР существуют сербская,
болгарская и румынская общины, которые тесно взаимодействуют с русским
приходом. А оставшийся главенствующим на Африканском континенте
Александрийский патриархат в знак добрых отношений посещает многие
престольные праздники храма имения Сергия Радонежского. Излюбленным
местом русских является сербский храм в Йоханнесбурге. А Коптский епископ
Антоний Маркос помогал русскому приходу в годы его становления.
Сербский храм святого Апостола Фомы в Йоханнесбурге, где в июне
2007 года по благословению митрополита Серафима Александрийского
патриархата

состоялось

соборное

крещение

представителей

племени

северного сото. Таинство Крещеня совершили настоятель храма ап. Фомы
иеромонах Пантелеймон, иеромонах Наум из монастыря Сопочаны, первый
монах-африканец на территории Южной Африки иеродиакон Серафим и
диакон Стивен Хейс, принявший Православие 20 лет назад вместе со всей
своей семьей. До этого он был англиканским священником. Сейчас отец
Стивен заведует Секретариатом миссии митрополии Йоханнесбурга и
Претории и известен как издатель, исследователь и писатель. Все крещеные –
девушки, работающие в медицинской и социальной сферах и решившие
принять православие, долго работая в совместных миссиях с иеромонахами
Сербского патриархата в Африке- Наумом, Спиридоном и Пантелеймоном.
Это событие является исключительным в православном мире, так как стало
первым актом принятия его чернокожими людьми в стенах Сербского храма.
Во время крещения присутствовали представители США «Православного
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Христианского Миссионерского Центра». Это крещение с полным правом
будет описано во многих книгах как плод труда и проповеди Сербской Церкви
в Африке, духовной работы и молитв сербских иеромонахов Спиридона,
Наума и Пантелеймона. А, прежде всего, как плод благословения Патриарха
Сербского

Павла

и

епископа

Рашко-Призренского

Артемия,

по

благословению которых южноафриканский приход Сербской Православной
Церкви, находящийся в юрисдикции Александрийского Патриархата,
последние пять лет духовно опекают монахи монастырей Косово и Метохии.
Но и это не единственные православные обители в Южно-Африканской
республике. В одном из провинциальных городков ЮАР – Робертсоне по
благословению греческого архиепископа Сергия служит бурский священник
Захария ван Вук. Этот маленький храм имени Марии Египетской расположен
в долине между Лангебергскими горами и холмами, за которыми находится
сам город. Сама постройка небольшая, но все гости, побывавшие там
отмечают невероятную атмосферу и ухоженные гранатовые садики и
виноградники. Батюшка Захария построил храм своими руками. Это один из
немногих церквушек, где все песнопения проходят на языке африкаанс. Что
интересно, священник, имея музыкальные способности, написал песнопения
таким образом, чтобы ноты были взяты из русских, а слова из африкаанс. Тем
самым он объединяет древнюю русскую православную культуру и
сравнительно новую бурскую. Отец Захария ван Вук- православный
священнослужитель, переведший песнопения с английского на африкаанс с
целью приобщения буров к православию. Таким образом, здесь создается
«африканерское православие». Приход состоит всего из 25-30 человек
(африканеры и темнокожие), все помогают храму, каждое воскресение
приходя на службу. Храм расписывала современная художница из
Йоханнесбурга, благодаря творчеству которой в храме создается единственная
в своем роде православно-бурская атмосфера. Несмотря на скромный приход,
здесь действует воскресная школа, а все участники строго соблюдают посты.
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Когда отцу Захарии задают вопрос, для чего он решил построить именно
православный в храм в столь отдаленном месте, он отвечает: «Наша страна
пережила серьезные и трагические события, пережила смену всего
политического строя, отмену апартеида. Я сейчас не хочу говорить о
политике... Я бур и прежде всего мне близки переживания моих
соотечественников, говорящих на языке африкаанс. После отмены апартеида
они как будто потеряли смысл жизни, потому что новое правительство
вырезало их историю даже из школьных учебников. О наших дедах и прадедах
стало стыдно говорить, как будто они были только эксплуататорами. Буры
потеряли желание идентифицировать себя с этой страной, они словно
отключили мозг, чтобы не думать обо всем этом. Они просто живут, стараются
сделать свою повседневную жизнь комфортной, приятной. Семьи стали более
закрытыми, не стало прежнего единения, теплых и очень близких
взаимоотношений между соседями в городах. Слишком много всего
криминального происходит, чтобы быть открытыми. И вот я подумал, что,
создав именно здесь церковь, именно для буров, я могу показать им: вот оно
место, которое может вновь объединить людей; ведь православные прихожане
на каждой литургии соединяются через Церковь, через Таинства Церкви с
Телом и Кровью Христовыми, с Самим Христом и со всеми святыми всех
времен и народов, со всеми православными людьми вообще... И потом всегда
можно общаться после литургии, поддерживать друг друга. Это так здорово!» i
Однако не только вышеперечисленные приходы стараются приобщить
африканцев к православию. Один из храмов на территории ЮАР был основан
при помощи Православного общества с целью распространения православной
миссии среди африканского населения на понятном для всех языкеанглийском. Покровителем храма был выбран святой Николай Японский,
являющийся образцом международного миссионерства. Сначала службы
проводили

в

арендованной

англиканской

капелле,

затем

выкупили

заброшенную церковь пятидесятников и освятили ее по православному
обряду. С 1989 года начинают издаваться православные журналы. Песнопения
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начали проводить на славянском, греческом и южноафриканских языках.
Некоторое время община находилась в юрисдикции Православной Церкви в
Америке, а затем перешла в ведение Александрийской Церкви, но при этом
сохраняла англоязычное пение преимущественно русской традиции. Иконы и
росписи храма - включая образа Крещения Руси, блаженной Ксении
Петербургской и

преподобномученицы Елисаветы

Феодоровны-

были

созданы Кэти Макдональд и другими прихожанами. Большое количество
ранних членов общины со временем приняли священство или монашество.
Около начала 2000-х годов приход открыл приписную церковь южнее
Йоханнесбурга где стали служить на африкаанс - втором основном языке
страны. Для этого священник Иаков ван дер Риет перевёл текст Божественной
литургии на африкаанс, а регент храма святителя Николая Японского Георгия
Джаммин переложила этот перевод на ноты.
В завершение хочу отметить, что, на мой взгляд, развитие православной веры
в Африке, в частности, в ЮАР, является ключом к установлению более тесных
связей с Россией. Поддерживая свои приходы за рубежом, РПЦ поддерживает
не только русских прихожан, но и иностранных, что увеличивает их число с
каждым годом. Возможно, в скором времени количество прихожан возрастет,
а мероприятия, способствующие сближению африканцев и русских выйдут на
уровень отдельных культурных центров, в которых будут найдены новые пути
взаимодействия в тех или иных сферах. А пока что, православные приходыэто островки заботы о русских людях, оказавшихся по тем или иным причинам
вдали от Родины.
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РИМСКИЙ АЛЕКСАНДР
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
География миграций из Индии в Африку и их роль в формировании
индуистской общины на континенте
Эмиграция индийцев в Африку началась задолго до настоящего
времени. Португальский мореплаватель Д. Барбоза в XVI в. отмечал, что
издавна помимо изысканных ювелирных изделий индийцы поставляли
африканцам ткани. Взамен Африка предлагала слоновую кость, из которой в
Индии делали рукоятки для мечей и кинжалов, а также шахматные фигуры 525.
Вероятно, первые удачные попытки пересечения Индийского океана
осуществлялись вдоль побережья. Однако со временем индийские купцы в
своих путешествиях на Черный континент стали использовать попутные
муссоны. В результате интенсификации торговых связей в прибрежных
городах Африки стали возникать первые колонии купцов из Индии.
Следующий этап миграции индийцев в Африку связан с колонизацией
европейцами побережья Индийского океана. В 1651 г. Голландской ОстИндской компанией было принято решение организовать перевалочный пункт
на мысе Доброй Надежды. Голландцы начали завозить население из Индии в
Капскую колонию для освоения новых земель526.
Всего голландцы доставили в Капскую колонию более 16 тыс. человек с
индийского субконтинента 527. Однако во время наполеоновских войн в Европе
Голландская Ост-Индская компания обанкротилась, и Капская колония в
1806 г. перешла под власть Британии 528.

Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. ХХ век. М: ИВ РАН, 2010. 910 с.
Rama P. A Forgotten Diaspora: Forced Indian Migration to the Cape Colony, 1658 to 1834. Cape town: UWC,
2015. 200 p.
527
SAHO: [Электронный ресурс]. URL: https://www.sahistory.org.za/article/indian-south-africans (дата
обращения: 19.10.2019).
528
SAHO: [Электронный ресурс]. URL: https://www.sahistory.org.za/article/history-slavery-and-earlycolonisation-south-africa (дата обращения: 19.10.2019).
350
525
526

Именно

период

правления

Британской

Ост-Индской

компании

ознаменовался самыми массовыми миграциями индийцев в Африку. Рабство
в Капской колонии отменили в 1833 г.529, и бывшие рабы отказывались
продолжать работу на плантациях. Британским колониям в Южной Африке
требовалась рабочая сила, которую Британия нашла в Индии, также
находившейся под властью англичан и переживавшей экономически упадок.
13 октября 1860 г. из Мадраса в Дурбан была отправлена первая партия из
150 индийских рабочих. С 1860 по 1911 гг. шло активное переселение как
законтрактованных рабочих, так и свободных торговцев из Индии на
территорию современной ЮАР (табл. 1).
Таблица 1
Численность индийцев, проживавших на территории ЮАР в XX в., тыс. чел.
Год
1904
1936
Численность
122,7
219,9
530,
531,
532,
533,
2.
Составлено автором по

1960
477,1

1980
800,0

1990
350,0

Всего за период 1860–1866 и 1874–1911 гг. на территорию современной
ЮАР (прежде всего, в провинцию Наталь) вывезено более 152 тысяч
рабочих534. С 1866 по 1874 гг. миграции были прекращены: по одной версии,
из-за мирового кризиса535, по другой – из-за плохого обращения с работниками
и удержания их заработной платы 536.
В то же время в конце XIX в. некоторые индийские торговцы начали
осваиваться в Восточной Африке, также находившейся под британским
колониальным контролем. Первоначально Индию и Восточную Африку
Гомес, Анна Индийская община в Южной Африке, 60-е гг. XIX в. - 60-е гг. XX в. Автореф.дисс. ... канд.
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связывали лишь торговые связи, однако индийские купцы и ремесленники
вместе с семьями стали постепенно оседать в Восточной Африке; следствием
этого

стал

значительный

рост

индийского

населения

в

регионе,

продолжавшийся вплоть до начала 1960-х годов. Однако после обретения
независимости странами Восточной Африки положение в них индийцев
ухудшилось, и из региона начался их отток (табл. 2).
Таблица 2
Численность жителей Южной Азии в некоторых странах Восточной Африки,
1921-2000 гг., тыс. человек
Год/Страна
Кения
1921
25,3
1931
43,6
1939
46,9
1962
175,0
1969
140,0
1972
105,0
1984
50,0
1995/2000
100,0
Составлено автором по 537.

Уганда
5,2
14,2
17,3
77,5
75,0
1,0
1,0
12,0

Танганьика/Танзания
10,2
25,1
25,0
92,0
85,0
52,0
30,0
90,0

Занзибар
13,8
15,2
15,5
20,0
-

Вследствие политики «африканизации» негражданам Кении (среди
индийцев лишь около 40% имели кенийское гражданство) было запрещено
заниматься определенными видами деятельности – в первую очередь
торговлей; тысячи индийцев стали покидать страну. В начале августа 1972 г.
президент Уганды Иди Амин дал индийцам 90 дней, чтобы они собрались и
покинули страну. В 1973 г. в Уганде оставалось не более 1 тыс. выходцев из
Южной Азии, хотя в 1969 г. их численность достигала 75 тыс. человек.
Похожая
интересов

националистическая
индийцев

в

политика,

Танзании,

направленная

проводилась

на

ущемление

президентом

страны

Дж. Ньерере в 1964–1985 гг. В результате около 280 тыс. выходцев из Южной
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Oonk G.: Asians in East Africa. Images, Histories and Portraits, The Netherlands: SCA production. 2004, 53 p.
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Азии покинули страны Восточной Африки, эмигрировав в другие страны
мира538, 539.
Миграция из Индии изменила конфессиональную структуру населения
Африки540. Исходя из того, что около 80% выходцев из Индии – приверженцы
индуизма, можно наблюдать увеличение численности адептов индуизма на
территории Африки – за период 1910–2010 гг. она выросла в 9,5 раз (табл. 3).
Таблица 3
Численность адептов индуизма в Африке в XX – начале XXI вв.
Год

Численность
адептов, млн
чел.

Доля жителей Африки в
численности адептов
соответствующей религиозной
традиции, %
1910
0,3
0,1
1970
1,0
0,2
2010
2,9
0,3
541 542
Составлено автором по , .

Доля адептов соответствующей
религиозной традиции в
населении Африки, %
0,2
0,3
0,3

Можно выделить два важнейших ареала индуизма на Африканском
континенте: Южный и Восточный. Для Южной Африки также характерен
самый высокий на континенте удельный вес индуистов – более 2% (табл. 4).
Таблица 4
Доля адептов индуизма в населении регионов Африки (2010 г.)
Регионы Африки

Доля адептов индуизма в
населении субрегиона, %
Северная Африка
0,0
Восточная Африка
0,5
Центральная Африка
0,1
Южная Африка
2,1
Западная Африка
0,0
Африка
0,3
Рассчитано и составлено автором по 543, 544.

Численность адептов
индуизма, тыс. чел.
7,6
1577,0
105,0
1182,0
19,9
2891,0

Oonk G. India and the Indian Diaspora in East Africa: Past Experiences and Future Challenges. The Netherlands:
ODI special lecture series as a part of Global India Dialogue Series, 2015. 23 p.
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Горохов С.А., Агафошин М.М. Трансформация конфессионального пространства Западной Азии //
География в школе. 2017. № 1. С. 24-29.
540
Горохов С.А. Религия в современном мире: вопросы географии // География мирового развития. Вып. 3:
сб. науч. трудов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. С. 94-107.
541
Atlas of Global Christianity. 1910-2010. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 364 p.
542
Barrett D.B., Kurian G.T., Johnson T.M. World Christian Encyclopedia. 2nd ed. Vol. 1. New York: Oxford
University Press, 2001. 876 p.
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The Future Global Muslim Population. Projections for 2010–2030. Washington, D.C.: Pew Research Center, 2011.
209 p.
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Миграции и оседание индийцев в Южной Африке дало большой толчок
развитию процессов глобализации на территории Африки 545. Знание
английского языка, суахили, а также гуджарати выходцами из Индии
способствовало усилению торговых отношений между Западом, Африкой и
Азией. Важно отметить, что религиозные, экономические и политические
процессы, проходившие на территории Африки, смогли сделать индийскую
общину важной частью населения Африки ХХI в.
СИБАГАТУЛЛИНА ЛЕЙСАН
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Мировые религии в странах Тропической Африки в эпоху глобализации
На

сегодняшний

жизнедеятельности
является

день

глобализация

человечества.

интенсификация

Важнейшим

охватывает
аспектом

все

сферы

глобализации

межкультурного взаимодействия,

некоторые

исследователи даже считают, что глобализация способствует формированию
глобальной культуры. Однако, по нашему мнению, это не совсем так. Скорее,
следовало

бы

говорить

о

формировании

глобального

культурного

информационного пространства, где сосуществуют и взаимодействуют
элементы самых разных культур и, естественно, самых разных религий.
Глобализация способствует религиозному многообразию, и пример Африки
это подтверждает546.
Период ХХ – начала ХХI в. отмечен глубокими изменениями в
конфессиональной структуре населения Тропической Африки. Они не имеют
прецедентов в истории африканского континента и затрагивают не только
религиозную сферу африканских стран, но и позиции континента в мировом
545

Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Территориальное развитие христианства в Африке в
XX – начале XXI века // География и природные ресурсы. 2018. № 1. С. 207-214.
546
Бергер П. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация / / Под ред. П. Бергера
и С. Хантингтона. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 8-26.
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конфессиональном пространстве. При этом важным показателем развития
конфессионального пространства Тропической Африки в глобальном
контексте является перемещение в этот макрорегион демографического
центра христианства547.
За последнее столетие религиозное пространство Тропической Африки
претерпело существенную548 трансформацию. По состоянию на 1900 г.,
мусульмане и христиане были относительно небольшими меньшинствами в
регионе, составляя менее четверти жителей Тропической Африки, основная
часть населения которой придерживалась традиционных африканских
верований. Число мусульман, проживающих между пустыней Сахара и мысом
Доброй Надежды, увеличилось с 11 млн в 1900 г. до 234 млн в 2010 г.; за тот
же период христианство росло еще более высокими темпами, и число его
адептов увеличилось с 7 до 470 млн человек549.
Рост христианского населения Тропической Африки обусловлен
сочетанием демографических факторов и активного миссионерства 550.
Христианское население региона относительно молодое – его средний возраст
около 17 лет, к тому же для него характерен более высокий уровень
фертильности (суммарный

коэффициент

рождаемости

составляет

4,5 ребенка), чем для христиан Европы (1,6) и даже Латинской Америки (2,2).
Как

следствие,

это

способствует

прогнозируемому

быстрому

росту

численности адептов христианства в Тропической Африке по сравнению с
другими регионами мира.
По данным информационного центра «Pew Research», по состоянию на
2010 г. во всем мире насчитывалось 2,2 млрд христиан. Ожидается, что в
547

Горохов С.А. Куда перемещается центр роста глобального христианства? // Азия и Африка
сегодня. 2012. № 12 (665). С. 44-48.
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Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Территориальное развитие христианства в Африке в
XX – начале XXI века // География и природные ресурсы. 2018. № 1. С. 207-214.
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Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa. Режим доступа:
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(дата обращения: 07.10.2019).
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Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Компоненты динамики численности христианского населения в
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2050 г. христианское население мира вырастет до 2,9 млрд человек. В 2017 г.
Африка стала вторым по численности христиан регионом мира, а с 2019 г.
заняла первое место551, сосредоточив на своей территории 25,6% глобальной
христианской популяции, более 90% которой проживает именно в
Тропической Африке. К 2050 г. в Африке, по прогнозам, будут жить более
1 млрд христиан, или 1/3 глобальной популяции адептов христианства, в то
время как в Европе их останется лишь около 500 млн (15,8%).
По состоянию на 2010 г. в мире насчитывалось 1,6 млрд мусульман. В
ближайшее время численность мусульман во всем мире будет быстро
увеличиваться и к 2050 г. достигнет почти 2,8 млрд человек. Ожидается, что
численность мусульман будут расти в два раза быстрее, чем все население
планеты, и к 2050 г. их доля в населении мира достигнет 30%552. Доля
мусульман, проживающих в Африке, возросла за последнее столетие с 16 до
27% и, по прогнозам, к 2050 г. может достичь 32%.
Как и в случае с христианством, рост мусульманских общин в регионе
обусловлен в основном высокой рождаемостью (суммарный коэффициент
рождаемости равен 5,6) и относительно молодым возрастом (17 лет) адептов
ислама в регионе 553. При этом ожидается, что в перспективе (по крайней мере
до 2050 г.) уровень конверсии из ислама в христианство и наоборот останется
достаточно низким, чему способствует высокая степень устойчивости
местных

сообществ

и

доминирование

неформального

запрета

на

вероотступничество. Исследователи и аналитики центра «Pew Research»
считают, что большинство рисков развития региона связано, прежде всего, с
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ростом числа мусульман 554 – вследствие более высокого консерватизма
исламских сообществ, которые могут вступать в конфликт с западным миром.
СОЛОВЬЁВА ПОЛИНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Популяризация идей феминизма в современной ЮАР
1) Представления о феминизме
Феминизм – это спектр идеологий, политических и социальных движений,
направленных на достижение равенства политических, экономических,
социальных прав для женщин и преодоление сексизма.
Африканский феминизм – один из видов феминизма, созданный
африканскими женщинами, затрагивающий условия и потребности жизни
африканских женщин на континенте.
Варианты африканского феминизма:
•
•
•
•

Вуманизм
Него-феминизм
Стиунизм
Материзм

2) Феминизм в ЮАР
Феминизм в Южной Африке был сформирован борьбой за политическое и
расовое равенство, а также национальной борьбой за гендерное равенство.
Женщины в Южной Африке исторически сталкивались с политической и
социальной дискриминацией, включая дискриминацию в оплате труда,
неспособность всех женщин голосовать до 1983 года и культурный сексизм,

McClendon D. Muslims in sub-Saharan Africa are twice as likely as Christians to have no formal
education. Режим доступа: URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/12/14/muslims-in-subsaharan-africa-are-twice-as-likely-as-christians-to-have-no-formal-education/
(дата
обращения:
07.10.2019).
554
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проявляющийся в жестоком насилии в отношении женщин. В Южной Африке
отмечаются высокие показатели изнасилований и бытового насилия, о
которых часто не сообщается.
В ответ на все эти проблемы в 1980-х годах феминизм в Южной Африке
начал набирать силу, женщины стали все более политически активными. В
частности, феминизм в Южной Африке обрел новую жизнь в 1994 году, когда
конституция переписывалась для обслуживания устройства демократического
общества после эпохи апартеида. На этом этапе женское сообщество
объединилось и выступило единым фронтом за более справедливое положение
женщин в конституционных рамках. Именно первоначальное объединение и
движение за права женщин во время переговоров по конституции послужили
стимулом к созданию прогрессивных движений, возглавляемые женщинами,
позже

названных

одним

из

первых

примеров

современного

южноафриканского феминизма. Толчком к развитию южноафриканского
феминистского движения в 1990-х годах послужили успехи аналогичных
движений в соседних Зимбабве и Мозамбике, где женщины успешно
продвигали свои позиции.
В процессе трансформации южноафриканского общества и перехода к
многорасовой демократии в середине 1990-х годов южноафриканский
феминизм внес свой вклад в общественные настроения, стремясь к
нерасистскому, не сексистскому обществу. Современный южноафриканский
феминизм продолжает заниматься вопросами роли феминизма в более
широкой национальной и международной борьбе за классовое и расовое
равенство.
Южноафриканский феминизм согласуется с повесткой дня глобального
феминизма как непрерывного проекта, направленного на разрушение и
преодоление стереотипов и двойных стандартов, основанных на гендерном
признаке.
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ТУРЯНИЦА ДАРЬЯ
ИАфр РАН
Интернет - мемы как отражение социально-политических проблем
современной ЮАР
Обзор интернет-мем-сообщества «цветных» «Vannie Kaap»
I. Интернет как и интернет-мемы стали частью обыденности, особенно
среди молодого поколения пользователей. Многие полагают, что это просто
смешная картинка, но на самом деле, мемы можно рассматривать как некую
репрезентацию идей, мыслей и отношения людей к проблеме. Интернет-мем
используется в большинстве случаев как некий знак или даже культурная
единица.
Главное свойство мема - он обязательно должен быть смешным, это его
главное «оружие» и слабость одновременно. Он как некая вирусная идея
быстро распространяется среди группы людей и смартфонов по всему миру и
также быстро исчезает.
Мемы по большей части анонимный «труд», а его создатели
предпочитают оставаться в тени. Во многих странах, как например, в
Малайзии (и не только), за создание и публикацию мемов на запрещенные в
обществе темы можно получить тюремный срок 555. И все равно, несмотря на
это, мемы продолжают создавать, потому что они содержат в себе нечто
привлекательное «запретное».
Существует даже такое понятие как (to become a meme) «быть в мем», то
есть

то

же

«стать

мемом».

Это

относится

к

самым

различным

профессиональным группам - политикам, актерам, другим «медийным» или
даже

555

«одиозным» личностям, которые своими внешними данными,
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характеристиками, действиями, словами привлекают внимание аудитории и
тех «заинтересованных», кто создает мемы.
Как отмечают эксперты, занимающиеся данной тематикой, «мем – это как
симптом»556: если он появляется в интернет-пространстве вашей страны,
значит, существует некая неразрешенная проблема, и общество посредством
мемов пытается об этом сказать.
Мемы стали широко использоваться и в предвыборных компаниях стан
Запада. Война мемов США 2017 года – яркий тому пример557. Политические
мемы – способ продемонстрировать, что сами политически настроенные
граждане думают по тому или иному вопросу. Политические мемы обычно
выражают конкретную политическую идею, чаще всего завуалированную
шуткой.
II. ЮАР, как и другие страны информационной эпохи, старается не
отставать от инновационных процессов. Согласно данным 2017 года 558,
количество интернет-пользователей из ЮАР составило 32 млн. человек из 57
млн. населения. Процент покрытия широкополосным интернетом составляет
56%. Информационная и политическая обстановка располагает возможностью
для создания мемов. ЮАР – одна из самых демократически открытых стран
Африки. И такие темы, как расы, апартхейд, социальное неравенство,
политический и экономический курс страны, становятся благодатной средой
для создания мемов.
Особо следует отметить, что в ЮАР создаются мемы на всех
официальных

языках, однако количественно они неравномерны. Это

напрямую зависит от того,

какая группа населения имеет больше

возможностей выхода в интернет. В ЮАР 11 официальных языков, но мемы
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Российский совет по международным делам (РСМД) https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/columns/memespolitics/memy-v-ssha-ot-triumfa-k-institutu-kontrolya-nadvlastyu/?sphrase_id=32225428 14.10.2019 г. (Дата обращения 30.11.2019)
557
Ibid
558
Данные Международного банка https://data.worldbank.org/indicator/it.net.user.zs?view=map 2018 г. (Дата
обращения 31.11.2019)
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на английском (южноафриканском сленге), африкаанс, зулу и коса особенно
популярны среди южноафриканцев.
III. Живой интерес представляют собой именно мемы малых этнических
сообществ, таких, как группа южноафриканских «цветных» (coloured people).
«Цветные» – это официальное название представителей смешанного
происхождения, этнического меньшинства ЮАР. Составляют 8-9% от
населения, то есть 4,5 млн. человек. Родными языками считаются английский
и африкаанс, а точнее его капский диалект. Как они сами отмечают, цветные
говорят на «Afrikaaps», и мемы делают именно на этом диалекте.
«Цветные» со времен апартхейда и еще ранее считались людьми “второго
сорта”. Правительство указывало на то, что они «недостаточно белые». С
принятием новой конституции и снятием режимом апартхейда в 1994 году
данное сообщество надеялось на перемены, что с избранием нового
президента Нельсона Манделы страна, действительно, станет «радужной
нацией», и все станут равными. Тем не менее, прошло четверть века, и сегодня
многие «цветные» понимают, что нынешняя южноафриканская демократия
снова их маргинализирует. Теперь они «недостаточно черные», чтобы стать
полноправными гражданами (We are not white enough – now we are not black
enough).
Среди цветных существуют разные точки зрения относительно того, кто
они сами. Как полагают цветные, правительство ЮАР считает Западный Кейп
(провинция, где сосредоточено около 80% цветных) не достаточно
«африканской» провинцией. И такая точка зрения логически продолжает
утверждение, что «цветные» не африканцы; Западный Кейп слишком
«цветной», и поэтому Западный Кейп недостаточно «африканский». Такие
претензии можно назвать только одним словом: расизм 559. И это должно
прекратиться, как утверждают некоторые представители сообщества.

Cтатья газеты Daily Maverick https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2019-10-15-coloureds-are-africans-we-are-theindigenous-people-of-south-africa/?fbclid=IwAR3MODVoOAl2S8yMxv5Zqh_EfO5Fm3bQhvWlch_tcbcltcW8CqzHaJOYoQQ
(Дата обращения 02.11.2019). Цитата автора статьи Денниса Крейвагена (цветного) бывшего представителя
Африканского национального конгресса (АНК) на выборах в 2019 году в провинции Западный Кейп.
559
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Все это привело к тому, что «цветные» как группа находятся в поиске
выражения различных способов своего несогласия ссо своим положением в
южноафриканском

обществе.

Молодые

люди

(преимущественно)

объединяются и делают это в интернет-пространстве. Впервые такая
платформа социальной активности появилась с группой мемов в Facebook Vannie Kaap560в 2017 году. Основатель группы предпочитает оставаться
неизвестным, тем не менее именно он стал первым «цветным», кто начал
создавать мемы о «цветных» и для «цветных».
Сайт этого сообщества сообщает своим пользователям, что «Vannie
Kaap» существует для того, чтобы «прославлять культуру Кейпа и
рассказывать другим культурам об этом. Мы делаем это с помощью забавных
мемов, информативных статей, публичных мероприятий».
Как отмечает в своем интервью для южноафриканской газеты Daily
Maverick, совладелец Vannie Kaap Марк Джейкобс «бренд никогда не был
политическим заявлением. Vannie Kaap дает людям чувствовать себя
«комфортно» тем, кем они являются. Vannie Kaap создано и для сообщества
Cape Flats561, эта группа для всех, кто может посмотреть картинки и видео на
страничке в Facebook’e и осознать, что на самом деле это они, понимаете? Это
моя идентичность».
Джейкоб также утверждает, что «именно такого сообщества как Vannie
Kaap очень долго не хватало, потому что «цветным» всегда говорят, что у них
нет ничего «цветного» или «коричневого». Поэтому мы сами создаем эту
инклюзивность, чтобы дать всем понять, кто мы. Посмотрите на нас. Мы
уникальны».
Отдельно стоит подчеркнуть, что в группе в Facebook’e у Vannie Kaap –
380 761 подписчиков562, а в Instagram – 151 тыс. и количество растет. Что

Vannie Kaap – название сообщества с языка африкаанс переводится как с Капа (афр.Van die Kaap), то есть из города
Кейптаун или его окрестностей. https://www.facebook.com/vanniekaap.co.za/
561
Район Кейптауна.
562 Данные на 01.11.2019
560
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интересно, среди подписчиков есть не только «цветные», но другие
южноафриканцы и все те, кому не безразличны мемы этого сообщества.
В конце, хотелось бы обратить внимание на один из мемов этого
сообщества, который ярко демонстрирует отношение «цветных» к проблеме
расы в ЮАР.

ФЕОКТИСТОВА ИРИНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Единая танзанийская нация: миф или реальность
Доклад будет построен на основе полевого исследования, проведенного
мной во время учебной стажировки в Танзании в октябре 2018 года. Основной
задачей проведенного социологического опроса стал поиск ответа на вопрос о
существовании единой танзанийской нации и культуры. И хотя на него сложно
дать однозначный ответ, в ходе доклада на конференции будут рассмотрены
различные аспекты темы, которые помогут углубить знания по данной
тематике.
Во-первых, будет представлен исторический контекст, формирующий
облик современного танзанийского общества, основными характеристиками
которого традиционно являются полиэтничность и поликонфессиональность.
В этой части доклада я расскажу о важнейших для становления
межэтнических процессов событиях в истории Танганьики, Занзибара, а затем
и единой Танзании и проведу параллели с современной ситуацией, которую,
прежде всего, отражают взаимоотношения между танзанийскими арабами,
танзанийскими

индийцами,

танзанийскими

европейцами,

коренным

африканским населением и мигрантами из других африканских стран.
Во-вторых, я презентую проведенный мной опрос. В этой части будет
рассказано об основных принципах исследования, его участниках и ключевых
выводах.
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В-третьих, особое внимание будет уделено трансформации в сфере
межэтнических процессов в современной Танзании в последнее десятилетие,
что будет сделано путем сравнения с аналогичными исследованиями,
проведенными

ранее

(Межрасовые

и

межэтнические

отношения

в

современной Танзании. Труды Российской комплексной экспедиции в
Объединенной Республике Танзания – сезон 2005 г; Мусульмане и христиане
современной Танзании). В этой части доклада я расскажу о процессах,
протекающих в танзанийском обществе уже с давнего времени, а также о
зарождающихся тенденциях, что будет являться описанием процесса
общественной

трансформации.

Также

будут

затронуты

вопросы

толерантности и терпимости, дискриминации отдельных этносов, доверия,
межэтнического общения, языковые и культурные аспекты.
В заключение, я представлю дискуссию о существовании единой
танзанийской нации, а затем, опираясь на ответы респондентов и личные
наблюдения, сделаю выводы об основных межэтнических процессах,
происходящих в современном танзанийском обществе. Среди них –
усиливающаяся тенденция к общественной стабильности, объединяющая роль
языка суахили, рост национального самосознания, самоидентификация в
качестве «танзанийцев», а не основанная на этническом признаке,
положительная оценка населением действий правительства Танзания в сфере
межэтнических взаимоотношений.
ФОКИНА МАРИЯ
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Конфессиональная структура населения современной Эфиопии
Анализ данных национальных переписей населения Эфиопии за 1994 и
2007 гг.

позволяет

выявить

современные

тенденции

развития

конфессионального пространства Эфиопии. Одной из важных тенденций в
динамике конфессиональной структуры населения Эфиопии XXI в. стало
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сокращение доли православного населения страны (адептов Эфиопской
Православной Церкви, относящейся к числу древних дохалкидонских
церквей) и рост доли протестантов. Рост численности адептов православия
значительно замедлился, и в 2007 г. доля православного населения страны
составила 43,5% вместо 50,6% в 1994 г.
Таблица 1
Конфессиональная структура населения Эфиопии в 1994 и 2007 гг.563, 564
Религия

1994

2007

Численность,

Доля в

Численность,

Доля в

млн чел.

населении, %

млн чел.

населении, %

Православные

26,8

50,6

32,1

43,5

Протестанты

5,3

10,1

13,7

18,6

Католики

0,5

0,9

0,5

0,7

Мусульмане

17,6

32,8

25,0

33,9

Адепты этнорелигий

2,4

4,6

1,9

2,6

В этот же период численность протестантов увеличилась в 2,5 раза, а их
доля – с 10,1% до 18,6%565. Ислам также демонстрирует положительную
динамику. Хотя в процентном отношении эта религия увеличилась немногим
больше чем на 1%, численность мусульманского населения возросла почти на
10 млн чел. Доля католической церкви, и прежде не игравшей значительной
роли в масштабах страны, продолжает медленно снижаться с 0,9% в 1994 до
0,7% в 2007 г.
Изменения
соответствуют

в

конфессиональной

глобальным

сдвигам,

структуре

населения

происходящим

Эфиопии
во

всем

конфессиональном пространстве мира. Прежде всего эти сдвиги касаются
роста численности адептов протестантских церквей, что характерно как для
всего мира в целом, так и, особенно, для стран Африки. Увеличение
Central Statistical Authority (CSA). 2008. The 2007 Population and Housing Census of Ethiopia. Results at
Country Level. Vol. 1. Statistical Report. Addis Ababa, Ethiopia: Central Statistical Authority.
564
Teller Ch., Gebreselassie T. Religious, Ethnic, and Regional Factors of High Fertility in Ethiopia. URL:
http://www.prb.org/Publications/Articles/2009/ethiopiamuslimdemographics.asp (дата обращения: 01.02.2016).
565
Горохов С.А., Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Территориальное развитие христианства в Африке в XX-начале
XXI века // География и природные ресурсы. 2018. № 1. С. 207-214.
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численности протестантов в регионах Эфиопии, где ранее преобладали
мусульмане, православные и адепты этнорелигий, несет в себе угрозу
обострения в стране межэтнических и межконфессиональных конфликтов 566.
ХАРЬКИНА ЕЛИЗАВЕТА
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. Г.
ДЕМИДОВА
Нолливуд как феномен нигерийской культуры
Нолливуд, нигерийский кинематограф, глубоко укоренился в недрах
социальной и культурной среды Нигерии и, как глобальное явление, стал
вторым

в

мире

по

производству

фильмов,

уступая

только

Болливуду. Поклонников нигерийской киноиндустрии можно встретить
далеко за пределами Нигерии и даже континента.
Нолливуд

начал

активно развиваться

в начале

1990-х годов,

продемонстрировав высокий спрос и доходность. В связи с тяжелой
экономической ситуацией нолливудская индустрия состояла из множества
мелких производителей, которые работали с низким бюджетом, плотными
графиками производства и быстрыми темпами.
Фильмы сразу нашли отклик у местного населения, они рассказывали
истории о Нигерии и нигерийцах. Фильмы создавались для «простых людей»
на

языках йоруба, игбо, хауса,

нигерийском пиджине, английском.

Постепенно Нолливуд вышел на новый, более высокий уровень благодаря
таким режиссерам как Тунде Келани, Адевале Акиннуайе-Агбадже, Ишая
Бако, Кингсли Огоро, Чинез Аниене, Байя Банделе.567

Захаров И.А. Факторы поляризации конфессионального пространства Эфиопии // Вестник Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина. 2016. № 4 (53). С. 179-190.
567
[Электронный ресурс] URL: https://www.britannica.com/topic/Nollywood-Phenomenon-The-2049962 (дата
обращения: 20.10.19).
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Комедия К. Огоро «Осуофия в Лондоне» (2003 г.) является самым
продаваемым фильмом Нолливуда всех времен и дает представление о
современной нигерийской культуре.
Т. Келани специализируется на адаптации литературных произведений
и создает кинопроизведения, показывающие богатое культурное наследие
Нигерии. Его продюсерская компания «Mainframe Film and Tev Productions»
стала опорой Нолливуда и известна производством высококачественных
картин, таких как «Узкая тропа» (2006 г.) и «Ослепительный мираж»

(2014

г.).568
Фильм Ч. Аниене «Идже: Путешествие» (2010 г.) стал исследованием
социальных предубеждений в Америке и адаптации африканцев на чужбине.
Картина была высоко оценена в Нигерии и за рубежом и была удостоена
премий на Международных кинофестивалях в Канаде, Мексике, Лас-Вегасе,
Суонси Бэй.569
И. Бако является голосом своего поколения. За свой фильм «Разжигание
нищеты» (2012 г.) он получил награду «Best Documentary award» на 9-ой
церемонии вручения премий Африканской киноакадемии. Фильм имел
большой резонанс, отчасти благодаря участию в кинокартине писателя Воле
Шойинка.
Фильм Б. Бандели «Половина желтого солнца» (2013 г.) по
одноимённому

роману

Чимаманды

Нгози

Адичи

стал

очередным

доказательством, что нигерийское кино выходит на новый качественный
уровень. Лента повествует о сломанных человеческих судьбах в период
Гражданской войны (1967-1970 гг.).
В основу фильма «Фермерство» (2018 г.) А. Акиннуайе-Агбадже легла
его личная история, рассказывающая о нигерийском мальчике, попавшем в

[Электронный ресурс] URL: https://www.africanfilmny.org/2013/tunde-kelani/(дата обращения: 22.10.19).
[Электронный ресурс] URL: https://www.bellanaija.com/2010/08/ije-divas-omotola-genevieve-chineze-rulethe-red-carpet-as-ije-the-journey-premieres-in-lagos/ (дата обращения: 20.10.19).
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белую британскую семью, а вместе с тем в мир насилия и агрессии.570 Автор в
своей работе исследует темы идентичности, власти, любви и предательства.
Нигерийские фильмы находят отклик в Африке и в среде эмигрантов,
живущих в Европе и Америке. Джой Ореке-Арунгва, консультант из Нигерии,
живущая в Лореле, в статье «Рост популярности фильмов Нолливуда среди
эмигрантов» подчеркнула их особую ценность: «Наши дети слишком
американизируются. Эти фильмы показывают им другую сторону жизни,
африканскую».571
Для африканских эмигрантов подобные фильмы становятся источником
эмоциональной энергии, связующим звеном с родным домом, с прошлым.
Кинематограф Нигерии можно рассматривать как один из способов
ретрансляции оригинальных, нигерийских историй. Видеофильмы отражают
экономические, политические и культурные преобразования в стране и
повышают осведомленность африканцев за рубежом, что позволяет им не
терять связь с родиной.

[Электронный ресурс] URL: https://www.indiewire.com/2019/07/farming-trailer-adewale-akinnuoye-agbajeskinhead-1202159007/ (дата обращения: 22.10.19).
571
Onuzulike U. Nollywood: Nigerian Videofilms as a Cultural and Technological Hybridity. Ohio University,
2009. P. 179.
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Исследования по африканской лингвистике и
филологии

ВАСИЛЬЕВ ВИТАЛИЙ
ИАФР РАН
Языковой аспект в геостратегической борьбе Франции и Китая в
странах Северной Африки
Любое государство использует лингвистический фактор для достижения
геополитических целей. Политическое положение языка определяется
ареалом его распространения и использования. Таким образом, чем шире его
ареал на международном уровне, тем более значимую роль он играет.
Франция
организацией

представлена

на

Франкофония,

международной
которая

является

арене
одной

Международной
из

значимых

государственных структур по осуществлению языковой политики и
сохранению влияния Франции. Сегодня эта организация объединяет 57 стран.
Основные инструменты МОФ:
1.

«TV

5».

Главный

франкофонный

канал,

вещание

которого

осуществляется 24 часа в сутки.
2. 154 культурных центра, представленных в 92 странах мира.
3. Сеть из 29 цифровых кампусов и 11 информационных центров доступа,
которые координируют функционирование франкофонного пространства.
4. 20 мультинациональных научно-исследовательских центров в различных
областях.
Китай сосредоточил свою деятельность через Институты Конфуция и
Классы Конфуция, которые представляют собой государственные культурнообразовательные центры, которые создаются на базе зарубежных учебных
заведений – партнёров КНР
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Институт Конфуция осуществляет следующие деятельности: обучение
китайскому языку

иностранцев, координация курсов для преподавателей

китайского языка и их последующей аттестации, оказание поддержки
научным исследованиям в области китаеведения, организация научных и
образовательных мероприятий, направленных на продвижение китайского
языка и китайской культуры. Каждый из институтов имеет свой институт в
качестве партнера в Китае, которые обеспечивают деятельность центра
научными кадрами и необходимой литературой.
Франция, являясь одной из колониальных стран в прошлом, должна была бы
сохранить гегемонию на территории бывших колоний. Однако ее прошлое не
всегда играет ей на пользу. Одним из таких примеров является Алжир. Китай,
начав реализовывать свою программу «мягкой силы» с начала 2000-х годов,
сегодня уже выступает равноправным ей соперником. Сейчас уже имеются
Институты Конфуция и Классы: в Египте - 2 института Конфуция и 3 класса
Конфуция; в Морокко — 3 Института.
ГРИНЧУК ОЛЬГА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
О пословицах и поговорка хауса
У народа хауса, проживающего компактно в северо-западных района
Нигерии и прилегающих районах Нигера, имеется большое количество
пословиц и поговорок, которые широко употребляются в каждодневной
жизни, причем не только в произведениях фольклора или художественной
литературы, но и в материалах СМИ. По словам В. Даля, пословицы – «свод
народной премудрости и суемудрия – это стоны и вздохи, плач и рыдания,
радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума,
самобытной стати: это житейская народная правда, своего рода судебник,
никем не судимый». Пословицы и поговорки возникли задолго до появления
письменности и служили своеобразным методическим пособием на разные
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случаи жизни. Именно в пословицах и поговорка отражается богатый
исторический опыт народа, раскрывается его характер, его отношение к
реалиям окружающего мира – положительным или негативным.
Одной из главных добродетелей человека, по мнению хауса, является
терпение – hak’uri. Hak’uri maganin duniya, говорят хауса: ‘Терпение –
лекарство (от всего) в мире’. Idan so cuta ne, maganinsa hak’uri ‘Если любовь –
болезнь, то лекарство от нее - терпение’. Ciwon ido sai hak’uri. ‘Боль в глазах –
надо терпеть’, т.е. то, что нельзя вылечить, надо перетерпеть. Abin da ruwan
zafi ya dafa, in an hak’ura, ruwan sanyi ma sai ya dafa. ‘То, что сварит горячая
вода, если набраться терпения, сварит и холодная’.
Но терпение не безгранично: Hak’uri hatsin tukunya ne, ba shi da wuyar
k’arewa. ’Терпение – это зерно в горшке, быстро заканчивается’.
Большое количество пословиц и поговорок отражают отношение хауса
к своему окружению. Так, они трепетно относятся к выбору круга общения:
Zab’i mak’wabci tun ba ka sayi gida ba. ‘Выбирай соседа до того, как купишь
дом’.
Sai hali ya yi daidai, a kan yi abota. ‘Только если одинаковые характеры,
становятся

друзьями’.

Эта

поговорка

явно

противоречит

русскому

утверждению, что «противоположности сходятся».
Duk’a wa wada ba ya hana ka tashi da tsawonka. ‘Поклон карлику не
мешает выпрямиться во весь рост’, что можно трактовать, как «вежливость
еще никому не вредила».
Namiji barkono ne, sai an tauna za a san yajinsa. ‘Человек – это острый
перец, пока не разжуешь, не узнаешь его остроты’. Здесь уместно вспомнить
русскую поговорку «Человека узнать – пуд соли съесть».
Хауса высоко ценят дружбу. Верному другу говорят: Abin zumu na zumu
ne, что можно перевести как ‘вещь друга (принадлежит) его другу’, т.е. «что
мое, то твое». Кроме того: Masoyinka ba ya ganin aibunka. ‘Любящий тебя не
видит твоих недостатков’, что соответствует русской поговорке «не по
хорошему мил, а по милу хорош».
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В сознании хауса укрепилась мысль, что материальные блага не так
важны, как здоровье и счастье: Zama lafiya ya fi zama sarki. ‘Быть здоровым –
лучше, чем быть сарки572’. Mai ido d’aya ba ya gode Allah, sai ya ga makaho.
‘Одноглазый благодарит Аллаха только когда видит слепого’.
Но все хорошее рано или поздно заканчивается, ведь Laifin dad’i k’arewa.
‘Недостаток удовольствия – это то, что оно быстро заканчивается’.
Семья, родные – это, по мнению хауса, самое важное в жизни человека.
Недаром на празднике наречения ребенка звучит пожелание: Allah ya sa shi/ta
cikin dangi. ‘Пусть Аллах поместит его/ее среди родственников’.
Kowane mutum a d’akinsa yaro ne. ‘Каждый человек в своем доме мальчик, т.е. дом, это то место, где человек может вести себя так, как хочет’.
Doka daga gida ta kan fara. ‘Порядок начинается с дома’.
Hauka dangi dangi ne, kowa da irin nasa. ‘Безумие есть в каждой семье,
но у каждой

оно свое’.

Многие пословицы и поговорки хауса имеют свои аналоги в русском
фольклоре, хотя в них использованы совсем другие образы. Так, мы говорим:
«Готовь сани летом, а телегу зимой», а хауса скажут: Mai hankali shi kan ba
kaza ruwa da damuna. ‘Умный дает воду курице и в дождливый сезон’. Мелочь,
которая все портит для нас – это «ложка дегтя в бочке меда», а для хауса это
k’afar angulu mai b’ata miya ‘нога ястреба, портящая суп’. Пословице Ko a
Kwara da tsiburai ‘даже на реке Нигер есть острова’ соответствует русская
пословица «И на солнце есть пятна». Kome nisan jifa a k’asa zai fad’i. ‘Как
высоко не бросишь, а упадет на землю’, т.е. «Как веревочке не виться, а конца
не миновать». Мы «едем в Тулу со своим самоваром», а хауса добавляют коней
в Борну. Именно там находился крупнейший в районе озера Чада рынок коней.
Иногда поговорки полностью совпадают: Ba a ciyad da karnuka ranar farauta.
‘Не кормят собак в день охоты’ – «На охоту ехать – собак кормить». Правда у
хауса есть и другой вариант этой поговорки: Ba a fafa gora ranar tafiya. ‘Не
вырезают палку в день путешествия’.
572

Сарки – титул традиционного правителя хауса.
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Пословицы

и

поговорки

хауса

необычайно

разнообразны

и

представляют большой интерес для исследователя. К сожалению, ни в нашей
стране, ни за рубежом никто не занимался их изучением и классификацией.
САВЕЛЬЕВА ДАРЬЯ
СПБГУ
Аллюзии на Библию в произведениях эфиопского жанра кэне
Христианство в Эфиопии было принято в IV н.э. при царе Эзане и с
самого начала стало главным вместилищем культурной традиции этой
африканской страны. С самых первых дней оно являлось источником
вдохновения для творчества эфиопов. Христианство стало неотъемлемой
частью их жизни и всего сплетения культурных и государственных аспектов
страны.
Эфиопская литература до XIX века, в основном, писалась на языке геэз,
который, будучи к этому времени уже мертвым, оставался языком церкви и
символом христианства в Эфиопии. Литература Эфиопии продолжала
создаваться и читаться священниками и монахами, специально изучавшими
геэз. Различные виды искусства, такие как живопись, музыка, также в
значительной степени были порождениями и средствами выражения в
культуре религиозной веры. Христианство в Эфиопии было и остается
вместилищем общих ценностей.
Самым ярким примером богословской литературы является жанр кэне.
Произведения этого жанра слагались и по сей день слагаются в стенах
эфиопских храмов во время служб в честь того или иного праздника. Будучи
слагаемыми на литургическом языке Эфиопской Церкви, произведения жанра
кэне относятся к высокому жанру.
Каждое произведение жанра кэне насыщено аллюзиями на историю
Эфиопии, жития эфиопских святых и, конечно, на Библию. Для произведений
этого жанра Библия – основной источник сюжетов и форм. Названия
373

произведения жанра кэне также неотрывно связаны с христианскими
концепциями, такими как «Троица», «Воскурение ладана». Многие виды
названы по первым строкам псалмов.
Наличие в произведениях двух смыслов – тайного и явного (принцип
«воск и золото») – позволяло сделать истинный смысл стихотворного
произведения неразличимым. Очень часто встречаются произведения кэне, в
которых явный маловажный смысл скрывает то, что можно открыть, только
если узреть аллюзию на Библию.
Произведения жанра кэне не принято было записывать, а их повторение
во время службы не допускалось. До нашего времени дошло лишь небольшое
количество произведений этого жанра, однако даже на их примере можно
продемонстрировать поэтический талант эфиопских мастеров и их умение
вкладывать в произведение несколько смыслов, неизменно обращаясь к
Библии и христианству.
САВИНОВ РОМАН
НИУ ВШЭ
Восточноафриканское сообщество: язык суахили как культурный
фактор региональной интеграции
Исследования региональной интеграции на африканском континенте
сосредоточены на рассмотрении политико-экономических, экономических и
юридических вопросов на межгосударственном уровне. В то же время
культурное измерение интеграционных процессов остаётся малоизученным,
несмотря на актуализацию роли культуры в рамках т.н. «культурного
поворота» в социальных науках в 1970-х гг.
В этом контексте интересным для рассмотрения кейсом представляется
Восточноафриканское сообщество (ВАС). Одна из его целей – политические
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объединение стран сообщества в виде федерации573. При этом в регионе
широко распространён язык суахили, на котором общаются около 100 млн его
носителей, преимущественно сосредоточенных в Танзании, Кении и Уганде;
учитывая значительное этнолингвистическое разнообразие стран Сообщества
(порядка 100 местных языков/диалектов в Танзании, 40 – в Уганде574), суахили
служит в качестве регионального lingua franca.
В этой связи повестка ВАС включает вопросы придания суахили статуса
официального языка Сообщества и его государств-членов, а также
популяризации языка среди населения в соответствии со статьями 119 и 137
договора о Восточноафриканском сообществе. На этой основе в 2016 г. была
создана Восточноафриканская комиссия языка суахили, а также национальные
Советы языка суахили в Кении в 2018 г.575 и Уганде в 2019 г.576 Присоединение
Руанды и Бурунди к Сообществу в 2007 г. сопровождалось обязательством
содействовать распространению суахили среди населения 577, как и в случае с
присоединением в 2016 г. Южного Судана.
Таким образом, на фоне переосмысления границ политического
сообщества в рамках ВАС в виде политической (кон)федерации происходит
актуализации культурного измерения региональной интеграции. В первую
очередь это проявляется в виде политики по распространению языка суахили,
который, как правило, воспринимается в качестве местного, неколониального
наследия. Предполагается, что суахили укрепит чувство принадлежности к
более широкому региональному сообществу и поспособствует развитию
других направлений интеграции.
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На данный момент речь идёт о создании конфедерации как переходной модели, подробнее:
https://www.eac.int/statements/1543-press-statement-clarification-of-issues-reported-by-the-east-africannewspaper-of-10th-16th-august,-2019
574
Habwe J. (2009) The Role of Kiswahili in the Integration of East Africa, The Journal of Pan African
Studies, Vol.2, №8, p.3
575
Cabinet approves establishment of National Kiswahili Council to save language,
https://citizentv.co.ke/news/cabinet-approves-establishment-of-national-kiswahili-council-209606/
576
Uganda Govt endorses Council to promote adoption of Kiswahili,
https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Uganda-Kiswahili-second-language/4552908-5268512a5170bz/index.html
577
Kawoya V., Makokha J.S. (2009) The Case for Kiswahili as a Regional Broadcasting Language in
East Africa, The Journal of Pan African Studies, Vol.2, №8, p.17
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ТИХОНОВ ЕГОР
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Редупликация в языке суахили. Особенности образования редупликатов.
Авторская редупликация
Редупликация как явление известна с достаточно давних времён, так как
она была распространена и в древних языках. Тем не менее, данный феномен
долгое время оставался почти без внимания исследователей. Можно сказать,
что до второй половины ХХ века лингвисты, за редким исключением,
редупликацию либо не рассматривали вовсе, либо лишь упоминали о её
существовании в отдельных языках. Первым значимым исследованием в
области редупликации является работа XIX века немецкого исследователя
Августа Фридриха Потта. Но, начиная со второй половины ХХ века, интерес
лингвистов к редупликации значительно увеличился, так как в "экзотических"
языках Азии, Америки, Австралии и Африки, которые активно исследовались
в то время, данный феномен распространён, зачастую, достаточно сильно.
Подробнее изучив данный феномен, стало ясно, что редупликация является
достаточно важным языковым механизмом, который используется и в
формообразовании, и в словообразовании.
Вопросы, связанные с редупликацией в языке суахили затрагивались
различными исследователями, например, А. Эштон коснулась вопроса о
феномене редупликации в суахили в своей работе, посвященной грамматике
языка суахили. Однако данная тема является до сих пор актуальной, потому
что полноценных работ, связанных с редупликацией в суахили, достаточно
мало. Редупликация является распространенным фономорфологическим
явлением в языке суахили, встречается она среди всех частей речи.
Редупликация может быть как узуальной, так и окказиональной. Носители
языка суахили зачастую применяют редупликаты в процессе речи, чтобы
украсить ее, либо чтобы дать более подробное описание чего-либо. Однако
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перевод подобных редуплицированных форм не всегда очевиден, значение
сильно зависит от контекста. В данной работе я бы хотел продемонстрировать
и объяснить некоторые способы образования редупликатов в суахили, а также
предоставить наглядные примеры авторской редупликации, взятые из
произведения «Babu Alipofufuka» танзанийского писателя-постмодерниста
Саида Ахмеда Мохамеда.
Соответственно, предметом моего исследования являются редупликаты в
языке суахили. Цель данного исследования – рассмотреть примеры
редупликатов и проанализировать способы их образования.

ХАЛИЛОВА АЛИНА
ИСАА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Кирари животных в языке хауса
Кирари – развернутые эпитеты

- являются важным элементом в

культуре хауса. Они существуют и в других языках, например, в русском:
Москва белокаменная, Господин Великий Новгород, но занимают в настоящее
время очень незначительное место в культуре нашего народа. В обществе
хауса практически все, что окружает человека и даже сам человек может иметь
один или несколько кирари. Так, город Кано имеет свыше десяти кирари,
указыващих на характер местности, где расположен этот город, оживленную
торговлю и богатство его рынков и основные ремесла его жителей.
Иногда кирари полностью вытесняют первоначальное наименование
предмета или явления. Так, бабочка теперь называется malam-bud’e littafi
‘учитель, открой книгу’, а стеклянная посуда – fad’i-ka-mutu ’падай и умирай’.
Кирари различны по размеру – от одного-двух слов, до целых
предложений.
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Весьма интересны кирари животных. Разумеется, в рамках доклада не
представляется возможности упомянуть их все, поэтому я позволю себе
остановиться на наиболее ярких примерах.
Слон в фольклоре хауса характеризуется как буян, отсюда и его кирари
Makasau ‘тот, кто привык все ломать’. Еж при опасности сворачивается и
выставляет иголки. Его кирари bushiya – bush da k’aya ‘еж – клубок иголок’.
Привычка мотыльков лететь на огонь нашла отражение в их кирари: Fad’a wut
‘падай в огонь’. Склонность обезьян воровать вещи у путников стала темой их
кирари: biri b’arawon hula ‘обезьяна вор шапок’. В фольклоре хауса есть
рассказ, в котором описываются злоключения торговца шапочками hula,
который заснул под деревом и пока он спал, обезьян украли все шапочки,
которые он нес на рынок.
Аналогом хитрой лисы из русского фольклора является шакал. Он –
sarkin dabara ‘повелитель хитрости’. Именно шакала лесные звери выбрали
учителем для своих детенышей в одной из сказок хауса. Поэтому другим
кирари шакала является malamin dawa ‘лесной учитель’.
По мнению европейских охотников, приезжавших в саванны Африки на
сафари, самым опасным животным является не лев, а буйвол. Дело в том, что
рога буйвола срослись у него на лбу, образуя некое подобие шлема, которое
сложно пробить пулей из охотничьего карабина, тем более что, атакуя, буйвол
наклоняет голову. Эта опасность признается и самими хауса, давших буйволу
кирари b’auna maharbinki sama ’буйвол, подстрелит тебя тот, кто на небе, т.е.
Всевышний’. Но явное сходство буйвола и домашних коров дало ему еще один
кирари uwar shanu ‘мать быков’.
Кирари может указывать и на среду обитания того или иного животного.
Так, кирари бегемота dorina uwar ruwa ‘бегемот – мать воды’, и кирари голубя
– dukiyar sama ‘небесное имущество’.
И наконец, лев – царь зверей. И у хауса он занимает верховное место в
лесной иерархии. Его называют wan dawa ‘старший брат леса’ или manyan
dawa ‘великие леса’. Примечательно, что в последнем кирари употреблена
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форма множественного числа manya при обращение к существу, стоящему в
форме единственного числа. Это показатель высшей формы вежливости,
которая встречается довольно редко.
Не всегда тот или иной кирари поддается логическому объяснению. Так,
кирари гиены kura – Aminar dare ‘ночная Амина’, а аппелятивом любой
женщины по имени Амина будет kura ‘гиена’, что довольно странно, так как
Амина – это приемная мать пророка Мохаммеда, пользующаяся у мусульман
хауса большим уважением. Правда, у гиены есть еще один кирари – aljannar
dare ‘лесной джин’, поскольку гиены по ночам подбираются к стоянке кочевых
фульбе, пасущих в саванне свой скот, чтобы утащить теленка.
Приходится констатировать, что чрезвычайно интересная тема кирари
вообще и кирари животных в частности практически не разработана.
Исключения составляют статья немецкого африканиста Михаэля Бросса о
кирари местности в окрестностях города Кано и работы Ю.Г. Суетиной,
собравшей кирари основных городов хауса. Но работа по сбору и фиксации
кирари хауса требует полевых исследований, что в настоящее время не
представляется возможным.
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