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Введение
Актуальность исследования определяется потребностью в комплексном
изучении проблемы развития Республики Зимбабве как участника мировых и
региональных интеграционных процессов, перед которым стоит задача
определения стратегических внешнеполитических приоритетов.
Научное осмысление влияния внешних факторов на кризис в Зимбабве
стало особенно актуальным в связи с превращением этого одного из
наиболее богатых государств Африки в одну из беднейших стран мира1.
Исследование причин такой быстрой трансформации государства и
определение степени внешнего влияния на этот процесс имеет важное
значение не только в теоретическом, но и в практическом отношениях,
поскольку схожие проблемы решают многие развивающиеся государства.
Кризис в Зимбабве оказал значительное влияние на ситуацию на Юге
Африки и не раз обсуждался на высшем уровне как в африканском регионе,
так и в мировом масштабе. Он стал проверкой на прочность приверженности
африканских

государств

и

организаций

декларируемым

принципам

солидарности и взаимопомощи. Задача объединения международных усилий
с целью проведения согласованной политики, направленной на достижение
устойчивого развития региона, сохраняет свою практическую значимость в
условиях остроты имеющихся этнических, миграционных, социальноэкономических и политических проблем.
Актуальность

изучения

влияния

внешних

факторов

на

внутриполитические и социально-экономические процессы в Зимбабве
обусловлена

возрастающей

ролью

Юга

Африки

в

современных

международных отношениях. Это влияние может быть как конструктивным,
так и деструктивным. Примером первого могут служить действия ЮАР,
Сообщества развития Юга Африки (Southern African Development Community,
1

Из расчета ВВП на душу населения. По данным финансового журнала «Global Finance». – URL:
https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world (Дата посещения
30.08.2015)
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САДК) и Африканского союза (African Union, АС), которые нередко
выступали посредниками между противоборствующими сторонами. Во
многом благодаря их участию Зимбабве удалось избежать крайних форм
кризиса и эскалации насилия.
Степень изученности темы исследования. Непосредственно теме
диссертационного исследования посвящено не так много публикаций.
Однако существует ряд работ, освещающих отдельные аспекты изучаемой
проблемы.
Среди наиболее значимых работ российских исследователей по теме
исследования можно выделить следующие.
Ретроспективно проанализировать события колониального прошлого
Зимбабве и первых лет после обретения независимости в свете их влияния на
кризис позволяют труды российских исследователей-африканистов. Так,
Т.И. Краснопевцева в своей работе «Зимбабве. Прошлое и настоящее»2
рассматривает эволюцию зимбабвийского общества со времен английской
колонизации в конце XIX века вплоть до конца 1980-х гг. Автор
прослеживает генезис антиколониальных сил и уделяет особое внимание
проблемам, с которыми столкнулась страна в первые годы после обретения
независимости.
Антиколониальная борьба африканцев в Зимбабве исследована и в
работах других отечественных авторов. Среди наиболее значимых для
настоящего исследования назовем труды А.Б. Давидсона «Матабеле и
машона в борьбе против английской колонизации 1888–1897»3, «Сесил Родс.
Строитель империи»4, работы Н.А. Ксенофонтовой «Народ Зимбабве»,
Б.С. Тупова «Родезийский кризис» и Л.А. Демкиной «Крах Федерации
Родезии и Ньясаленда»5. Небезынтересна работа В.Г. Шубина «Горячая

2

Краснопевцева Т.И. Зимбабве. Прошлое и настоящее. – М.: Наука, 1988.
Давидсон А.Б. Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации 1888–1897. – М.: Восточная
литература, 1958.
4
Давидсон А.Б. Сесил Родс. Строитель империи. – М.: Олимп, 1998.
5
Демкина Л.А. «Крах Федерации Родезии и Ньясаленда». – М.: Наука, 1965.
3
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―
холодная война‖»6, посвященная истории взаимоотношений СССР и стран
Юга Африки, включая Зимбабве.
Отдельные

аспекты

зимбабвийско-конголезского

сотрудничества

изучены Г.М. Сидоровой в работе «Вооруженные конфликты в Африке: на
примере Демократической Республики Конго»7. Проблемы зимбабвийскобританских отношений рассмотрены в

монографии О.С. Кульковой

«Африканская политика Великобритании (1997-2012 гг.)»8.
Отношения

ЮАР

и

Зимбабве

исследованы

в

монографии

А.А. Архангельской «Внешняя политика демократической ЮАР»9.
Характер взаимоотношений Китая и Зимбабве рассмотрен в работе
Т.Л. Дейч. «Китай ―
завоевывает‖ Африку»10. Труд интересен тем, что в нем
оценивается активность Китая в Зимбабве в рамках внешнеполитических
интересов Китая в Африке и в мире в целом.
Необходимо отметить статьи российских исследователей в журнале
«Азия

и

Африка

современного

сегодня»,

Зимбабве.

посвященные

Среди

наиболее

актуальным
значимых

проблемам
–

работы

Е.В. Харитоновой и С.М. Тищенко «Зимбабве на перепутье»11, В.Г. Шубина
«Зимбабве: кризис преодолен?12, А.Д. Хаматшина «Аграрный сектор
Зимбабве: коллапс или подъем?»13.
Ценный

вклад

в

разработку

проблематики

диссертационного

исследования внесли следующие зарубежные исследователи.
Среди работ, описывающих колониальное прошлое Зимбабве, стоит
отметить книгу Д. Мартина и Ф. Джонсона «Борьба за Зимбабве: Война

6

Шубин В.Г. Горячая «холодная война»: Юг Африки (1960-1990 гг.). – М.: ЯСК, 2013
Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере Демократической Республике Конго. – М.:
Восточная литература, 2013.
8
Кулькова О.С. Африканская политика Великобритании (1997-2012 гг.). – М.: Российский совет по
международным делам, 2013.
9
Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. – М.: Институт Африки РАН, 2012.
10
Дейч Т. Л. Китай ―
завоевывает‖ Африку – М.: Институт Африки, 2014.
11
Харитонова Е.В., Тищенко С.М. Зимбабве на перепутье // Азия и Африка сегодня. – М., 2011. – №3.
12
Шубин В.Г. Зимбабве, кризис преодолен? // Азия и Африка сегодня. – М., 2012. – №5,6.
13
Хаматшин Д.В. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем? // Азия и Африка сегодня. – М., 2012. –
№11.
7
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Чимуренга»14. Подробный анализ родезийского общества представлен в
работе А. Вайнриха.15 Из более поздних исследований заслуживают
внимание труды Р. Копсона «Зимбабве: предпосылки и проблемы»16 и
«Становление Зимбабве»17 под редакцией Б. Рафтопулоса и А. Мламбо, здесь
авторы

прослеживают

историю

трансформации

Зимбабве

и

его

предшественников от доколониального прошлого вплоть до кризиса начала
XXI столетия.
Социально-экономическая ситуация в Зимбабве после обретения
независимости представлена в исследованиях Дж. Алванга. В работе
«Причины роста бедности в Зимбабве»18 он анализирует экономические
реформы, осуществленные правительством Зимбабве в 1990-х гг. Безусловно,
это исследование, проведенное при содействии Всемирного банка (ВБ),
отражает позицию международных экономических институтов. В связи с
этим неудачные итоги экономических реформ (послуживших прелюдией
кризиса) объясняются, прежде всего, внутренними, а не внешними
причинами. Также необходимо отметить отчет «Внешняя оценка ЭСАП»19,
подготовленный Международным валютным фондом (МВФ). В документе
описываются

меры, предпринятые зимбабвийским руководством для

улучшения экономической ситуации в стране, а также анализируются
причины неудачной социально-экономической перестройки.
Негативную оценку реформам и политике зимбабвийского руководства
дает Л. Сачикони. В труде «Потерянное десятилетие Зимбабве»20 он
рассматривает широкий круг проблем зимбабвийского общества и политики
14

Martin D., Johnson P. Struggle for Zimbabwe: The Chimurenga War // A Journal of Opinion. – Vol. 11. - No.
3/4. – 1981.
15
См.: Weinrich A. Black and White Elite in Rural Rhodesia – Manchester, 1973; Weinrich A. The Closed Society:
Whiter Settlers in Africa. – L., 1979; Weinrich. A. Race, Status and Politics in a Rhodesian Community, – L.:
UNESCO, 1976
16
Copson R. Zimbabwe: Background And Issues. – N – Y: Novinka Books, 2006.
17
Raftopoulos B ., Mlambo A. Becoming Zimbabwe: A History from the Pre–colonial Period to 2008. – Harare:
Weaver Press, 2009.
18
Alvang J., Mills B., Taruvinga N. Why has Poverty Increased in Zimbabwe? – Washington: The World Bank,
2002.
19
Primorac M. External Evaluation of the ESAF (EPub). – IMF, 1998.
20
Sachikonye L. Zimbabwe‘s Lost Decade. – Harare: Weaver Press, 2011.
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(авторитаризм, земельный и национальный вопросы и др.), решить которые,
по

мнению

автора,

возможно

лишь

посредством

демократизации

политических институтов в Зимбабве и интенсификации участия в
региональном сотрудничестве с целью развития.
Социальные последствия экономических реформ Зимбабве в 1990-х гг.
описываются в книге «Структурная перестройка и рабочая беднота» под
редакцией исследователя П. Гиббона21.
Заслуживает внимания работа П. Бонда «Неравномерное Зимбабве:
Изучение финансов, развития и отсталости»22. В ней автор анализирует
причины неудачных реформ по либерализации экономики в Зимбабве в 1990х гг., неравномерность развития зимбабвийского общества и влияние
неолиберализма на экономику страны.
Иную качественную оценку реформам зимбабвийского руководства
дает С. Мойо. Так, в своих исследованиях («Земельный вопрос в Зимбабве»23,
«Земельная и аграрная реформа в Зимбабве. За пределами капитализма белых
поселенцев»24, в соавторстве с В. Чамбати) он указывает на социальноэкономическую детерминированность «ускоренной земельной реформы»,
которую автор характеризирует как «единственный пример радикального
перераспределения земли со времен окончания ―
холодной войны‖». С. Мойо
не обходит вниманием и внешнеполитические последствия реформы.
Проблемы земельной реформы и государственной политики Зимбабве
в аграрном вопросе исследует Дж. Александр. В своих работах («Сквоттеры,
ветераны и государство в Зимбабве»25, «Спорные земли: государственные
решения и земельная политика в Зимбабве 1893 – 2003»26) она изучает

21

Gibbon P. Structural Adjustment and the Working Poor in Zimbabwe. – Uppsala: Reprosentralen, 1995.
Bond P. Uneven Zimbabwe: A Study of Finance, Development and Underdevelopment. – Trenton: Africa World
Press, 1988.
23
Moyo S. The land question in Zimbabwe. – Harare: SAPES Trust, 1995.
24
Moyo S., Chambati W. Land and Agrarian Reform in Zimbabwe. Beyond White–Settler Capitalism. – Dakar:
CODERSIA, 2013.
25
Alexander J. 'Squatters', Veterans and the State in Zimbabwe. – The Author, 2006.
26
Aleksandr J. The Unsettled Land: State–making & the Politics of Land in Zimbabwe. – Harare: Weaver Press,
2006.
22
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проблему земельного перераспределения со времен английской колонизации
региона до начала XXI века.
Проблемами внутренней политики Зимбабве занимались такие ученые,
как И. Мандаза, Д. Эванс, П. Холмс, А. Тостенсен, Э. М. Мархауане. Их
исследования представляют собой анализ внутриполитической ситуации в
стране и регионе. Так, И. Мандаза и Л. Сачикони в труде «Однопартийное
государство и демократия: зимбабвийские дебаты»27 подвергают анализу
дискурс

зимбабвийского

истеблишмента

о

проблемах

соотношения

авторитаризма и демократии. В прочих работах в соавторстве с другими
африканистами («Юг Африки: в поисках общего будущего: от Конференции
к Сообществу28, «САДК: стоимость ―
неинтегрированности‖»29 и др.) Мандаза
исследует проблемы и перспективы межгосударственного сотрудничества на
Юге африканского континента.
Небезынтересна позиция зимбабвийского ученого Т. Мванаки, который
в своем труде «Найти виноватого»30 исследует позицию зимбабвийских
политиков, пытавшихся переложить ответственность за кризис на действия
своих политических оппонентов. Выход из ситуации автор видит в поиске
крупного внешнего арбитра – например, такого как ЮАР.
Проблемы внешней политики Зимбабве исследуют Р. Шварц и А. Алао.
Р. Шварц в своей работе «Достижение взаимного согласия: Зимбабве на
международной арене»31 прослеживает историю внешней политики Зимбабве
и активность этого африканского государства на международной арене в
1980-1990 гг. В свою очередь, А. Алао в труде «Мугабе и политика
безопасности в Зимбабве»32 рассматривает деятельность Р. Мугабе с точки
зрения укрепления безопасности страны и анализирует его современную
27

Mandaza I., Sachikonye L. The One–party state and democracy: the Zimbabwe debate. – Harare: SAPES Trust,
1995.
28
Mandaza I., Tostensen A., Maphanyane E. M. Southern Africa: in search of a common future: from the
Conference to a Community. – SADC, 1994.
29
Evans D., Holmes P., Mandaza I. SADC: the cost of non–integration. – Harare: SAPES Trust, 1999.
30
Mwanaka T. R. The Blame Game. – Bamenda: Laanga RPCIG, 2013.
31
Schwartz R. Coming to Terms: Zimbabwe in International Arena. – L., N–Y: I. B. Tauris, 2001.
32
Alao A. Mugabe and the Politics of Security in Zimbabwe. – MQUP, 2012.
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внешнюю

политику.

В

частности,

выявляются

причины

и

итоги

зимбабвийской интервенции в Демократическую Республику Конго (ДРК) в
конце 1990-х гг.
Крайне интересным представляется сборник работ «В тени конфликта.
Кризис в Зимбабве и его влияние на Мозамбик, ЮАР и Замбию» 33 под
редакцией норвежских африканистов Б. Дермана и Р. Каархуса. В своих
исследованиях авторы сосредотачиваются на влиянии зимбабвийского
кризиса на социально-политическую ситуацию в регионе.
Американский ученый А. Оскар в труде «Голос Америки и кризис в
Зимбабве»34 анализирует влияние американских СМИ на общественное
мнение в Зимбабве, и, следовательно, на кризис.
Нельзя обойти вниманием работу С. Чана «Роберт Мугабе: Жизнь
власти и насилия»35, в которой автор раскрывает политические аспекты
биографии президента Зимбабве. Заслуживает внимание и его труд
«Гражданин

Зимбабве»36,

написанный

на

основе

бесед

с

лидером

зимбабвийской оппозиции М. Тсвангираи. В нем рассматривается широкий
спектр вопросов, в том числе и сотрудничество оппозиционных сил Зимбабве
с западными странами. В другой своей работе «Юг Африки: старые
предательства

и

новые

обманы»37

Чан

прослеживает

развитие

сотрудничества ЮАР, Зимбабве и Замбии. Ключевой темой является анализ
личностных взаимоотношений лидеров этих стран.
Взаимоотношения Зимбабве и азиатских стран представлены в работах
Д. Шинна и Дж. Эйзенмана. В своем труде «Китай и Африка»38 они в
частности дают оценку характеру отношений Китая и Зимбабве. Особое
внимание уделяется интенсификации партнерства после провозглашения
33

Derman W., Kaaurhus R. In the Shadow of a Conflict. Crisis in Zimbabwe and its effect on Mozambique, South
Africa and Zambia. – Harare: Weaver Press, 2013.
34
Oscar A. Voice of America and the Zimbabwe Crisis. – Ann Arbor: UMI, 2008.
35
Chan S. Robert Mugabe: A Life of Power and Violence. – L. – N-Y: I. B. Tauris & Co Ltd, 2003.
36
Chan S. Citizen of Zimbabwe. Conversations with Morgan Tsvangirai. – second edition. – Harare: Weaver Press,
2010.
37
Chan S. Southern Africa: Old Treacheries and New Deceits. – New Haven: Yale University Press, 2011.
38
Shinn D., Eisenman J. China and Africa: A Century of Engagement. – Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 2012.
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президентом Р. Мугабе внешнеполитической доктрины «Смотри на Восток»
(«Look East»).
Заслуживает внимание труд Д. Бротигэм «Подарок дракона: подлинная
история Китая в Африке»39, в котором автор, опираясь на свой
тридцатилетний опыт работы в Африке, рассматривает основные этапы
сотрудничества КНР и африканских стран. Одна из глав посвящена
особенностям китайско-зимбабвийских отношений, в ней, в частности,
раскрываются аспекты китайской экономической и политической поддержки
режима Р. Мугабе.
Тем не менее, несмотря на имеющуюся литературу на русском и в
особенности английском языках, приходится констатировать, что до сих пор
в африканистике отсутствует комплексный анализ внешнего влияния на
формирование кризиса в Зимбабве. Кроме того, на сегодняшний день нет
актуального

исследования

современных

российско-зимбабвийских

отношений.
Объектом исследования является экономический и политический
кризис Зимбабве в начале XXI века, рассматриваемый в широком
международном контексте.
Предметом исследования являются особенности участия государств и
международных организаций в процессе инициирования, формирования и
урегулирования кризиса в Зимбабве.
Целью исследования является выявление основных особенностей,
механизмов и форматов внешнего влияния на процесс возникновения и
разрешения зимбабвийского кризиса.
Для достижения цели автором определены следующие задачи:
 выявить основные исторические, экономические и политические
причины зимбабвийского кризиса;

39

Brautigam D. The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa. – Oxford: University Press, 2009.
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 изучить реакцию мирового сообщества (ведущих мировых
держав,

государств

региона,

международных

и

региональных

организаций) на кризис в Зимбабве;
 исследовать феномен односторонних санкций, проанализировать
вопрос об эффективности санкций как инструмента давления на
Зимбабве;
 провести сравнительный анализ введенных ограничительных мер
против Зимбабве и его руководства, введенных ЕС и США;
 изучить политический инструментарий, использовавшийся АС,
САДК и ЮАР с целью урегулирования ситуации в Зимбабве;
 проследить развитие отношений Зимбабве с партнерами в рамках
политики «Взгляд на Восток» (КНР, Россия, Иран, Индия и др.);
 проанализировать особенности посткризисной ситуации.
Хронологические рамки исследования охватывают период с момента
возникновения кризиса в Зимбабве по настоящее время, то есть с 2000 до
2015 гг. Важной вехой стало заключение Глобального политического
соглашения в 2008 г., которое явилось первым шагом выхода из кризиса.
Всеобщие выборы в 2013 г. положили конец политическому кризису, а также
способствовали нормализации отношений Зимбабве с западными странами,
что позволяет говорить о начале нового этапа сотрудничества с ними. В
связи с этим представляется важным рассмотреть развитие посткризисной
ситуации в Зимбабве. Кроме того, принимая во внимание тот факт, что ряд
проблем Зимбабве был обусловлен колониальным прошлым, в работе
рассматриваются исторические предпосылки, оказавшие наиболее заметное
влияние на формирование кризиса. Это обусловлено необходимостью более
детального и полного анализа рассматриваемых событий.
Теоретическая

и

методологическая

основа

исследования.

Настоящая исследовательская работа носит междисциплинарный характер, в
ней автор использует современные наработки исторической (историко-
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сравнительный, историко-системный методы и пр.) экономической (методы
анализа и синтеза, научной абстракции и т.д.) и политической (методы
классификации, абстрагирования, индукции и дедукции) наук. Широко
применялась

методология

изучения

международных

отношений:

ситуационный анализ, компаративистика и системный подход. Автор
использовал

социологические

экспертный

опрос

и

приемы

исследования,

интервьюирование

российских

в

частности,

и

зарубежных

автор

использовал

сотрудников дипломатических служб.
Для

подтверждения

выводов

исследования

статистический анализ на основе данных ООН, МВФ, ВБ, ЕС, США, ЮАР,
зимбабвийского статистического агентства.
Используемые понятия. В настоящем исследовании одним из базовых
терминов выступает кризис в Зимбабве, который можно разделить на
экономический и политический кризисы. Несмотря на определенную
условность

этого

представляется

деления

в

необходимым

силу
для

их

взаимообусловленности,

более

глубокого

анализа

оно
темы

исследования.
Под экономическим кризисом в Зимбабве автор понимает состояние
экономики

государства,

характеризующееся

отрицательным

ростом

основных макроэкономических показателей с 2000 по 2008 гг.
Политическим кризисом в Зимбабве обозначена ситуация, которая
выразилась

в

обострении

усугублении

политической

социально-политических
напряженности

и

противоречий,

усилении

всеобщего

недовольства на фоне экономического упадка и международного давления.
Началом политического кризиса в Зимбабве принято считать парламентские
выборы в 2000 г., которые привели к политической нестабильности.
Завершение политического кризиса произошло после проведения всеобщих
выборов в 2013 г.
В диссертационной работе также используются следующие понятия:
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Ограничительные

–

меры

коллективные

или

одиночные

экономические, политические и иные меры, применяемые государствами или
международными организациями к другому государству, принуждающие его
к

соблюдению

обязанностей,

вытекающих

из

правоотношений

ответственности.
Термин

«ограничительные

меры»

в

данной

работе

выступает

синонимом понятия «санкции». Это обусловлено тем, что ЕС признает
равнозначность понятий40, хотя в официальных документах использует
термин

«ограничительные

меры»

(«restrictive

measures»).

Действия,

предпринятые США против Зимбабве, официально именуются санкциями41.
Вместе

с

тем,

существует

дискуссия

вокруг

этих

понятий.

Ряд

исследователей полагает, что санкциями можно обозначать только меры,
предпринятые международными межправительственными организациями
(как, например, СБ ООН), в то время как односторонние действия государств
следует называть «контрмерой» или «ответной мерой»42.
Внешние факторы – совокупность действий, позиций и оценок
субъектов международной политики, повлекшие за собой изменение
ситуации внутри государства.
Индигенизация (от англ. – indigenisation, букв. – отуземливание) –
процесс усиления экономической власти коренного населения Зимбабве.
Политический актор – лицо, общественная группа, политический
субъект, которые оказывают влияние на принятие и осуществление решений
в той или иной политической системе43.
Эмпирическая

база

исследования.

В

процессе

работы

над

диссертацией были использованы источники на русском и английском
языках: международные и зимбабвийские нормативно-правовые документы,
40

Sanctions or restrictive measures // EEAS. – URL: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm (Дата
посещения 18.10.2014)
41
См.: U.S. Relations with Zimbabwe // US department of state. – URL: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5479.htm
(Дата посещения 18.10.2014)
42
См. например: Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве. Диссертация док. юрид.
наук. — М., 1998. — с. 378
43
Коваль Б.И., Ильин М.В. Власть versus политика // Полис. Политические исследования, 1991.– №5.– с. 152
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труды российских и зарубежных исследователей, интервью, речи и
обращения различных официальных лиц, а также периодические издания
(газеты, журналы, интернет-источники) посвященные данной проблематике.
В рамках настоящего исследования автор посещал Зимбабве и ЮАР (2012 г.)
и Китай (2013 г.), где изучал материалы и обсуждал с коллегами вопросы по
теме диссертации.
Таким образом, для комплексного изучения темы исследования был
рассмотрен широкий круг источников. Анализ содержащихся в них данных
позволил в процессе работы над диссертацией решить поставленные задачи и
достичь поставленной цели.
Научная новизна работы. В данной работе исследована актуальная в
теоретическом и политико-практическом аспектах проблема внешнего
влияния на формирование зимбабвийского кризиса. Комплексный анализ
влияния внешних факторов на кризис в Зимбабве осуществлен впервые в
российской африканистике. В работе рассмотрены и выделены основные
этапы развития зимбабвийского кризиса. Автор анализирует его динамику с
учетом деятельности субъектов международной политики. Основные
результаты исследования, представляющие научную новизну, состоят в
следующем:
1) Составлена хронология основных событий новейшей истории
Зимбабве (с 2000 по 2015 гг.) и проанализированы различные реакции на эти
события субъектов мировой политики.
2)

Изучен

процесс

демократизации

страны,

могущий

быть

использованным как инструмент воздействия на внутреннюю ситуацию в
государстве.
3) Осуществлен сравнительный анализ ограничительных мер США и
ЕС, который позволяет сделать вывод, что при схожести целей они имели
различные механизмы и произвели неодинаковый эффект на экономику
Зимбабве.
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4) Рассмотрен аспект регионального сотрудничества на Юге Африки
как фактор стабилизации и предотвращения эскалации конфликта в
Зимбабве.
5) Проанализировано выстраивание многовекторной внешней политики
Зимбабве во взаимодействии с игроками и экономическими центрами мира в
рамках парадигмы «Смотри на Восток».
Положения, выносимые на защиту:
1) Установлено, что субъекты международной политики занимали в
отношении Зимбабве различные позиции, в значительной степени зависящие
от наличия/отсутствия экономических и политических интересов в этой
стране.
2) Доказано, что предпосылками зимбабвийского кризиса выступили
нерешенные внутренние проблемы. Возникновение кризиса предопределила
унаследованная от колониального прошлого проблема перераспределения
земли. Внутренние проблемы были усугублены негативной внешней
конъюнктурой и привели к развалу зимбабвийской экономики и обострению
внутриполитической борьбы.
3) Показано, что наибольшее влияние на ситуацию в Зимбабве оказали
три субъекта, которые можно сгруппировать следующим образом:
• Западные страны и международные финансовые институты – прежде
всего МВФ (Международный валютный фонд) и Всемирный банк (ВБ). Они
приостановили экономическую поддержку страны и ввели экономические и
политические санкции против Зимбабве и его руководства, обвиняя Хараре в
систематическом нарушении прав человека.
• Африканские страны и организации (САДК, АС) – активно
участвовали в процессе урегулирования ситуации в Зимбабве, наряду с этим
оказывая экономическую, политическую и гуманитарную поддержку.
• Россия, КНР, а также ряд других азиатских стран заняли позицию
невмешательства

во

внутренние

дела

государства,

наряду

с

этим
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периодически

оказывая

внешнеполитическую

поддержку

руководству

Зимбабве и интенсифицируя сотрудничество в сфере экономики.
4) Выявлено, что санкции, введенные ЕС и США, несмотря на схожесть
подходов, имели разные основания и оказали неодинаковый эффект на
кризис в Зимбабве.
5) Установлено, что участие АС, САДК и ЮАР в процессе
урегулирования

ситуации

в

Зимбабве

прагматичными

соображениями.

Свою

во

многом

позицию

обуславливалось

они

обосновывали

положениями АС, в частности, принципом самостоятельного разрешения
африканцами кризисов и конфликтов на африканском континенте.
6) Отмечено, что зимбабвийская ориентация на Восток, в рамках
которой интенсифицировались торговые и политические связи с КНР,
Россией, Ираном и др., была продиктована ухудшением отношений с
западными

странами.

Ее

итогом

стала

значительная

активизация

экономического сотрудничества с этой группой государств.
Теоретическая

значимость

исследования.

Анализ

форм

и

особенностей уникальных политических и экономических процессов,
протекавших в Зимбабве в постколониальный период, позволяет наметить
направление дальнейшего изучения специфики развития кризисов в
постколониальных странах, в целом, и на Юге африканского континента, в
частности.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость
диссертационной работы обусловлена процессом актуализации российскозимбабвийских отношений. Понимание специфики кризиса в Зимбабве и
положения государства на международной арене позволит обозначить
преимущества и оценить риски партнерства с этой страной. Выводы и
предложения
иностранных

диссертации
дел

РФ,

могут

быть

использованы

Министерством

Министерством

экономического

развития,

Министерством промышленности и торговли и другими ведомствами, а
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также российскими инвестиционными, промышленными и торговыми
компаниями.
Отдельные

положения

диссертации

могут

использоваться

при

подготовке учебных курсов в ВУЗах, таких как «История международных
отношений и внешней политики», а также «Новейшая история стран Азии и
Африки».
Апробация результатов исследования. Основные идеи и выводы
диссертационной работы были представлены автором на конференциях
различных

уровней:

XIII

международная

конференция

африканистов

(Институт Африки РАН, 2014), ежегодные всероссийские конференции
«Школа молодых африканистов» (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Казань, 2012; Национальный исследовательский университет
Высшая

школа

экономики,

г.

Москва,

2013;

Санкт-Петербургский

государственный университет, г. Санкт-Петербург, 2014), I школа молодых
востоковедов (Институт Дальнего Востока РАН, 2013).
По теме исследовательской работы либо ее отдельным аспектам были
опубликованы десять научных работ, в том числе в трех рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав и заключения.
Во Введении обосновываются актуальность темы диссертационной
работы и ее научная новизна, осуществляется обзор исследовательской
литературы по рассматриваемой проблематике, ставятся цель и задачи
исследования.
Первая глава посвящена раскрытию причин кризиса в Зимбабве. В ней
исследуются как внешние, так и внутренние причины формирования кризиса.
Во второй главе изучается политика ЕС, Содружества и США по
отношению к режиму Р. Мугабе и оценивается влияние экономических
санкций на кризис в Зимбабве. Здесь также рассматривается кредитно-
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денежная политика международных финансовых институтов в отношении
Зимбабве.
В третьей главе раскрываются позиции африканских организаций (АС,
САДК) и стран (ЮАР, Ботствана, Намибия и др.) по развитию ситуации в
Зимбабве.
В четвертой главе анализируется новый внешнеполитический курс
Зимбабве «Смотри на Восток». Особое внимание автор уделяет раскрытию
проблем и перспектив сотрудничества Зимбабве с группой альтернативных
партнеров в лице КНР, России, Ирана, Индии и др.
В Заключении обобщены и сделаны основные выводы по теме
настоящего исследования.
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Глава 1. Основные факторы возникновения и характеристики
кризиса в Зимбабве
§1.1. Колониальное время: исторические предпосылки кризиса
Начало интенсивных отношений жителей междуречья Замбези и
Лимпопо (территория современного Зимбабве) с западными странами было
положено в XVI в., в период экспансии в эти земли ведущей колониальной
державы того времени – Португалии. Хотя португальцы оставили заметный
след в доколониальной истории Зимбабве, им не удалось сделать территорию
этой страны своей колонией.
Значительно позже, во второй половине XIX века, эти земли оказались
в сфере влияния другой европейской державы – Великобритании. Вслед за
английскими путешественниками в междуречье Замбези и Лимпопо пришли
британские колонисты.
Народы Зимбабве оказали завоевателям упорное сопротивление, но это
не помешало британцам покорить земли и включить их в состав своей
колониальной империи в Африке. Завоеванная территория получила
название Родезия по имени Сесиля Родса, британского магната и политика
того времени. Началось активное заселение новых владений британской
короны европейцами, многие из которых становились здесь фермерами.
Первоначально управление вновь присоединенными территориями
осуществлялось Британской Южно-Африканской компанией (БСАК, British
South Africa Company). Позже территория получила статус самоуправляемой
колонии.
Во второй половине XX века по инициативе Великобритании была
создана Федерация Родезии и Ньясаленда. Федерация включала в себя
территории Южной и Северной Родезии, а также Ньясаленд (современные
Зимбабве,

Замбия

и

Малави,

соответственно).

Таким

образом,
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Великобритания пыталась использовать процессы деколонизации в своих
интересах, создав жизнеспособное, но зависимое от метрополии государство.
Добиться

этого

на

практике

оказалось

крайне

сложно.

В

новообразованной федерации небольшой процент белого населения владел
непропорционально большим количеством экономических благ. Расовая
социально-экономическая

поляризация

обусловила

нарастание

антиколониальных процессов. Под их давлением Великобритания была
вынуждена отказаться от проекта Федерация Родезии и Ньясаленда и в 1964
г. признала независимость Ньясаленда (Малави) и Северной Родезии
(Замбия).
Однако в Южной Родезии доля белых граждан и степень их
укорененности на этой земле были существенно выше, чем в Северной
Родезии или Ньясаленде. В 1965 г. белые южнородезийцы в одностороннем
порядке провозгласили независимость, стремясь сохранить государственное
управление в своих руках. Территория стала называться Родезия, а
продолжало управлять ней белое меньшинство во главе с премьерминистром Яном Смитом. Провозглашение независимости Родезией не было
признано мировым сообществом.
Непризнанное государство подверглось сильному международному
давлению

и

экономическим

санкциям.

В

1965

г.

по

инициативе

Великобритании Совет безопасности ООН (СБ ООН) принял резолюцию44, в
которой он осудил одностороннее провозглашение независимости Южной
Родезией и объявил все формы борьбы народа Зимбабве за независимость
законными45.
Однако ограничительные экономические меры, предпринятые против
Родезии, не оказали серьезного влияния на ситуацию в стране. Это
объясняется, с одной стороны, спецификой родезийской экономики, которая
в силу внешнеполитической ситуации стремилась к автаркии, с другой –
44

Resolutions adopted by the Security Council in 1965// Security Council Resolutions. – 1965. – URL:
https://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1965.shtml (Дата посещения 12.12.2013)
45
Ibid.
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помощью других государств, прежде всего ЮАР и Португалии (последняя
владела территорией Мозамбика до 1975 г.)
По аналогии с системой апартеида в ЮАР, расистский режим в
Родезии относят к колониализму особого типа (Colonialism of a Special Type),
который по определению Африканского национального конгресса (African
National Congress, АНК) характеризуется тем, что угнетающие занимает ту
же территорию, что и угнетенные, и живут с ними бок о бок46.
Первоначально зимбабвийские антиколониальные движения старались
действовать в легальном поле. Однако преследования и репрессии против
африканских

активистов

сделали

невозможной

мирную

борьбу

за

гражданские права. В 1960-х гг. начинается вооруженная борьба, в ходе
которой африканское население страны пытается добиться политического
равноправия с потомками европейских колониалистов.
За независимость активно боролись две политические партии: Союз
африканского народа Зимбабве (ЗАПУ, Zimbabwe African People’s Union) во
главе с Джошуа Нкомо и Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ,
Zimbabwe African National Union), который впоследствии возглавил ныне
действующий

президент

государства

Роберт

Мугабе.

Обе

партии

пользовались поддержкой соседних африканских стран. Однако если ЗАПУ
значительную помощь предоставлял СССР, то деятельности ЗАНУ оказывала
содействие КНР. В 1976 г. ЗАПУ и ЗАНУ объединили свои усилия в борьбе
против правительства Я. Смита и создали объединенный Патриотический
Фронт Зимбабве (ПФЗ)47.
Международное давление и гражданская война к концу 1970-х гг.
сделали невозможным дальнейшее сохранение режима сегрегации и
дискриминации черного большинства. По экономическим и политическим

46

Apartheid South Africa: Colonialism of a Special Type // African National Congress. – URL:
http://www.anc.org.za/show.php?id=4518 (Дата посещения 10.07.2015)
47
Несмотря на это, в период с 1982 по 1987 гг. партии находились в жесткой конфронтации. В 1987 г. между
партиями было подписано Соглашение о единстве и согласии, которое предусматривало их объединение в
единую партию под названием ЗАНУ–ПФ, которое произошло на съезде в 1989 г.
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причинам родезийское правительство вынуждено было сесть за стол
переговоров.
21 декабря 1979 г. в Лондоне представители ПФЗ во главе с Дж. Нкомо
и Р. Мугабе, а также правительственная делегация Солсбери, которую
представляли А. Музорева, Н. Ситоле и Я. Смит48, подписали Ланкастерхаусское

соглашение

(далее

–

Ланкастерское),

положившее

конец

гражданской войне. Его заключение осуществлялось при активном участии
Великобритании. Она была организатором Ланкастерских переговоров, а
председателем

конференции

являлся

министр

иностранных

дел

Соединенного Королевства лорд Каррингтон49.
В соглашении стороны договорились о прекращении огня, принятии
новой конституции независимого Зимбабве и механизмах переходного
периода. Соглашение также предусматривало ряд мер, направленных на
обеспечение прав белого меньшинства. К примеру, гарантировалась
неприкосновенность частной собственности, а белые граждане Зимбабве
избирали представителей в Палату собраний (House of Assembly – нижняя
палата парламента) по собственному списку. Их квота составляла 20 мест из
10050.
Соглашение предусматривало десятилетний мораторий на изменения
защитных положений декларации (как например, сохранение частной
собственности) и семилетний запрет на изменение квоты для белого
меньшинства.

Однако

мораторий

можно

было

обойти,

если

бы

квалифицированное большинство парламентариев проголосовало за это51.
После окончания переходного периода Зимбабве обрело независимость
18 апреля 1980 г.
48

Правительство Яна Смита для снижения накала политической борьбы подписало в марте 1978 г.
соглашение «о внутреннем регулировании», которое предусматривало создание правительства с участием
умеренных лидеров африканской оппозициями (такими как епископ А. Музорева и Н. Ситоле) и
переименование страны в Зимбабве–Родезия.
49
Lancaster House Agreement. – 1979. – 21 December. – URL:
http://www.lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/transitions/Zimbabwe_1_Lancaster_House_Agreemen
t.pdf (Дата посещения 12.12.2013)
50
Ibid.
51
Ibid.
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§ 1.2. Зимбабве: поиск пути развития
После обретения Зимбабве независимости перед руководством страны
встал вопрос о поиске пути развития как во внешней, так и внутренней
политики.
Новое правительство демократического большинства начало проводить
активную внешнюю политику, что вкупе с крепкой экономикой и
соблюдением достигнутых договоренностей выгодно выделяло Зимбабве
среди

многих

других

африканских

государств,

а

опыт

мирной

трансформации использовался для решения аналогичных проблем в Намибии
и ЮАР.
В

апреле

1980

г.

Зимбабве

совместно

с

другими

восемью

государствами на Юге Африки учредили Конференцию по координации
развития Юга Африки (САДКК, Southern African Development Coordination
Conference). Первоначально основной целью организации было снижение
экономической зависимости от ЮАР времен апартеида52. Однако в 1992 г.
САДКК была преобразована в Сообщество по развитию Юга Африки
(САДК, Southern African Development Community) и ныне является одной их
крупнейших экономических организаций этого региона.
В июне 1980 г. Зимбабве вступило в Организацию африканского
единства (ОАЕ), а в августе того же года стало членом ООН. Тогда же страна
вошла

в

Движение

неприсоединения,

а

с

1986

по

1989

гг.

председательствовала в организации.
В 1994 г. Зимбабве и восемь других африканских государств основали
экономическое интеграционное объединение Общий рынок Восточной и
Южной Африки (КОМЕСА, Common Market for Eastern and Southern Africa).
Внутренняя политика проводилась с целью преодоления нищеты и
расового неравенства, сложившегося в период колониализма и сегрегации.
52

Southern African Development Community (SADC)// African Union Commission – URL:
http://www.au.int/en/recs/sadc (Дата посещения 13.06.2014)
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Вместе с тем, новое руководство страны продолжило политику Я. Смита в
сфере активного государственного регулирования экономики.
Развитая инфраструктура и крепкая экономика, ориентированная на
самообеспеченность,

доставшиеся

от

режима

белого

меньшинства,

способствовали реализации различных социальных программ. В период с
1980 г. по 1990 гг. правительство приняло целый ряд социальноориентированных законов. В частности, была установлена минимальная
заработная плата труда, а новое законодательство фактически лишило
работодателей права увольнять работников53.
Государство ежегодно увеличивало расходы на социальную сферу. Так,
финансирование образования за десятилетний период с 1980 г. выросло
почти в три раза с Z$54 227,6 млн. до Z$ 628 млн.55 Аналогичным образом
складывалась

ситуация

с

государственными

тратами

на

сферу

здравоохранения: в период с 1979 по 1990 гг. они выросли с Z$ 66,4 млн. до
Z$ 188,6 млн56.
Стремясь снизить уровень безработицы, правительство ежегодно
увеличивало число рабочих мест в государственном секторе. За десятилетний
период бюджетные траты на трудоустройство выросли на 60%57. Были
повышены расходы на содержание госслужащих, в среднем за десятилетний
период они ежегодно возрастали на 12 %58.
Подобная патерналистская политика зимбабвийского руководства
привела к неоднозначным результатам. С одной стороны, повысился средний
уровень благосостояния, снизилась смертность, а услуги здравоохранения и

53

Davies R., Rattsø J. Zimbabwe: Economic adjustment, income distribution and trade liberalization . – N-Y:
CEPA, 2000. – p.17.
54
Z$ – Доллар Зимбабве (англ. Zimbabwean dollar) — денежная единица государства Зимбабве,
существовавшая с 15 апреля 1981 до 30 июня 2009 года. Доллар Зимбабве был введѐн вместо
обращавшегося ранее родезийского доллара, обмен денежных знаков производился 1:1.
55
Narasimhan A.Toward Understanding the Nature of Leadership in Alleviating State Fragility //CGU Theses &
Dissertations. – 2012. – p. – 108. URL:
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=cgu_etd (Дата посещения 12.12.2013)
56
Ibid.
57
Ibid.
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образования стали доступны большинству населения страны, с другой –
высокие социальные траты стали одной из причин последующего кризиса.
Рост экономики Зимбабве в 1980-е гг. не успевал за ростом
рождаемости. Хотя за десятилетний период ВВП на душу населения в
Зимбабве вырос на 11,5%59, в реальных значениях он снизился, так как
высокий уровень инфляции (в среднем около 10-15% в год)60 нивелировал
экономический рост.
Негативно на экономику Зимбабве повлияла и усиливающаяся
миграция

квалифицированных

работников

(прежде

всего

белых

зимбабвийцев), что приводило к кадровому дефициту.
Высокие социальные расходы государства и искусственно заниженные
кредитные ставки привели к росту бюджетного дефицита. Для его
восполнения

правительство

в

1980-х

гг.

прибегало

к

внешним

заимствованиям, в основном у МВФ и ВБ.
Замедление темпов роста экономики и финансовый дефицит вкупе с
высокими социальными расходами обусловили необходимость проведения
экономических реформ.
В 1991 г. Зимбабве приступило к реализации предложенной МВФ
программы по экономической и структурной адаптации (ЭСАП, Economic
Structural Adjustment Programme)61 после предоставления МВФ кредита на
сумму в $484 млн.62 В отличие от многих других стран, руководство
Зимбабве решило осуществить либерализацию экономики не в условиях
кризиса, а стремясь добиться убыстрения темпов экономического роста.

59

Ibid.
Inflation Rate of Zimbabwe since Independence. – May 2012. – URL:
http://www.customwritingtips.com/component/k2/item/6873–inflation–rate–of–zimbabwe–since–
independence.html (Дата посещения 04.03.2014)
61
Zimbabwe Economic and Structural Adjustment Programme// Operation Evaluation Department. – 1997. 7
December. – URL: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation–Reports/06050223–EN–
ZIMBABWE–ECONOMIC–STRUCTURAL–ADJUSTMENT.PDFт (Дата посещения 31.03.2014)
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Kingston C., Irikana G., Dienye V., Kingston K.The impacts of the World Bank and IMF structural adjustment
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60

26

ЭСАП предусматривала режим жесткой бюджетной экономии, а также
ряд мер, которые должны были снизить зависимость экономики от
государственного регулирования. В частности, в программу были включены
положения о снятии протекционистских барьеров в области торговли
(снижение пошлин для импорта и отмена поощрения для экспорта);
постепенном сокращении финансовой поддержки госпредприятий и отмене
госконтроля в области ценовой политики. Кроме этого, государство должно
было снизить бюджетные расходы посредством сокращения чиновничьего
аппарата на 25%, также предполагалась девальвация зимбабвийского доллара
на 40% и либерализация обменного курса63.
Результатом

этой

политики

должно

было

стать

оздоровление

экономики, однако большинства из намеченных целей достигнуть не удалось
(см. табл. 1)
Таблица 1. Цели и фактические показатели ЭСАП 64

4,3

3,2

-5,5

4,6

2

4,8

5,3

5

Фактически

Цель

1995
Фактически

Цель

1994
Фактически

Цель

Цель
4,4

1993
Фактически

Показатели
ВВП%

1992
Фактически

Цель

1991

-0,2

Экспорт, млн $

1825 1642 1982 1527 2159

1625

2363

1969

2593 2718

Импорт, млн $
Совокупный
доход в % от
ВВП
Общая сумма
расходов в % от
ВВП

1606 1564 1746 1776 1860

1526

1986

1798

2115 2882

31

38,9

30,4

38,3

30,1

41,4

42,6

38

41,5

42,4

10

22,6

Инфляция, %

39,3

33,5

39,6

35,7

39,2

46,9

42,7

45,7

44,1

44

16

39,7

14

46,3

12

18,6

10

21,1

Несмотря на неудачи, в 1998 г. руководство страны приступило к
следующему этапу структурной перестройки экономики. Правительством
была
63

утверждена

программа

по

экономическому

и

социальному

См.: Zimbabwe Economic and Structural Adjustment Programme…
Mumvuma T., Mujajati C., Mufute B. Understanding reform: The case of Zimbabwe. – Harare, 2004. – p. 9. –
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преобразованию Зимбабве (ЗИМПЕСТ, Zimbabwe Program for Economic and
Social Transformation).
В программе предусматривалось осуществление макроэкономических
реформ до 2000 г. с целью сокращения бюджетных расходов и привлечения
инвестиций. Таким образом, правительство планировало достичь ежегодного
роста ВВП на 6%, дефицит бюджета не должен был превышать 5%.
Программа предусматривала ежегодный рост рабочих мест в количестве 44
тыс.
Кроме
политических

этого,

ЗИМПЕСТ

преобразований,

предполагал
таких

как

проведение
повышение

социальнокачества

демократических институтов и эффективности управления, а также борьбу с
коррупцией65.
Эти меры должны были способствовать развитию частного бизнеса,
который представлялся локомотивом экономического роста в будущем, что
позволило бы существенно снизить безработицу и значительно сократить
внешний долг.
Однако основные цели второго этапа реструктуризации экономики
также не были выполнены (см. табл. 2). Правительству не удалось снизить
инфляцию и преодолеть бюджетный дефицит, рост ВВП часто был намного
ниже планируемого.
Либерализации экономики привела к снижению бюджетных расходов
на социальную сферу, прежде всего в области образования и медицины.
Отмена государственных субсидий инициировала развитие платных услуг,
что сильнее всего отразилось на наименее защищенных слоях населения.
Структурная перестройка экономики по предложенному МВФ плану не
достигла целей в таких африканских странах, как Сенегал, Кот-д'Ивуар,
Уганда. Однако ситуация с Зимбабве отличалась тем, что экономика

65

ZIMPREST: Zimbabwe Program for Economic and Social Transformation, 1996–2000. Zimbabwe/ Government
Printer, 1998

28

государства изначально не была в кризисе, тогда как реформы по ее
либерализации обернулись катастрофическими результатами.
Таблица 2. Цели и фактические показатели ЗИМПЕСТ 66

Цель

6
9,7
2500 3108

6
2750

0.2
3084

6
2862

-0.5
2570

6
3062

-2.7
2554

6
-4.8
3400 2137

Импорт, млн. $

2213 3118

2468

3627

2669

2690

2869

2275

3034 2364

Совокупный
доход в % от
ВВП
Общая сумма
расходов в % от
ВВП
Инфляция в %

Фактически

Фактически

ВВП%
Экспорт, млн. $

Цель

Цель

2000

Фактически

1999

Цель

1998

Фактически

1997
Цель

1996
Фактически

Показатели

*

*

26,80 28,00 25,70 29,00 29,50 25.60

30.0

28.6

*

*

33.2

36.2

33.7

34.5

35.5

33.3

35.0

52.7

*

*

21.2

16.4

22.0

34.5

18.5

58.4

8

55.9

Важно отметить, что основной причиной неудачи реструктуризации
экономики стал развал зимбабвийского промышленного сектора, так как
предусмотренная ЭСАП отмена протекционистских мер привела к открытию
зимбабвийского рынка для дешевого импорта. Зимбабвийские предприятия
не были в состоянии конкурировать с мировыми производителями, в связи с
чем многие из них были вынуждены закрыться67. Результатом стали
растущая безработица и снижение налоговых поступлений в бюджет страны.
Негативно на экономических реформах в Зимбабве сказались также:


Череда

производительность

66

засух,

которые

сельского

хозяйства.

значительно
К

примеру,

подорвали
рост

ВВП

Op.cit. p. 10.
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засушливые годы (1992, 1993, и 1995) в среднем составлял 2,6%, тогда как в
незасушливые годы (1991 , 1994 , и 1996) он в среднем равнялся 6,5%68.


Политические изменения в ЮАР в начале 1990-х привели к

отмене прежних льготных соглашений. Повышение налоговых пошлин на
зимбабвийский экспорт негативно отразилось на аграрном и промышленном
производстве страны69.

Зимбабве,

В 1997 г. безработные ветераны войны за независимость
которые

не

смогли

трудоустроиться

в

частном

или

государственном секторах экономики, потребовали для себя крупную
пенсию от государства. Власть была вынуждена уступить их требованиям.
Каждому из 50 тыс. членов Ассоциации была осуществлена одноразовая
выплата Z$ 50 тыс. (около $2,5 тыс. по тогдашнему курсу валют) и была
установлена ежемесячная пенсия в размере Z$ 2 тыс. Таким образом,
бюджетная экономия не была соблюдена70.
Вмешательство Зимбабве во Вторую конголезскую войну, один из
наиболее крупных военных конфликтов в постколониальной Африке, еще
более усугубило экономическую ситуацию в стране.
В 1998 г. Р. Мугабе отправил войска с целью поддержки режима
Лорана-Дезире Кабилы в ДРК71. Это решение руководство Зимбабве
обосновывало принятым в 1997 г. положением ОАЕ о правомерности
поддержки законных правительств всеми способами, включая вооруженную
поддержку72. В том же году Р. Мугабе добился согласия САДК на военные
действия в ДРК, «чтобы защитить ее суверенитет и территориальную
целостность»73.
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Участие в этой войне неоднозначно сказалось на международном
положении Зимбабве.
Военное участие Зимбабве в конголезском конфликте упрочило его
влияние в регионе. Так, первоначально выступавший с нейтральных позиций
президент Намибии Сэм Нуйома позднее выразил солидарность с позицией
Зимбабве и объявил о поддержке режима Л. Д. Кабилы74.
Кроме того, партнерство Р. Мугабе с Л. Д. Кабилой также открыло
широкую перспективу сотрудничества с богатой минеральными ресурсами
ДРК. Еще до отправки зимбабвийского контингента в эту страну стороны
заключили соглашение, согласно которому Хараре обязалось поставить
Киншасе продукты питания и военное оборудование на сумму в $200 млн.75
В то же самое время военная интервенция в ДРК стала одной из причин
для последующего применения санкций76.
Неблагополучная экономическая ситуация привела к ухудшению
качества жизни. Высокие темпы инфляции, рост цен на продовольствие и
сокращение реальной заработной платы труда обусловили рост бедности и
снижение продолжительности жизни.

Введенный властями Зимбабве

мораторий на рост цен товаров первой необходимости привел к их острому
дефициту и стремительному разрастанию «черного» рынка.
Катализатором

кризиса

стал

земельный

вопрос.

Несмотря

на

многолетние усилия правительства к концу 1990-х гг. наиболее доходные
земли продолжали оставаться в руках немногочисленных белых фермеров,
которые составляли около 1% населения. Грядущие парламентские выборы
принуждали правительство решить земельный вопрос в короткие сроки для
сохранения своего авторитета. Это обуславливалось аграрным характером
страны, сельское хозяйство и сегодня обеспечивает занятость до 70%
74
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населения в Зимбабве, а агрокультуры составляют почти половину экспорта
государства77.

§1.3. Проблема перераспределения земли как критический фактор
дестабилизации
Наделение землей безземельных африканцев было одним из ключевых
пунктов многолетней борьбы против режима белого меньшинства. К
моменту обретения независимости белые Зимбабве (~5 % от общего
количества населения) владели 80% лучших пахотных земель78. Во время
Ланкастерских переговоров представители ПФЗ поднимали вопрос о
безвозмездной передаче земли в пользу безземельных африканцев. По
свидетельству Шридата Рампала, в то время Генерального секретаря
Содружества, вопрос перераспределения земли был наиболее важным для
представителей ПФЗ. Без его разрешения подписание Ланкастерских
соглашений зашло бы в тупик, что с высокой вероятностью могло привести к
возобновлению гражданской войны79.
В этих условиях Рампал связался с Кингманом Брюстером, послом
США в Лондоне. Во время беседы была достигнута договоренность о том,
что президент США Джимми Картер пообещает представителям ПФЗ
предоставить деньги на осуществление земельной реформы, а также окажет
давление на Великобританию в этом вопросе80. По словам Рампала, это
обещание оказало решающее влияние на заключение соглашения.
Однако почти 30 лет спустя лорд Каррингтон (председатель
Ланкастерской конференции), комментируя эту информацию, выразил

77
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удивление, заявив: «Может быть, это и было так. Зачем ему притворяться,
если это не так? Но я ничего не знал об этом на тот момент»81.
В итоге соглашение было подписано, а западные страны в устной
форме обещали финансово содействовать земельной реформе. Как пишет
российский африканист В.Г. Шубин, «к руководителям освободительных
движений была применена тактика ―
кнута и пряника‖. Для них, с одной
стороны, открывалась перспектива скорого достижения независимости, если
они пойдут на существенные уступки, а с другой стороны, лидеры соседних
независимых

африканских

государств

предупредили

их,

что,

если

соглашение не будет достигнуто, силы Патриотического фронта не смогут
более использовать их территорию»82.
Такая позиция африканских стран, по мнению Филлис Джонсон, автора
нескольких трудов о Зимбабве, заключалась в том, что лидеры Танзании и
Мозамбика были твердо уверены, что в случае независимости ЗАНУ легко
выиграет

выборы,

а

Великобритания

выполнит

свои

финансовые

обязательства: «Они были в Ланкастер-хаусе, они были участниками
принятия решения об урегулировании, и они верили, что ресурсы
поступят»83.
В

этих

условиях

представители

африканских

освободительных

движений вынужденно согласились с отложенным решением земельного
вопроса. Однако большой ошибкой стало то, что положение о финансовом
содействии реформе со стороны Великобритании и США не было отражено в
соглашении или ином документе.
Ранее представителям ПФЗ (в частности, госсекретарем США Генри
Киссинджером) было обещано от $1-1,5 млрд. с целью «содействия
экономической

81

трансформации»,

в

том

числе

подразумевающей
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См.: Шубин В.Г. Зимбабве, кризис преодолен? – №5. – с. 22.
83
Johnson Ph. Twenty Years since 19 October 1986 // AfricaFiles. – 17 October 2006. – URL:
http://www.africafiles.org/article.asp?ID=13254&ThisURL=/southern.asp&URLName=Southern+Region (Дата
посещения: 17.06.2013)
82

33

субсидирование передачи земель черному большинству84. В реальности
правительство тори за 17 лет на земельную реформу предоставило 44 млн.
фунтов, т.е. «в 30 или 40 раз меньше, чем было обещано»85.
После истечения моратория на изменение законов правительство
Р. Мугабе пыталось собственными силами ускорить процесс передачи земли.
В 1992 г. государство, согласно «Закону о приобретении земли» получало
возможность изымать нерентабельные земельные участки, компенсируя
лишь стоимость инфраструктуры, находящейся на них86. В 1993 г. был
опубликован первый список из 70 ферм, подлежащих обязательной продаже
государству. Это вызвало возмущение белых фермеров, так как оказалось,
что все эти фермы были высокодоходными хозяйствами. Правительству
пришлось пересмотреть свои планы. При участии белых землевладельцев
был подготовлен новый список, включавший в себя более 100 ферм87. Это
должно было стать первым шагом в реализации плана по передачи земель от
белых фермеров к черным беднякам. В 1994 г. разгорелся скандал, когда
журналисты выяснили, что большинство выкупленных участков земли
перешли

под

управление

крупных

партийных

и

государственных

чиновников, причем одну из первых национализированных ферм получил
министр сельского хозяйства88.
В 1997 г. под давлением со стороны безземельных африканцев в
условиях существенного снижения темпов роста экономики Мугабе объявил,
что планирует конфисковать около 1500 белых фермерских хозяйств. По его
мнению, если Великобритания не хочет допустить этого, то она должна
выплатить компенсацию, так как родезийские власти первоначально украли
эту землю у африканских фермеров89. Лондон, в свою очередь, заявил, что не
84
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несет ответственности за возмещение расходов по покупке земель белых
фермеров90.
В 1998 г. Р. Мугабе объявил о необходимости изменения конституции.
Был подготовлен новый проект основного закона, который в том числе давал
возможность изымать земли у фермеров без выплаты компенсаций. Однако
неожиданно эти поправки были отклонены на референдуме в 2000 г.91
На фоне экономического кризиса правительство было обязано решить
земельный

вопрос

для

сохранения

своего

авторитета.

Грядущие

парламентские выборы поставили на повестку дня необходимость решения
вопроса в короткие сроки. В феврале 2000 г. африканцы захватили несколько
белых ферм92. После того, как суд признал эти действия незаконными,
Мугабе выступил с речью, в которой обвинил белых и назвал их «врагами
государства». Он призывал зимбабвийцев к восстановлению исторической
справедливости и пообещал наделить 1 млн. безземельных африканцев
землей93.
В июле 2000 г. Р. Мугабе объявил о планах правительства провести
«ускоренную земельную реформу» («Fast track land reform»). Позже, в
сентябре того же года, на Саммите тысячелетия ООН он заявил: «В Зимбабве
только из-за дискриминации по цвету кожи, имеющей корни в британском
колониализме, 70% лучших пахотных земель находятся в собственности
менее 1% населения, которое является белым, в то время как африканское
большинство теснится на бесплодной земле»94.
С 2000 по 2003 гг. в стране происходило массовое отчуждение «белых»
ферм, которое, по мнению властей, могло решить «земельный вопрос».
Полиция получила приказ не вмешиваться. Так, в период с июня 2000 г. по

90

Ibid
Страны Африки. – c. 639
92
Там же.
93
Там же.
94
См.: Zimbabwe's Land Program…
91

35

февраль 2001 г. правительством были принудительно отчуждены 2 706
хозяйств, общей площадью более 6 млн. га95.
К октябрю 2003 г., по словам Чарльза Утете, главного секретаря при
президенте и кабинете (Chief Secretary to the President and Cabinet),
руководство Зимбабве за период проведения «ускоренной земельной
реформы» принудительно перераспределило порядка 8,6 млн. гектаров земли
(около 4300 хозяйств) и передало ее более чем 127 тыс. черных крестьян96.
В ходе «ускоренной земельной реформы» были убиты несколько белых
фермеров. Имели место случаи отчуждения ферм по политическим мотивам,
изымалась земля сторонников оппозиции97.
На изъятых землях африканские фермеры по объективным причинам
не смогли в одночасье наладить сельскохозяйственное производство, что
вкупе с другими факторами привело к формированию масштабного
экономического кризиса.

§1.4. Кризис и угроза эрозии национального суверенитета
В период кризиса Зимбабве столкнулась с проблемой эрозии
национального

суверенитета,

как

в

экономической

(последующий

вынужденный отказ от национальной валюты), так и политической сферах
(угроза иностранной интервенции)98.
На сегодняшний день в истории международных отношений нет
общепризнанной датировки кризиса в Зимбабве. Как уже отмечалось, на наш
взгляд, экономический кризис в Зимбабве длился с 2000 по 2008 гг., что
совпадает с падением основных макроэкономических показателей страны в
эти годы. Кризис затронул многие жизненно важные сферы зимбабвийской
экономики.
95
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Валовой национальный доход (ВНД) Зимбабве снизился почти в
полтора раза с $6,116,822,000 в 2000 г. до $4,292,666,000 в 2008 г.99
Рост ВВП страны в период с 2000 по 2008 гг. был отрицательным (за
исключением 2001 г.). Столь стремительное и длительное падение роста ВВП
было обусловлено снижением сельскохозяйственного и промышленного
производства (см. табл 3).
Таблица 3. ВВП Зимбабве100
Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ВВП
в%

-3.06

+1.44

-8.89

-17.00

-5.81

-5.71

-3.46

-3.65

-17.67

Резкое снижение урожайности привело к значительной нехватке
продовольствия.

Страна,

некогда

бывшая

житницей

Африки,

была

вынуждена начать импортировать зерно. Уже в 2003 г. более половины
жителей Зимбабве зависели от импорта продовольствия. В 2000-2007 гг.
объем сельскохозяйственной продукции снизился более чем наполовину;
объем промышленного производства сократился вдвое, объем производства в
сфере добывающей промышленности – более чем на треть101.
В этот же период в полтора раза снизился ВВП на душу населения, что
привело к массовому росту бедности. По этому показателю Зимбабве
превратилось в одно из беднейших государств мира (см. табл 4). По
некоторым оценкам, Зимбабве в период кризиса находилось на втором

99
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месте102 по наименьшему показателю ВВП на душу населения, уступая
только ДРК, разрушенной многолетней гражданской войной 103.
Таблица 4. ВВП на душу населения в Зимбабве ($)104
Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ВВП на
душу
населения

534,79

538,96

503,03

454,10

460,84

457,83

434,48

423,99

354,63

Заметно сократилась ожидаемая продолжительность жизни, в 20042008 гг. она равнялась 46 годам – один из самых низких показателей в
мире105.
Значительно возрос дефицит торгового баланса. Так, если в 2000 г.
Зимбабве имело положительное сальдо торгового баланса в размере $317
млн., то в 2008 г. внешнеторговый дефицит страны равнялся $954 млн.106
Из-за невозможности восполнения бюджетного дефицита за счет
внутренних резервов экономики руководство Зимбабве обратилось за
заимствованиями, прежде всего к ЮАР и КНР. Результатом этой политики
стал стремительный рост государственного долга. Так, если на начало 2004 г.
он равнялся 72,8% от ВВП, то к концу 2008 г. составил 131%107.
Попытки правительства погасить долги перед международными
финансовыми институтами за счет увеличения денежной массы привели к
рекордной в истории мировой экономики гиперинфляции. По темпам
развития инфляции Зимбабве достигло абсолютного мирового исторического

102

По другим данным на втором месте находилась Либерия, тогда как Зимбабве занимало третье место.
The World's Poorest Countries, Based on Gross Domestic Product (PPP) Per Capita 2009–2013 // Global
Finance. – URL: https://www.gfmag.com/global–data/economic–data/the–poorest–countries–in–the–world (Дата
посещения: 27.10.2014)
104
Zimbabwe – GDP per capita // Index Mundi. – URL: http://www.indexmundi.com/facts/zimbabwe/gdp–per–
capita (Дата посещения: 01.09.2014)
105
Life expectancy at birth, total (years) // World bank. – URL:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?page=1 (Дата посещения: 27.10.2014)
106
Financial History: Zimbabwe Economic Collapse 2000–2008 // DB Financial Reports. – 1 July 2013. – URL:
http://db–financial–reports.blogspot.ru/2013/07/financial–history–zimbabwe–economic.html (Дата посещения:
01.09.2014)
107
Ibid.
103

38

максимума: к концу 2007 г. она превышала 12 тыс. %, а в 2008 г. достигла
231 млн. %108.
По мере усугубления кризиса в Зимбабве развивалась дискуссия вокруг
вопроса

об

либерализации

экономической
экономики

парадигме
все

больше

развития

страны.

подвергалась

Политика

критике.

Ряд

зимбабвийских экономистов и политиков (как, например, С. Касукувере,
сегодня занимающий пост министра окружающей среды, водных ресурсов и
климата Зимбабве) призывали к продолжению политики национализации
промышленности и земли109.
Попытки правительства в период с 2002 по 2008 гг. исправить
экономическую ситуацию не увенчались успехом. Однако дискуссии вокруг
экономической стратегии страны во многом повлияли на будущие изменения
в Зимбабве.
В 2007 г. был принят «Закон об индигенизации и расширении
экономических возможностей» (Indigenisation and Economic Empowerment
Act), который предусматривал ряд мер по усилению экономической власти
коренного населения Зимбабве. Например, предусматривалось положение,
обязывающее компании передать 51% акций черному большинству110.
Забегая вперед, необходимо отметить, что этот закон вызвал
беспокойство

среди

иностранных

компаний,

осуществляющих

свою

деятельность в Зимбабве. Принятие этого закона, в том числе, связывают с
опасениями Мугабе. Он подозревал, что иностранные компании (в первую
очередь западные банки) поддерживают деятельность оппозиционных сил111.
Возможно, поэтому в отношении тех стран, которых руководство Зимбабве
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воспринимает как союзников, проявляется большая гибкость: к примеру, изпод действия закона были исключены некоторые китайские компании112.
Экономический кризис обострила политическую борьбу в Зимбабве. В
1999 г. оппозиционные силы Зимбабве объединились и создали новую
партию – Движение за демократические перемены (Movement for Democratic
Change, МДС) во главе с Морганом Тсвангираи. На фоне экономического
кризиса партия быстро набирала популярность.
В преддверии июньских выборов 2000 г. в Зимбабве произошло
ужесточение законов о выборах. В частности, был принят нормативный акт
161A, предусматривающей меры по усилению контроля над деятельностью
международных

наблюдателей.

Его

называют

одной

из

первых

законодательных попыток «защиты от возможной эрозии национального
суверенитета»113 в регионе Юга Африки (после крушения апартеида).
Согласно введенным правилам, должностные лица (равно и члены
политических

партий)

лишались

права

осуществлять

контроль

избирательного процесса. Этот запрет также распространился и на
иностранные НПО (неправительственные организации). В постановлении
МИДа Зимбабве уточнялось, что «члены неправительственных организаций
могут свободно передвигаться по стране, но не будут обладать правами и
льготами, предусмотренными нормативным актом 161A. Они должны будут
соблюдать законы Зимбабве»114. Это обосновывалось тем, что якобы
Национальный демократический институт115 еще до начала голосования
охарактеризовал избирательный процесс как мошеннический116.
112
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Были также ужесточены правила аккредитации международных
наблюдателей. Нарушение ими законов Зимбабве предполагало штраф в $10
тыс.117
Несмотря на то что, по мнению оппозиции, выборы сопровождались
серьезными нарушениями, избирательная комиссия Зимбабве признала их
успешно проведенными. По итогам голосования правящая партия ЗАНУ-ПФ
с трудом набрала большинство и получила 63 места в нижней палате
парламента (из 120) в борьбе со своим основным конкурентом МДС,
набравшим 57 мест118.
Во время президентской избирательной кампании в 2002 г. М.
Тсвангираи был выдвинут основным кандидатом от оппозиции. Несмотря на
победу Р. Мугабе (56,2%), М. Тсвангираи продемонстрировал высокую
популярность, набрав 42%119.
Здесь стоит отметить, что эти парламентские и президентские выборы
вызвали негативный отклик на Западе и стали одной из объявленных причин
введения санкций странами ЕС и США против режима Р. Мугабе120.
В 2005 г. в стране состоялись очередные парламентские выборы,
которые, по свидетельству оппозиционной МДС, также сопровождались
массовыми нарушениями121. Согласно данным избирательной комиссии, за
ЗАНУ-ПФ проголосовало 59,6% (78 мест), а оппозиционная партия МДС
набрала 39,5% (41 место)122.
Выборы состоялись в непростой ситуации. На наш взгляд, Мугабе
всерьез опасался, что на фоне усугубления экономического кризиса
117
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оппозиция при западной поддержке сможет устроить «цветную революцию»
в стране. В этом ключе необходимо рассматривать проведенную Мугабе
сразу после выборов «Операцию по восстановлению порядка», или
«Операцию Мурамбатсвина» (с языка шона – «очистить от мусора»), в ходе
которой сносились городские трущобы по всей стране на протяжении 2005 г.
Согласно данным ООН, жилья были лишены не менее 700 тыс. человек123, по
данным зимбабвийской полиции –120 тыс.124
Несмотря на то, что основной целью операции, согласно заявлениям
правительства,

было

стремление

избавиться

от

трущоб,

которые

образовывались вокруг крупных городов и были рассадниками эпидемий,
криминала и теневой экономики125, в экспертной среде выдвигались и другие
объяснения мотивов руководства Зимбабве.
Так, по мнению российского африканиста В. Г. Шубина, у операции,
возможно, был и иной смысл: «‖Неформальные поселения‖ населяло немало
люмпенов, которые легко могли быть использованы оппозицией как
―
пушечное мясо‖ в массовых выступлениях. Вряд ли случайно эти действия
были предприняты вскоре после ―
оранжевой революции‖ на Украине, когда
оппозиция смогла мобилизовать тысячи своих сторонников и навязать
―
третий тур‖ президентских выборов»126.
Представители

МДС

заявляли,

что

операция

носила

характер

политического возмездия, так как жители городов (в том числе обитатели
трущоб) на выборах 2005 г. чаще голосовали за оппозицию127.
Выдвигались и более экзотичные версии: согласно одной из них,
трущобы были уничтожены в интересах китайских бизнесменов, которые в
123
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результате операции заняли освободившуюся нишу мелкой розничной
торговли128.
В этих условиях Мугабе, по-видимому, решил действовать на
опережение. Выборы 2005 г. показали высокий протестный потенциал,
особенно среди городских малоимущих граждан. В связи с этим одной из
задач операции могло стать возвращение максимального количества жителей
городских трущоб в сельские районы (традиционно голосующих за Мугабе и
ЗАНУ-ПФ), где их протестные настроения представляли меньшую опасность
для власти. Таким образом, операция могла стать превентивным шагом с
целью недопущения массовых антиправительственных выступлений.
«Мурамбатсвина» вызвала широкий общественный резонанс. Западные
страны высказали просьбу к АС и ЮАР, чтобы они добились от Зимбабве
прекращения операции129. В ответ представители АС заявили, что существует
большое количество более серьезных проблем, чем ситуация в Зимбабве.
Руководство ЮАР, в свою очередь, поинтересовалось, почему западные
страны так обеспокоены событиями в Зимбабве, но уделяют меньше
внимания другим проблемам, таким как, например, насилие в ДРК130.
Однако усугубление кризиса в Зимбабве заставляло САДК и АС более
пристально наблюдать и вмешиваться в ситуацию в стране131.
После выборов в 2005 г. МДС раскололось на две «формации»,
названных по фамилиям их лидеров: Моргана Тсвангираи и Артура
Мутамбары, которого сменил Уэлшмен Нкубе. Чтобы различать эти
формации, к имени партии добавляют первую букву фамилии лидера, МДС –
Т, МДС – М, а затем МДС–Н.
Следующие парламентские и президентские выборы состоялись 29
марта 2008 г. По их итогам, МДС-Т получила 99 мест, тогда как ЗАНУ-ПФ –
128
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97, а МДС-М – 10 мест132. Объявление итогов президентских выборов
затянулось. Оппозиция критиковала избирательную комиссию и говорила о
безоговорочной победе М. Тсвангираи. Однако было принято решение о
пересчете голосов.
2 мая 2008 г. были оглашены официальные данные, согласно которым
М. Тсвангираи набрал 47,9%, а его основной конкурент Р. Мугабе – 43,2%133.
Таким образом, избирательной комиссией было принято решение назначить
II тур президентских выборов, который должен был состояться 27 июня 2008
г.
Оба кандидата выразили свое согласие участвовать во II туре
голосования. Однако буквально за несколько дней до даты голосования
Тсвангираи, сославшись на запугивание и преследование его сторонников,
снял свою кандидатуру134. Он не имел право на это действие, т.к. не были
выполнены временные требования зимбабвийского законодательства. В этой
связи имя Тсвангираи осталось в избирательных списках II тура.
Таким образом, де-факто на безальтернативной основе Р. Мугабе стал
президентом

Зимбабве,

набрав

85,5%

голосов135.

За

Тсвангираи

проголосовали 9,3% избирателей136.
Мониторинг избирательно процесса осуществляли миссии из 47 стран
и региональных объединений, в том числе САДК и АС. Однако руководство
Зимбабве, как и в 2005 г., не допустило присутствия на выборах
наблюдателей и журналистов от ЕС, США, Великобритании, а также
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представителей парламентского форума САДК (занимавших достаточно
критичную позицию по отношению к политике Мугабе)137.
Оценка

прошедших

выборов

была

двойственной.

Если

итоги

парламентских выборов практически не вызвали претензий, то реакция на
переизбрание Р. Мугабе президентом Зимбабве была не столь однозначной.
Западные страны заняли жесткую позицию и не признали результатов
финального голосования. Например, Бернар Кушнер, министр иностранных
дел Франции, заявил, что «ЕС не признает никакого другого правительства,
кроме как правительства во главе с господином Тсвангираи»138. Позже, 10
июля 2008 г., Совет ЕС на основании оценок прошедших выборов решил
расширить санкции в отношении ряда высокопоставленных зимбабвийских
политиков и бизнесменов139.
Итоги президентских выборов не были поддержаны и африканскими
региональными организациями. Так, официальные наблюдатели САДК
оценили их как «не выражающие волю народа», а сам выборный процесс, по
их мнению, не соответствовал основополагающим принципам, принятым в
регионе Юга Африки140.
Обеспокоенность ситуацией в Зимбабве была выражена также на
саммите «Большой восьмерки» (G8), который состоялся в Японии 7-9 июля
2008

г.

Представители

крупнейших

экономик

мира

заявили,

что

президентские выборы в Зимбабве состоялись «несмотря на отсутствие
надлежащих условий для свободного и справедливого голосования из-за
систематического насилия, обструкции и запугивания»141.
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Лидеры
правительства,

G8

объявили,

которое

не

что

не

отражает

признают
волю

законность

народа

любого

Зимбабве.

Они

«настоятельно призывали власти Зимбабве работать с оппозицией, чтобы
добиться скорейшего мирного разрешения кризиса» и поддержали призыв
АС стимулировать «зимбабвийских лидеров начать диалог с целью
укрепления мира и стабильности»142.
Было принято решение следить за ситуацией и работать с АС, САДК и
ООН. Кроме того, была дана рекомендация назначить специального
посланника Генерального секретаря ООН, чтобы оценить ситуацию и
представить по ней доклад. Участники встречи оставили за собой право
«предпринять дальнейшие шаги, в том числе подразумевающие введение
финансовых и других мер в отношении тех лиц, которые ответственны за
насилие»143.
Стоит отметить, что эта достаточно сдержанная позиция «большой
восьмерки» была результатом расхождения позиций России и других членов
G8. США и Великобритания выступали за дальнейшее расширение санкций
против режима Р. Мугабе. В свою очередь, президент РФ Д.А. Медведев
подчеркнул, что итоговое коммюнике G8 по Зимбабве не подразумевает
обязательного введения санкций ООН против Зимбабве144.
11 июля 2008 г. по инициативе США, Канады, Великобритании, на
рассмотрение

членов

СБ

ООН

была

внесена

резолюция,

которая

предполагала принятие ряда ограничительных мер против руководства
Зимбабве. В частности, планировался запрет экспорта любого вида
вооружений в страну, а также замораживание счетов и активов 14 человек из
высшего руководства Зимбабве145.
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Однако Пекин и Москва наложили на резолюцию вето. Китай
обосновывал свою позицию тем, что внутренние проблемы Зимбабве не
представляют угрозы для международной безопасности, а принятие
резолюции

помешает

переговорному

процессу,

который

необходимо

продолжить основным политическим силам Зимбабве146. В связи с этим
применение ограничительных мер не является целесообразным. В свою
очередь, по мнению В.И. Чуркина, постоянного представителя РФ при ООН
«представленный проект есть не что иное, как вмешательство Совбеза во
внутренние дела государства, что идет вразрез с Уставом ООН»147. Решение
Москвы было раскритиковано Лондоном и Вашингтоном. Против принятия
резолюции выступила и ЮАР, опасавшаяся негативного влияния на
посреднические усилия Т. Мбеки148.
Реакция руководства Зимбабве на планируемые санкции была
предсказуемо жесткой. Мугабе в очередной раз обвинил в расизме и
неоколониализме Запад

и

поблагодарил

«тех, кто помог победить

международный расизм, замаскированный под многосторонние действия в
ООН»149.
Однако необходимость преодоления угрозы эрозии национального
суверенитета и усугубляющийся экономический кризис обуславливал
необходимость поиска компромисса между руководством Зимбабве и
оппозицией.

§1.5. Зимбабве после заключения Глобального политического
соглашения
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В сентябре 2008 г. противоборствующие партии ЗАНУ-ПФ, МДС-Т и
МДС-М при активном посредничестве ЮАР заключили «Глобальное
политическое соглашение» (ГПА, Global Political Agreement)150. Стороны
договорились о политическом сотрудничестве с целью преодоления кризиса.
Соглашение предусматривало приход к власти объединенного правительства,
проведение всеобщих выборов в течение двух лет (в реальности процесс
растянулся почти на пять лет), разработку и принятие новой конституции.
Участники соглашения также обозначили свою позицию по отношению к
иностранным санкциям и призвали к их отмене.
Формирование

объединенного

правительства,

куда

вошли

представители от всех трех партий, заняло пять месяцев. Новый кабинет
министров начал работу в феврале 2009 г.
Новое правительство состояло из президента, двух вице-президентов,
премьер-министра, двух заместителей премьер-министра и 31 министра: 15 –
от ЗАНУ-ПФ, 13 – от МДС-Т и 3 – от МДС-М151. Р. Мугабе оставался на
посту президента, тогда как М. Тсвангираи становился премьер-министром,
А. Мутамбара занял место одного из его заместителей. Интересно, что
ключевое в условиях кризиса министерство внутренних дел возглавили
представители сразу от двух основных партий ЗАНУ-ПФ и МДС-Т152, главой
МИДа Зимбабве стал член ЗАНУ-ПФ Симбараше Мумбенгегви.
Незадолго до формирования нового правительства руководством
страны

была

принята

антикризисная

«Программа

краткосрочного

экономического восстановления» (Short-Term Economic Recovery Programme).
Для прекращения галопирующей инфляции было решено отказаться от
национальной валюты и перейти к многовалютной денежной системе с
использованием

доллара

США,

евро,

южноафриканского

ранда

ботсванской пулы.
150
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Государство также отказалось от регулирования цен на продовольствие
и топливо. Принятые меры позволили в 2009 г. впервые за прошедшие 10 лет
достигнуть положительного роста ВВП, который составил 6,3%153.
Темпы роста экономики были положительными и в последующие годы.
В 2010 г. ВВП составил 9,6%; в 2011 – 11,9%; в 2012 г. – 4,4%; в 2013 –
3,7%154. Был стабилизирован уровень инфляции, в 2010 г. он равнялся
3,045%, в 2011 г. – 5,4%, в 2012 г. – 8,3% 155.
В марте 2013 г. на референдуме была принята новая конституция
Зимбабве. Новые положения основного закона, в частности, отменяли
должность

премьер-министра

страны

и

ограничивали

полномочия

президента, лимитировав возможность переизбрания на должность главы
государства двумя пятилетними сроками156.
Конституция

предусматривала

возможность

выражения

вотума

недоверия (который должны поддержать не менее половины членов обеих
палат парламента) президенту и вице-президенту в случае нарушения основ
конституционного строя или неспособности исполнять обязанности из-за
умственного или физического состояния.
После одобрения парламентом и подписания президентом новой
конституции была оглашена дата всеобщих (парламентских и президентских)
выборов – 31 июля 2013 г.
Эта дата вызвала возражения со стороны обеих формаций МДС и более
мелких партий. Они утверждали, что дату голосования нужно перенести на
более

поздний

осуществления

153

срок,

мотивируя

демократических

свою

позицию

преобразований

в

необходимостью
СМИ

и

сфере
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правопорядка157. Другим доводом стало отсутствие финансов для проведения
выборов. Об этом неоднократно заявлял министр финансов (член партии
МДС-Т) Тендаи Бити. Несмотря на эти возражения, дата выборов не была
перенесена, а финансы были найдены.
Необходимо отметить, что ранее Тсвангираи, напротив, не раз
призывал к скорейшему проведению всеобщих выборов.
На наш взгляд, решение о скорейшем проведении выборов (сразу после
принятия конституции) и возражения против этого объяснялись тем фактом,
что Мугабе и партия ЗАНУ-ПФ имели наиболее высокие показатели
популярности после 2008 г., в то время как рейтинги Тсвангираи и
возглавляемой им МДС-Т падали.
26 июля 2013 г., за неделю до всеобщего голосования, социологическая
организация «Афробарометр»158 зафиксировала рост поддержки Р. Мугабе и
ЗАНУ-ПФ. Согласно проведенному опросу, в 2013 г. по сравнению с 2008 г.
популярность МДС-Т упала с 57% до 31%, в том время как популярность
ЗАНУ-ПФ выросла с 10% до 32%159.
В

президентской

«гонке»

участвовали

пять

кандидатов,

а

в

парламентской – 15 партий. Фаворитами явно были Р. Мугабе и М.
Тсвангираи и возглавляемые ими партии.
Всеобщие выборы, состоявшиеся 31 июля 2013 г., подтвердили
прогнозы о падении популярности Тсвангираи и МДС-Т, однако процент
голосов, отданных за Мугабе и ЗАНУ-ПФ, превзошел ожидания.
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По итогам состоявшегося референдума Р. Мугабе набрал 61,1%160
голосов, а его основной оппонент М. Тсвангираи – 33.94%161. Таким образом,
Р. Мугабе победил без необходимости проведения II тура выборов.
Партия ЗАНУ-ПФ получила большинство в нижней палате парламента,
заняв 159 из 210 мест, МДС-Т – 49, МДС-Н – 2, одно место досталось
независимому кандидату162.
Процесс и итоги волеизъявления вызвали неоднозначную реакцию как
внутри, так и за пределами страны. М. Тсвангираи охарактеризовал
прошедшие выборы как «фарс» и «монументальную фальсификацию»163.
Согласно данным коалиции неправительственных организаций «Центр
поддержки избирательной кампании Зимбабве» (ЗЕСН, Zimbabwe Election
Support Network)164, осуществлявшей мониторинг голосования, выборы
сопровождались массовыми нарушениями165. Самые большие претензии
предъявлялись к махинациям с избирательными списками. Они были
предоставлены участвующим в выборах партиям лишь за день до
голосования, когда уже не оставалось времени для их верификации.
По данным проведенного ЗЕСН исследования, в избирательных
списках присутствовало значительное количество «мертвых душ», т.е.
числящиеся в них избиратели либо умерли, либо эмигрировали из страны.
Так, согласно переписи населения 2012 г., в Зимбабве лиц в возрасте 70 лет и
старше насчитывалось более 402 тыс. человек, а на всеобщих выборах 2013 г.
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число проголосовавших избирателей того же возраста составило более чем
667 тыс.166
Напротив, в 2012 г. количество молодежи от 18 до 30 лет в стране было
порядка 2 млн. 741 тыс. человек, тогда как в выборах 2013 г. приняли участие
лишь чуть более 810 тыс. человек167. Аналогично обстояла ситуация с
городскими и сельскими жителями. Число проголосовавших горожан
составляло 67,94% от общего количества имеющих право голоса, в то время
как селян – 99,97%168.
С одной стороны, эти данные объясняются тем, что люди старшего
возраста/сельские

жители

во

всех

странах

голосуют

чаще,

чем

молодежь/городские жители. С другой стороны, необходимо принять во
внимание, что зимбабвийская молодежь и городские жители традиционно
чаще голосуют за Тсвангираи и МДС-Т, в то время как сельские жители
обычно выбирают Мугабе и ЗАНУ-ПФ.
Число неучтенных городских жителей, по данным ЗЕСН, составляло
порядка 750 тыс. человек169. В свою очередь, избирательная комиссия
Зимбабве признала, что общее количество людей, которые не нашли себя в
списках, приближалось к 305 тыс. человек170.
На основании этих данных можно с большой долей уверенности
утверждать, что во время всеобщих выборов в Зимбабве в 2013 г. имели
место серьезные нарушения. Если число проголосовавших приближается к
100%, как в случае с сельскими жителями Зимбабве (даже если не принимать
во внимание другие упомянутые сомнительные моменты), то это, как
правило, является показателем фальсификаций, осуществленных во время
голосования,

вне

зависимости

от

политического,

национального,

экономического и прочих аспектов.
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Основная дискуссия развернулась вокруг вопроса, смог бы Мугабе
набрать 50%+1 голосов, необходимых для победы в первом туре, если бы не
обозначенные выше нарушения. Мы не беремся выносить суждение, так как
исследование подобного масштаба заслуживает отдельной работы.
Международная реакция по итогам всеобщих выборов в Зимбабве в
2013 г. была более сдержанной по сравнению с 2008 г. Это объяснялось тем,
что избирательная кампания и референдум прошли сравнительно спокойно
(относительно предшествующих выборов), а реальный процент голосов,
набранных Мугабе и ЗАНУ-ПФ (даже с учетом возможных фальсификаций),
был достаточно высок.
Глава наблюдателей от АС Олусегун Обасанджо заявил, что никогда не
видел более идеальных выборов171. Позитивно оценил выборы и президент
ЮАР Джекоб Зума, который поздравил Р. Мугабе с победой и объявил, что
«призывает все политические партии в Зимбабве признать результаты
выборов, так как наблюдатели сообщают, что на них была выражена воля
народа»172.
Схожую позицию заняли и президенты ряда других африканских стран,
таких как ДРК, Намибия, Мозамбик, Танзания и др.173 Положительный отзыв
об итогах выборов дал и президент России В.В. Путин, который поздравил
Р. Мугабе с победой и подтвердил свою готовность к продолжению
совместной работы с ним для «дальнейшего укрепления отношений, дружбы
и сотрудничества между двумя странами»174.
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В свою очередь, САДК оценил выборы как «свободные, справедливые
и заслуживающие доверия», хотя и сопровождавшиеся определенными
нарушениями, которые, однако, серьезно не повлияли на итоги выборов175.
Эта официальная позиция САДК была подвергнута сомнению со
стороны Ботсваны. Президент Ботсваны Ян Кхама и министр иностранных
дел страны Фанду Скелемани раскритиковали прошедшие в Зимбабве
выборы и призвали осуществить их проверку. В частности, глава МИДа
Ботсваны заявил: «Различные выявленные инциденты и обстоятельства
ставят под сомнение весь избирательный процесс и, следовательно, его
конечный

результат.

Можно

ли

в

этом

случае

считать

выборы

справедливыми, траспарентными и достоверными?»176.
Эта позиция была поддержана представителями ряда африканских
гражданских

организаций.

Так,

15

августа

2013

г.

представители

южноафриканского «Центра поддержки действия» (Action Support Centre),
«Коалиции кризиса в Зимбабве» (Crisis in Zimbabwe Coalition), «Сети
избирательной поддержки Малави» (Malawi Electoral Support Network) и
«Медиа-института Юга Африки» (Media Institute of Southern Africa)177
обнародовали протестное обращение178.
В нем они выразили глубокое сожаление в связи с тем, что «несмотря
на доказанные нарушения» во время избирательного процесса в Зимбабве,
представители САДК оценили выборы как «свободные и мирные». Они
также призвали САДК провести «всесторонний аудит избирательного
процесса», в том числе причин, по которым граждан, имеющих право
избирательного голоса, лишили возможности волеизъявления179.
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Более жесткую реакцию продемонстрировали западные страны. Так,
Евросоюз, хотя и признал «мирный характер»180 волеизъявления, указал, что
предвыборный процесс сопровождался серьезными нарушениями. ЕС также
обязался «следить за развитием событий и работать в тесном сотрудничестве
с международными партнерами» и призвал «все стороны сохранять
спокойствие и порядок»181. Госдепартамент США оценил выборы как
«ненадежное волеизъявление народа Зимбабве» и призвал провести
расследование нарушений, допущенных в ходе выборов182.

***
Кризис в Зимбабве был спровоцирован «эффектом домино». Стремясь
скорейшим образом преодолеть расовое неравенство, зимбабвийское
правительство увеличивало расходы на социальную сферу, здравоохранение,
образование, преодоление безработицы путем искусственного создания
рабочих мест и т.д. Государственные траты опережали реальный рост
экономики, для восполнения дефицита бюджета руководство Зимбабве
пользовалось внешними заимствованиями.
К началу 1990-х гг., когда продолжение этой политики стало
невозможным,

государство

приняло

предложенный

МВФ

план

по

либерализации экономики, что привело к закрытию многих зимбабвийских
предприятий, продукция которых не выдержала конкуренции с мировыми
производителями. Ситуация усугублялась нерешенным земельным вопросом,
большинство плодородных земель продолжало оставаться в руках белых
фермеров. В 2000 г. правительство решило провести «ускоренную земельную
реформу», однако ее результатом стали падение урожайности и нехватка
180
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продовольствия. Экономический кризис обострил политическую борьбу. В
2008 г. противоборствующие силы Зимбабве смогли договориться и
подписали соглашение. Это стало первым шагом для преодоления
экономического и политического кризиса.
Несмотря на это, напряженность в отношениях между Зимбабве и
Западом сохранилась. Подробное рассмотрение этого вопроса будет
предпринято в следующей главе.
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Глава 2. Роль Запада в процессе формирования кризиса и
его завершения
Западные страны являются традиционными партнерами Зимбабве и
оказывают значительное влияние на ситуацию в стране. В данной главе
будут рассмотрены основные вехи развития отношений Зимбабве с ЕС,
Содружеством и США. Мы проанализируем их влияние на формирование
зимбабвийского кризиса и дадим прогноз развития отношений.
Стоит уточнить, что Содружество не является западной структурой,
однако политика организации в отношении Зимбабве находилась под
значительным влиянием Великобритании (см. ниже). В связи с этим в данном
конкретном случае мы посчитали возможным рассмотрение отношений
Зимбабве и Содружества именно в данной главе.

§ 2.1. Зимбабве – ЕС
После обретения Зимбабве независимости в 1980 г. одним из
приоритетных направлений внешней политики государства становится
укрепление сотрудничества с европейскими странами.
В истории развития отношений Европейского союза (ЕС, до 1992 г. –
Европейское экономическое сообщество/ЕЭС) и Зимбабве прослеживаются
разные этапы.
Первый характеризовался укреплением двусторонних связей, а также
экономической

поддержкой,

оказываемой

ЕС

новообразованному

государству (см. ниже). Современный этап совпадает с масштабным
социально-экономическим кризисом в Зимбабве с начала 2000-х гг. и
характеризуется ухудшением отношений между ЕС и Зимбабве. ЕС
приостановил экономическую поддержку и ввел санкции против руководства
Зимбабве и связанных с ним бизнес-структур.
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На

наш

взгляд,

взаимоотношениях

основными

сторон

являются

проблемными
ускоренная

пунктами

земельная

во

реформа,

нарушения прав человека и фальсификации, которые, по мнению ЕС, имели
место быть в ходе парламентских и президентских выборов в Зимбабве в
2000-2008 гг.
В 1980 г. Зимбабве присоединилось к Ломейским конвенциям между
ЕЭС и странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона
(АКТ, African, Caribbean and Pacific Group of States).
Четыре ломейских конвенции (1975, 1979, 1985 и 1989 гг.)
предусматривали ряд преференций для стран АКТ. На основании этих
соглашений

ЕЭС

с

1981

г.

начал

оказывать

экономическую

и

продовольственную поддержку Зимбабве. В частности, были предусмотрены
меры, касающиеся беспошлинных поставок в ЕС некоторых зимбабвийских
товаров183.
Зимбабве также сотрудничало в рамках двухстороннего партнерства со
странами-членами ЕЭС (ЕС).
Одним из значимых для Зимбабве европейских партнеров была
Швеция (она присоединилась к ЕС в 1995 г., до этого времени она
самостоятельно реализовывала свои программы в Зимбабве). Договор о
сотрудничестве между странами был подписан в 1982 г. Первоначально
помощь Швеции преимущественно ограничивалась сферой образования и
защитой прав человека. В дальнейшем появились программы по развитию
аграрного хозяйства и улучшению системы здравоохранения. Торговое
сотрудничество было небольшим. В первые десять лет после обретения
независимости оно в среднем составляло около 1% от общего торгового
оборота Зимбабве184.
Помощь Зимбабве после обретения независимости оказывали также
Франция и ФРГ. Однако если помощь Франции ограничивалась по большей
183
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части льготным кредитованием различных зимбабвийских государственных
программ, то ФРГ помогала Зимбабве в образовательной сфере и
восстановлении сельских поселений, разрушенных в ходе гражданской
войны. Кроме того, ФРГ была крупным торговым партнером Зимбабве.
Зимбабве

экспортировало

в

ФРГ

табак,

хлопок

и

другие

сельскохозяйственные культуры, в то время как основные статьи импорта
приходились на машинное оборудование и технику. Доля ФРГ в отдельные
годы составляла более 9,5% от общего торгового оборота Зимбабве185.
В силу исторических причин одним из наиболее значимых европейских
партнеров Зимбабве была Великобритания. Лондон выступал организатором
Ланкастерской конференции и оказывал значительную поддержку новому
правительству Зимбабве в первые годы после обретения независимости.
Сотрудничество между странами осуществлялось по следующим
основным направлениям:
• Финансовая

поддержка.

Являясь

крупнейшим

донором,

Великобритания спонсировала различные образовательные и гуманитарные
программы, а также оказывала финансовое содействие

проведению

земельной реформы.
• Торгово-экономическое

сотрудничество.

Великобритания

была

вторым крупнейшим (после ЮАР) торговым партнером Зимбабве.
• Военно-техническая

помощь.

Под

эгидой

Великобритании

в

Зимбабве осуществлялись различные военные программы (в частности,
британские военные советники помогали в создании национальной армии)186.
Однако между странами были трения, прежде всего по вопросу о
содействии Великобритании земельной реформе. Руководство Зимбабве
ожидало выполнения устных обещаний, полученных в Ланкастер-хаусе от
Великобритании и США, согласно которым представителям ПФЗ была

185
186

Ibid. p. 142.
Ibid. p. 108.
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обещена финансовая помощь при передаче земель от белых фермеров
черным зимбабвийцам.
Особые надежды на выполнение этого обещания руководство Зимбабве
связывало с победой лейбористов на выборах в 1997 г., которые по
сравнению с консерваторами воспринимались как более прогрессивная
партия.
В реальности же новое правительство отказалось от выполнения
обещания восемнадцатилетней давности. Так, на конференции Содружества
в Эдинбурге в октябре 1997 г. после напоминания Р. Мугабе об
обязательствах, взятых Лондоном в Ланкастер-хаусе, премьер-министр
Великобритании Тони Блэр позволил себе в довольно грубой форме
ответить: «Разве я там был, когда Вам давали такое обещание? Я учился в
школе, и не выполняю обязательств, к которым не имел никакого
отношения»187.
Как пишет В. Г. Шубин: «При всей грубости этого ответа в нем была
определенная логика. Хотя на деле лейбористская партия сама "была связана
с бывшими колониальными интересами‖ … в личном плане интересы ее
членов не совпадали с интересами консерваторов. Дело в том, что список
крупных землевладельцев в Зимбабве был весьма схож со списком высшей
английской аристократии, и по существу консерваторы, находясь у власти,
выплачивали компенсацию, если не себе лично, то своим близким и
друзьям»188.
Государственный секретарь по вопросам международного развития
Великобритании (Secretary of State for International Development) Клэр Шорт
в своем письме зимбабвийскому коллеге подтвердила эту позицию: «Я
должна дать понять, что мы не принимаем того факта, что Великобритания
несет особую ответственность за покрытие расходов на покупку земли в
Зимбабве. Мы новое правительство из разных слоев общества и не
187
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http://zimtoronto.blogspot.com/2007/05/dontforgetzimlandissueinblairs.html (Дата посещения: 17.06.2013)
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принимаем ссылок на бывшие колониальные интересы. Я сама ирландка и,
как вы знаете, мы были колонией, а не колонизаторами»189.
В 2004 г. пресс-секретарь британского посольства в Хараре Софи Хани
комментируя этот вопрос заявила, что Великобритания не отказалась от
обязательств, принятых в Ланкастер-хаусе, но уточнила, что еще во время
подписания соглашения «британское правительство дало понять, что
долгосрочные потребности в осуществлении земельной реформы в Зимбабве
были за пределами возможностей любого отдельного государства-донора».
Она также отметила, что с момента обретения Зимбабве независимости
государству было передано 44 млн. фунтов на реализацию земельной
реформы и 500 млн. фунтов в рамках двусторонней помощи в целях
развития.

По

ее

мнению,

«Великобритания

остается

решительным

сторонником эффективной, хорошо осуществляемой и ориентированной на
преодоление бедности земельной реформы. Ускоренная земельная реформа
не была реализована в соответствии с этими принципами, и мы не можем ее
поддержать»190.
Массовые захваты земель белых фермеров в начале 2000 г. и
последующие парламентские и президентские выборы в Зимбабве, которые,
по мнению ЕС, были проведены с нарушением прав человека191, еще более
охладили взаимоотношения между сторонами.
В апреле 2000 г. Европейский парламент в своей резолюции по
Зимбабве выразил беспокойство в связи с нарушениями прав человека,
военной интервенцией в ДРК и захватами ферм сторонниками ЗАНУ-ПФ. В
резолюции подчеркивалось, что при справедливом распределении земель
должны соблюдаться демократические процедуры и верховенство права. ЕС
призвал Хараре провести всеобщие выборы в кратчайшие сроки, уважать
189
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права человека, начать процесс демократизации и вывести зимбабвийский
контингент из ДРК192.
После парламентских выборов в Зимбабве в июне 2000 г. Европейский
парламент принял резолюцию193, в которой отметил высокий уровень
насилия, сопровождавшего выборный процесс, и призвал правительство
Зимбабве

пересмотреть

итоги

голосования,

а

также

прекратить

преследование оппозиции.
Позже эти нелегитимные, по мнению ЕС, парламентские выборы стали
официальной причиной введения санкций против руководства Зимбабве.
Необходимо отметить, что ЕС, обосновывая применение ограничительных
мер, апеллировал к нарушению Зимбабве подписанного им в июне 2000 г.
«Соглашению Котону», которое пришло на смену Ломейским конвенциям. В
отличие от Ломейских конвенций, оно было более широким и охватывало не
только экономическую сферу. В частности, ст. 96 предусматривала
возможность введения «соответствующих мер» в случае нарушения прав
человека и демократических процедур194.
Введению санкций предшествовал скандал с комиссией наблюдателей
ЕС. В феврале 2002 г. шведский дипломат и председатель комиссии Пьер
Шори и 29 его коллег прибыли, чтобы осуществлять наблюдение над
мартовскими президентскими выборами в стране. Однако оформленные ими
туристические визы не давали им права осуществлять деятельность
наблюдателей, в связи с чем почти вся группа была депортирована из страны.
Комментируя ситуацию, Мугабе назвал П. Шори «незваным гостем» на
«банкете, связанным с выборами в Зимбабве»195.
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В феврале 2002 г. Совет ЕС отметил неисполнение руководством
Зимбабве рекомендаций по «улучшению ситуации» и прекращению насилия
и принял «соответствующие меры» в резолюции № 310/2002196. В ней он
выразил обеспокоенность «эскалацией насилия, запугиванием политических
оппонентов и преследованием независимой прессы».
В качестве оснований для вводимых санкций указывались следующие
причины:


Озабоченность ЕС касалась нового законодательства в Зимбабве,

которое «серьезно нарушает право на свободу слова, собраний и
ассоциаций».

Особую

обеспокоенность

Совета

вызвали

законы

об

общественном порядке и безопасности, а также подготавливаемый закон о
регулировании СМИ (по мнению ЕС, они противоречат нормам и стандартам
свободных и справедливых выборов).


Нелегитимные выборы, преследование оппозиции и ограничение

деятельности международных СМИ.


Участие правительства Зимбабве в нарушениях прав человека и

свободы голоса, ассоциаций и мирных собраний197.
Совет ЕС прекратил консультации с руководством Зимбабве в рамках
ст. 96 «Соглашения Котону» о партнерстве между ЕС и АКТ. Евросоюз
также счел необходимым «ввести ограничительные меры в отношении
правительства Зимбабве и тех лиц, которые несут широкую ответственность
за нарушения прав человека»198.
Ограничительные меры были двухуровневыми. Одна часть санкций
предусматривала

«замораживание

средств,

финансовых

активов

и

экономических ресурсов отдельных членов правительства, физических или
юридических лиц, связанных с правительством». Другая часть санкций была
196
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общей и касалась запрета на экспорт в Зимбабве «оборудования, с помощью
которого могли бы осуществляться репрессии». Также запрещалось
«техническое

консультирование,

оказание

помощи

или

подготовки,

связанной с военной деятельностью».
Однако был сделан и ряд исключений. К примеру, допускалось
использование средств с замороженных счетов в случае, если они
предназначались для приобретения продуктов питания и медикаментов,
выплаты ряда налогов.
Санкции были применены в отношении Р. Мугабе и его родственников,
многих министров и крупных партийных деятелей ЗАНУ-ПФ. Всего
ограничительные меры были предприняты против 79 человек. По мнению
Совета ЕС, эти люди были причастны к насилию, нарушениям прав человека
и демократических процедур199.
Этим лицам также был запрещен въезд в страны ЕС, за исключением
визитов, связанных с гуманитарной или религиозной необходимостью, а
также в случае международных заседаний или мероприятий, касающихся
обсуждений условий демократизации Зимбабве.
В документе отмечалось, что для нормализации отношений Зимбабве
необходимо начать сотрудничество с ЕС по следующим ключевым вопросам:


полное прекращение политического насилия;



приглашение международных партнеров для поддержки и

наблюдения за предстоящими выборами, защита свободы СМИ;


обеспечение независимости судебной власти и соблюдения

принятых ею решений;


возвращение захваченной

владельцам.

199
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Ограничения вводились сроком на 12 месяцев с возможностью их
изменения и продления. Снятие санкций предусматривалось в случае
восстановления демократических принципов и верховенства закона200.
Кроме этого, ЕС приостановил помощь в целях развития, прекратил
финансирование бюджетной, программной и иной поддержки Зимбабве.
Аналогичным образом был свернут ряд программ, реализуемых в Зимбабве
странами-членами ЕС. В частности, Дания прекратила ежегодную поддержку
сферы здравоохранения в размере $29,7 млн., а Швеция приостановила
помощь в области образования201. Для максимизации эффекта санкций ЕС
объявил, что приветствует принятие аналогичных мер другими странами.
Необходимо отметить, что, несмотря на санкции, ЕС выделял
значительные

средства

с

целью

обеспечения

продовольственной

безопасности, улучшения здравоохранения и санитарии. В период с 2002 по
2012 гг. ЕС выделил на эти цели порядка €181 млн.202 Финансирование и
реализация этих проектов осуществлялись через работающие в Зимбабве
НПО и международные организации, такие как ООН, ЮНИСЕФ и т.д. 203
Реакция зимбабвийцев на введение санкций была неоднозначной. Так,
позиция Мугабе и его сторонников сводилась к тому, что Зимбабве выстоит,
несмотря на введение санкций, которые рассматривались как нарушение
суверенитета страны и вмешательство во внутренние дела государства204.
Иное мнение было у сторонников партии МДС, которые в целом одобряли
применение санкций, считая их давно назревшей мерой, так как они являлись
единственным

механизмом

влияния

на

Мугабе

и

проводимую

политику205.
200
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В феврале 2003 г. Совет ЕС продлил действие санкций на основании
того, что руководство страны «участвует, либо не препятствует» нарушению
прав человека206, таким образом, не соблюдая статью 9 «Соглашения
Котону» о партнерстве между странами АКТ и ЕС. К решению прилагалось
письмо, адресованное Р. Мугабе; в нем Совет обязался пристально следить за
развитием ситуации и предусматривал возможность снятия санкций лишь в
случае исправления ситуации.
В письме подчеркивалось, что ЕС не хочет «наказывать народ
Зимбабве» и

продолжит финансирование гуманитарных

проектов в

социальном секторе. В заключение Совет ЕС говорил о желании продолжить
диалог с Зимбабве, а также выражал надежду на восстановление
отношений207.
В дальнейшем ограничительные меры против руководства Зимбабве
продлевались Советом ЕС из года в год (на основании несоблюдения
руководством Зимбабве «Соглашения Котону» в области прав человека), и
расширялся круг людей и организаций, попадающих под действие санкций. В
резолюциях также начали обозначаться причины, по которым вводились
санкции против тех или иных лиц. К примеру, в списке напротив Р. Мугабе
обозначается следующая причина: «Глава правительства, ответственный за
деятельность, которая серьезно подрывает устои демократии, соблюдение
прав человека и верховенство закона»208.
Санкции были применены и против представителей крупного бизнеса.
К примеру, под их действия попал представитель белой общины Зимбабве –
Джон А. Бреденкамп: на него и 18 его компаний были наложены
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ограничительные меры из-за их финансовой поддержки ими режима
Р. Мугабе209.
В декабре 2007 г. Мугабе принял участие в саммите «ЕС-Африка» в
Лиссабоне. ЕС был вынужден разрешить зимбабвийскому лидеру посетить
мероприятие в связи с жесткой позицией Африканского Союза (АС),
который заявил, что Зимбабве должно быть представлено на конференции,
как и остальные члены организации210. Для этого организаторам мероприятия
потребовалось временно приостановить запрет на въезд в ЕС для некоторых
лиц из руководства Зимбабве211. Приглашение Мугабе вызвало немало
критики и, в частности, привело к отказу премьер-министра Великобритании
Гордона Брауна участвовать в конференции.
В ходе саммита внутренняя политика президента Зимбабве подверглась
серьезной критике. Так, канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Мугабе
в несоблюдении прав человека и заявила: «Ситуация в Зимбабве касается нас
всех — и Европы, и Африки. У нас нет права смотреть сквозь пальцы, как
попираются права человека»212. Более дипломатично высказался глава
Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу: «Мы надеемся, что те, кто боролся за
независимость и свободу своих стран, не откажут в свободе собственным
гражданам».213
Р. Мугабе крайне резко отреагировал на заявление А. Меркель,
обвинив ее в расизме, фашизме и неоколониализме, в связи с чем германский
МИД вызвал посла Зимбабве в Берлине для разъяснения ситуации214.
В 2008 г. ЕС приветствовал диалог между сторонами и заключение
ГПА, но, тем не менее, сохранил в силе действующие санкции, отметив, что
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есть

все

основания

для

оптимизма

и

дальнейшей

нормализации

отношений215.
С 2009 г. ЕС выделил Зимбабве более $1 млрд. помощи в целях
развития216. Финансовая помощь предоставлялась с акцентом на социальные
услуги и обеспечение продовольственной безопасности. Кроме того, были
предусмотрены различные программы, ориентированные на укрепление
демократических институтов и содействие восстановлению экономики.
Часть из этих программ реализовалась через ООН, ЮНИСЕФ и т.д.,
другая часть – через НПО, как, например «Зимбабвийский фонд всемирного
студенческого партнерства» (Students Partnership Worldwide Zimbabwe Trust),
который занимался профилактикой ВИЧ-инфекции в сельских районах
страны217.
В то же время были интенсифицированы программы Великобритании,
Швеции и других стран ЕС. К примеру, в 2013 г. Великобритания
осуществляла 46 гуманитарных программ с целью развития Зимбабве с
общим бюджетом более 500 млн. британских фунтов218.
Программы имеют широкий спектр направленности: от улучшения
качества медицинских услуг и поддержки доступности питьевой воды до
поощрения развития гражданского общества и предпринимательства. Вот
лишь некоторые из них: «Фонд защиты детей», «Поддержка в обеспечение
жизненно необходимых лекарств», «Среднее образование для зимбабвийских
девушек», «Поддержка кадров в сфере здравоохранения Зимбабве»,
«Водоснабжение и профилактика системы здравоохранения и реагирования»
и т.д.219
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В отличие от программ ЕС, некоторые из которых могут совмещаться с
аналогичными проектами зимбабвийского руководства, все программы под
эгидой Великобритании реализуются исключительно через партнеров
(например, ООН) и неправительственные организации. В заявлении
британского Департамента международного развития отмечается, что в связи
с «политическим контекстом… ни одна из программ Великобритании не
реализуется через правительство Зимбабве»220.
Необходимо отметить, что вопрос о западном финансировании НПО
является болезненным для руководства Зимбабве. Мугабе опасался, что НПО
с целью смены политического режима в стране финансируют оппозицию,
которая на фоне политической нестабильности сможет организовать
«цветную революцию». В связи с этим в Зимбабве были ужесточены правила
создания и осуществления деятельности НПО. За несколько недель до II тура
президентских выборов в Зимбабве были запрещены все операции, которые
могли совершать неправительственные организации221. Под нажимом
общественности из-под действия этого распоряжения были выведены НПО,
оказывающие помощь ВИЧ-инфицированым, пожилым людям и детям222.
После победы Мугабе во II туре запрет был снят полностью. Однако в
политической повестке дня он всплывал еще не раз.
Здесь

необходимо

пояснить,

что

к

НПО,

осуществляющим

деятельность в области обеспечения продовольственной безопасности,
борьбы со СПИДом и т.п., государство проявляет бóльшую лояльность.
Напротив, программы, включающие политические цели (демократизация,
гражданский контроль и др.), вызывают у руководства Зимбабве стойкую
идиосинкразию. На наш взгляд, это связано с тем, что проекты НПО в
220
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Зимбабве (и даже шире – на Юге Африки) часто финансируются за счет
взносов европейских или американских доноров, что Мугабе и другие
высшие лица из ЗАНУ-ПФ воспринимают, как попытку Запада вмешиваться
во внутренние дела страны.
После заключения ГПА ЕС заявил о том, что некоторые гуманитарные
программы Союза могут вновь совмещаться с аналогичными программами
правительства. Тем не менее основное финансирование продолжало
поступать через неправительственные организации и ООН. По мнению члена
Национальной ассоциации неправительственных организаций Зимбабве
Фамбаи Нгиранде, объединенное правительство не продемонстрировало
свою способность использовать выделенные средства прозрачно, поэтому
существовала

высокая

вероятность

их

хищения

и

нецелевого

использования223.
В ноябре 2010 г. Мугабе принял участие в очередном саммите «ЕС –
Африка», который состоялся в ливийском Триполи. В связи с тем, что
встреча была организована не на территории ЕС, участие президента
Зимбабве не вызвало противодействия европейских СМИ и политиков. На
саммите президенту Зимбабве удалось встретиться с рядом лидеров
европейских государств.
Основной целью зимбабвийской делегации на саммите являлось снятие
санкций (хотя бы частично), которые ЕС наложил на руководство
Зимбабве224. Это объяснялось тем, что они подлежали пересмотру на
заседаниях Совета ЕС в феврале каждого года, а в ходе мероприятия
зимбабвийцы имели редкую возможность напрямую обсудить проблемы
сотрудничества с представителями различных европейских стран.
Как показали дальнейшие события, зимбабвийской дипломатии
частично удалось добиться пересмотра введенных санкций. В 2011 г. Совет
223
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ЕС, отметил продолжающийся диалог между сторонами и отменил действие
санкций против 31 человека (ограничения были сняты преимущественно с
чиновников и членов их семей, занимающих невысокие должности).225
В феврале 2012 г. Совет ЕС принял Декларацию, в которой отмечался
прогресс в мирном урегулировании зимбабвийского кризиса. В пресс-релизе
ЕС объявил, что в «знак признания этих событий решил снять ограничения с
51 физического лица и с 20 организаций»226. Из-под действия санкций были
выведены представители крупного бизнеса и их компании, которые раньше
обвинялись в финансировании ЗАНУ-ПФ и режима Мугабе. Однако по
отношению к оставшимся 112 физическим лицам и 11 организациям
ограничительные меры были сохранены227.
В феврале 2013 г., незадолго до референдума по новой конституции
Зимбабве,

Совет

Европы

принял

решение

прекратить

действие

ограничительных мер в отношении 21 человека, в то же время санкции были
инициированы против шести лиц228.
В марте того же года Совет заключил, что «мирный и заслуживающий
доверия референдум по конституции» стал «важной вехой в подготовке
демократических выборов», и приостановил действие санкций для 81
физического лица и 8 организаций229.
Победа Р. Мугабе и ЗАНУ-ПФ на всеобщих выборах 31 июля 2013 г.
продемонстрировала, что санкции не привели к смене политического
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режима, а партия и ее лидер продолжают пользоваться значительной
поддержкой населения230.
Это вызывало явное неудовлетворение ЕС. Представители Евросоюза
довольно сдержанно прокомментировали прошедшие выборы, вместе с тем
сохранив на тот момент санкции против Мугабе и его ближайшего
окружения.
В феврале 2014 г. Совет ЕС вновь обсудил ситуацию в Зимбабве и
принял решение приостановить действие санкций в отношении всех ранее
перечисленных лиц и организаций, за исключением Мугабе, его супруги и
компании «Зимбабвийская оборонная промышленность» (Zimbabwe Defence
Industries)231.
Четвертый саммит «ЕС – Африка», который состоялся в апреле 2014 г.
в Брюсселе, вновь продемонстрировал имеющиеся противоречия между
сторонами. Евросоюз выступил против участия Мугабе в саммите, несмотря
на то, что он являлся первым заместителем председателя АС. После
заявления АС о своем праве самостоятельно формировать делегацию232 ЕС
был вынужден уступить. Вместе с тем Евросоюз не дал разрешения на въезд
супруге зимбабвийского лидера.
ЕС прокомментировал свое решение тем, что саммит является встречей
руководителей государств, и программа не предусматривает участие
супругов. Грейс Мугабе было отказано в визе, потому что против нее
введены санкции, и нет никаких оснований приостановить их действие233.
В результате Мугабе отказался от участия и призвал последовать его
примеру и бойкотировать саммит всех африканских лидеров, которые,
однако, не вняли этому предложению. Предполагалось, что Дж. Зума
230

См. подробнее: Шубин В.Г. Выбор Зимбабве // Азия и Африка сегодня. 2014. № 1.
Declaration by the High Representative // European Union 19 February 2014. – URL:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/141064.pdf (Дата посещения:
13.07.2014)
232
The Fourth Europe–Africa Summit // The Zimbabwe Situation. – 7 April 2014. – URL:
http://www.zimbabwesituation.com/news/zimsit_the–fourth–europe–africa–summit/ (Дата посещения: 13.07.2014)
233
Zim: Revolt over EU–AU boycott // Mail&Guardian. –04 April 2014. – URL: http://mg.co.za/article/2014–04–
03–revolt–over–eu–au–boycott (Дата посещения: 12.10.2014)
231

72

отказался от участия в саммите по этой причине, но эта информация была
опровергнута правительством ЮАР234.
Несмотря на это, в конце мая 2014 г. Альда Делл‘Аричча,
представитель Евросоюза в Зимбабве, заявил, что к концу года все санкции с
Зимбабве будут сняты, так как у ЕС нет дальнейших оснований сохранять их
в силе235. В октябре 2014 г. новый посол ЕС в Зимбабве Филипп Ван Дамм
заявил, что рассмотрение этого вопроса переносится на февраль 2015 г.236
В феврале 2015 г. Совет ЕС пролонгировал действие санкций по
отношению к Мугабе, его супруги и компании «Зимбабвийская оборонная
промышленность», вместе с тем выразив желание наращивать темпы
сотрудничества237.
Снятие ограничительных мер, на наш взгляд, объяснялось тем, что они
помимо прочего, являлись препятствием для развития бизнеса некоторых
европейских компаний. К примеру, под влиянием компании «Антверпенский
всемирный алмазный центр» (Antwerp World Diamond Centre) осенью 2013 г.
из-под

действия

европейских

алмазодобывающее

предприятие

санкций
–

было

выведено

«Корпорации

крупнейшее

горнодобывающего

развития Зимбабве» (Zimbabwe Mining Development Corp.). Компания
является

одним

из

основных

партнеров

бельгийского

ювелирного

концерна238.
В ноябре 2014 г. ЕС снял запрет на оказание прямой финансовой
помощи через правительство Зимбабве. Согласно словам Филиппа Ван
Дамма, Евросоюз является крупнейшим донором страны, обеспечивая более
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половины официальной помощи, предоставляемой Зимбабве. С 2002 г. Союз
выделил более $2 млрд. через неправительственные организации на
поддержку с целью развития, однако после снятия запрета она будет
осуществляться через правительство Зимбабве239. Ожидается, что ЕС
выделит €234 млн. в течение пяти лет для финансирования программ
здравоохранения, сельского хозяйства и инициатив в области управления240.
Несмотря на политическую напряженность в отношениях между
сторонами, ЕС является третьим по величине экономическим партнером
Зимбабве. В 2012 г. Зимбабве экспортировало в Евросоюз товаров на сумму
€417 млн., тогда как импорт составил €282 млн. Важно, что в экономических
взаимоотношениях с ЕС Зимбабве имеет положительное сальдо торгового
баланса в размере €135 млн.241
В 2013 г. торговый оборот между Зимбабве и ЕС снизился. Экспорт
составил €387 млн., импорт – €240 млн., однако положительное сальдо
торгового баланса возросло до €147 млн.242 Основными статьями экспорта
Зимбабве являются продукты питания, напитки и табак (€150 млн. – 38,7%);
драгоценные металлы и изделия из них (€67 млн. – 17,4%); недрагоценные
металлы и изделия из них (€64 млн. – 16,4%); материалы растительного
происхождения (€50 млн. – 13%), а также шерсть и шкуры (€19 млн. – 5%).
Основными статьями импорта Зимбабве являются машинное и
транспортное оборудование (€156 млн. – 64,7%); продукция химической или
смежных отраслей (€25 млн. – 10,5%) и различные промышленные товары
(€21 млн. – 8,9%), и т.д.243
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§ 2.2. Зимбабве – Содружество
Проблема развития отношений Зимбабве с Содружеством заслуживает
отдельного рассмотрения. В организации состоят многие экономически
развитые государства, которые оказывают заметное влияние на положение
Зимбабве на международной арене.
Как мы уже отмечали, политика Содружества в отношении Хараре, на
наш взгляд, находилась под сильным влиянием Великобритании. Несмотря
на сопротивление отдельных стран, Лондону удавалось навязывать свою
позицию, что в итоге привело к приостановке членства, а затем и выходу
Зимбабве из организации.
История

создания

Содружества

тесно

связана

с

процессами

деколонизации. Сегодня оно представляет собой межправительственную
ассоциацию, состоящую из 53 государств-членов, большинство из которых
ранее входили в состав Британской империи244. Члены Содружества не
имеют жестких юридических обязательств в отношении друг друга; это
скорее культурно-историческая и языковая организация. Тем не менее они
обладают механизмами координации своих позиций по международным
вопросам и имеют представительство в ООН. Зимбабве вступило в
Содружество в 1980 г., практически сразу после обретения независимости.
20 октября 1991 г. в столице Зимбабве на Совещании глав правительств
Содружества (Commonwealth Heads of Government Meeting) была принята
«Декларация Хараре». Декларация является основополагающим документом,
в котором изложены ведущие принципы, такие как: «защита и поощрение…
демократических процессов и институтов, независимость судебной власти,
справедливого и честного правительства»245.
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Достижение этих и других целей планировалось, в частности,
посредством:
 стабильной международной экономической структуры;
 эффективного управления экономикой при признании центральной
роли рыночной экономики;
 эффективной демографической политики;
 свободной многосторонней торговли, основанной на справедливости
и равенстве, с учетом особых потребностей развивающихся стран;
 популяризации преимуществ развития в рамках уважения прав
человека246.
С начала 2000 г. «зимбабвийский вопрос» становится одной из
наиболее обсуждаемых проблем на заседаниях Содружества. Ряд странчленов

организации

(прежде

всего,

представители

Великобритании,

Австралии и Канады) предлагали приостановить членство Зимбабве в
организации. По их мнению, правительство Р. Мугабе было причастно к
нарушениям прав человека, фальсификациям выборов и подрыву экономики
Зимбабве, что противоречит основополагающим принципам «Декларации
Хараре» 247.
В сентябре 2001 г. Зимбабве для урегулирования ситуации направило
делегацию на встречу с инициативной группой министров стран-членов
Содружества (КМАГ, Commonwealth Ministerial Action Group). КМАГ
является органом, ответственным за исполнение принципов организации. На
встрече зимбабвийская делегация выразила готовность урегулировать
ситуацию и соблюдать права человека248. В связи с этим принятие решения о
членстве Зимбабве в организации было отложено до запланированной на
октябрь 2001 г. встречи глав стран-членов Содружества.
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В связи с событиями 11 сентября в США эта встреча была перенесена
на март следующего года, а обсуждение зимбабвийской проблемы
состоялось в январе 2002 г. на очередном заседании КМАГ. На встрече
представители Великобритании заявили, что требование о прекращении
насилия и нарушений прав человека не было выполнено, в связи с чем
Лондон вновь поднял вопрос о приостановке членства Зимбабве в
Содружестве. Британская инициатива была охарактеризована Р. Мугабе и
президентом ЮАР Табо Мбеки как неоколониалистская кампания249.
Тем не менее принятие решения было отложено до предстоящих
президентских выборов в марте 2002 г. в Зимбабве. Члены организации
решили направить группу наблюдателей от Содружества для мониторинга
выборного процесса. Международную группу наблюдателей возглавила
«тройка»: председатель организации Джон Ховард, его предшественник
(Табо Мбеки) и преемник (Олусегун Обасанджо).
На встрече глав стран-членов Содружества в марте 2002 г. был
окончательно утвержден состав группы, куда вошли 42 наблюдателя и 19
сотрудников из 26 стран250.
По итогам выборов группой был подготовлен доклад, в котором
президентские выборы в Зимбабве оценивались как «несвободные и
несправедливые», так как выборный процесс сопровождался насилием и
фальсификациями251. На этом основании 19 марта 2002 г. «тройка» вынесла
решение о приостановлении членства Зимбабве в Содружестве на 12
месяцев.
Стоит отметить, что процесс принятия решения сопровождался
трудностями. О. Обасанджо и в особенности Т. Мбеки сильно колебались, в
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то время как Дж. Ховард призывал двух других членов «тройки» «играть по
правилам»252.
По воспоминанию М. Тсвангираи, во время его переговоров с
генеральным секретарем Содружества Доном Маккинноном последний
указал на сложность, которая заключалась в том, что, несмотря на
«цветистость» Декларации Хараре, «в ней отсутствовали обязательства
[исполнения тех или иных положений], потому что не было механизма
привлечения к ответственности»253, а лидеры государств прикрывались
правом невмешательства во внутренние дела страны.
Д. Маккиннон лукавил: у Содружества существовала «Миллбрукская
программа действий Содружества» (The Millbrook Commonwealth Action
Programme), которая предоставляла организации механизмы влияния на
страну, подписавшую «Декларацию Хараре». Эта программа была принята
12 ноября 1995 г. в городе Миллбрук, Новая Зеландия. Она предусматривает
соблюдение «принципов Хараре» при помощи метода «кнута и пряника».
Так, с одной стороны, поощряются страны-члены Содружества,
руководствующиеся принципами Декларации. К примеру, предусмотрены
нормы для оказания «консультаций, обучения и других форм технической
помощи правительству»254.
С другой стороны, программа позволяет Секретариату Содружества,
(представительному органу, состоящему из восьми членов организации,
состав которого подлежит изменению каждые два года), использовать
двусторонние

и

многосторонние

наказания

в

случае

нарушения

основополагающих принципов. Программа допускает «приостановление
участия той или иной страны в заседаниях Содружества и прекращение
оказания технической помощи»255.
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Контроль над исполнением Декларации возложен на КМАГ. Он в
случае обнаружения нарушений тех или иных положений Декларации дает
рекомендации

Секретариату

окончательное

решение.

При

действительно

отсутствуют

Содружества,
этом

который

принимает

в

Миллбрукской

программе

механизмы,

позволяющие

исключить

государство из Содружества. По этой причине в случае с Зимбабве
обсуждение сводилось к вопросу о приостановлении его членства.
Здесь необходимо пояснить, что приостановление членства Зимбабве
имело временные ограничения, а так как пролонгации решения не было, то
оно автоматически истекало 19 марта 2003 г. (спустя 12 месяцев). Однако
этого не произошло: несмотря на возражения Нигерии, Уганды, ЮАР вопрос
о восстановлении членства Зимбабве в организации был отложен до
следующей встречи глав стран Содружества, которая состоялась в Абудже,
Нигерия, в декабре 2003 г.
В преддверии конференции председатель Содружества О. Обасанджо
посетил Зимбабве, где встретился с Мугабе и Тсвангираи, попытавшись
разрешить противоречия между руководством Зимбабве и оппозицией.
Однако, не добившись успеха, он не стал приглашать Р. Мугабе на встречу в
Абудже256.
Обсуждение вопроса о членстве Зимбабве в Содружестве выявило
серьезные противоречия между позициями представителей государствчленов Содружества. Так, Мбеки неоднократно предлагал восстановить
членство Зимбабве в организации, в то время как представители ряда других
государств (Великобритании, Австралии, Канады и др.) выступали против257.
Позиция ЮАР не была принята в расчет, и большинство членов Содружества
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поддержали предложение о приостановлении членства Зимбабве на
неопределенной срок258.
Реакция Хараре на эти события была предсказуемо жесткой. 19 ноября
2003 г. министр иностранных дел Зимбабве Станислаус Муденге в ходе
своего выступления в парламенте страны резко раскритиковал решение
Содружества. Он, в частности, отметил, что приостановление членства
Зимбабве в организации противоречит основным нормам и положениям
Содружества, так как страна не была представлена на встрече, и у нее не
было возможности защититься и опровергнуть обвинения259.
7 декабря 2003 г. Мугабе объявил, что Зимбабве выходит из
Содружества. Стоит отметить, что это был третий добровольный выход
страны-члена из Содружества (ЮАР в 1961 г. и Пакистан в 1971 г.)
Позже, в преддверии всеобщих (президентских и парламентских)
выборов в 2008 г., лидер оппозиции М. Тсвангираи заявил, что в случае его
победы Зимбабве будет добиваться возвращения в Содружество260.

§ 2.3. Зимбабве – США
США являются одним из значимых партнеров Зимбабве. Несмотря на
то, что торговый оборот между странами невелик, Вашингтон оказывает
ощутимое влияние на ситуацию в Зимбабве посредством финансовых
рычагов МВФ и ВБ и имеющихся механизмов координации своей внешней
политики с различными странами и организациями (ЕС, НАТО и т.д.)
Сегодня Зимбабве в риторике американских политиков, военных и
СМИ ассоциируется с т. н. «государствами-изгоями», наряду с КНДР,
Ираном и др. Получили известность слова Кондолизы Райс: «Надо отметить,
что в нашем мире остались форпосты тирании, и Америка поддерживает
угнетенные народы на каждом континенте – на Кубе, в Бирме и Северной
258
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Корее, Иране, Беларуси и Зимбабве»261. Слова африкано-американки были в
достаточно резкой форме прокомментированы Р. Мугабе: «Этот белый
человек [очевидно, подразумевая Дж. Буша] ее рабовладелец. Она говорит,
что Зимбабве является одним из пяти или шести форпостов тирании. Ну что
же, она повторила слова своего хозяина»262.
Однако

отношения

между

странами

не

всегда

носили

конфронтационный характер. После обретения Зимбабве независимости
США были одной из первых стран, которая начала оказывать государству
экономическое

содействие

в

рамках

двустороннего

сотрудничества.

Поддержка осуществлялась преимущественно посредством предоставления
кредитов и грантов на конкретные проекты.
В начале 1980-х. гг. США выделили $46 млн. на скорейшее
восстановление школ, больниц, водоемов и дорог, которые были разрушены
в ходе гражданской войны263.
На первой конференции по реконструкции и развитию Зимбабве
(Zimbabwe conference on reconstruction and development) в марте 1981 г. США
обязались предоставить $225 млн. в течение трех лет правительству
Зимбабве на послевоенное восстановление, распределение и освоение
земельных ресурсов, а также повышение квалификации рабочих264.
К 1986 г. США в совокупности выделили более $380 млн.265 Однако в
том же году правительство США приняло решение свернуть большую часть
двусторонних программ из-за «нецивилизованных и недипломатичных
заявлений и действий правительства Зимбабве в ООН и в других местах»266.
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Это, в первую очередь, было связано с критикой правительством Мугабе
рейгановской администрации за отказ от введения санкций против ЮАР267.
В 1988 г. отношения были нормализованы, и США полностью
восстановили все программы поддержки Зимбабве268.
После вмешательства Зимбабве во Вторую конголезскую войну в 1998
г. отношения между странами вновь начали ухудшаться. Последовавшие за
этим в 2000 г. парламентские выборы в Зимбабве, которые, по мнению
Вашингтона,

сопровождались

нарушениями

прав

человека

и

фальсификациями, стали причиной введения ограничительных мер против
Зимбабве.
В декабре 2001 г. Конгресс США принял «Закон о демократии и
экономическом восстановлении Зимбабве» (ЗДЕРА, Zimbabwe Democracy and
Economic Recovery Act)269. Он представляет собой документ из преамбулы и
шести разделов.
Целью

закона

декларировалось

стремление

«поддержать

народ

Зимбабве в борьбе за осуществление мирных, демократических изменений и
восстановление верховенства закона, а также достижение широкого и
справедливого экономического роста»270.
В законе Конгресс, рассмотрев ситуацию в Зимбабве, делает
следующие выводы: правительство Зимбабве лишило себя права участвовать
в программах Международного банка реконструкции и развития и МВФ изза «плохого экономического управления», «антидемократических практик» и
«дорогостоящей военной интервенции в ДРК».
Среди мер, предпринятых против Зимбабве, в частности обозначались
следующие: министр финансов [США] должен проинструктировать всех
исполнительных

директоров

США

в

международных

институтах, чтобы они противостояли и голосовали против:
267
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1. Предоставления любого займа, кредита или гарантий правительству
Зимбабве от любого финансового учреждения.
2. Отмены или сокращения задолженностей, которые правительство
Зимбабве должно выплатить США или

какой-либо

международной

финансовой организации.
В документе пояснялось, что под термином «Международные
финансовые институты» Конгресс понимает МВФ и Многосторонние банки
развития (МБР). В свою очередь, в понятие МБР входят: Международный
банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития271,
Международная финансовая корпорация, Межамериканский банк развития,
Азиатский банк развития, Межамериканская инвестиционная корпорация,
Африканский банк развития, Африканский фонд развития, Европейский банк
реконструкции и развития и Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям.
Таким образом, Зимбабве де-факто был закрыт доступ к получению
кредитов от большинства международных финансовых институтов.
В то же самое время ЗДЕРА предусматривал ряд действий, нацеленных
на поддержку демократических преобразований и экономического развития.
Так, в случае восстановления верховенства права, которое подразумевает
«уважение к собственности и правам на собственность, свободу слова и
собраний, а также прекращение беззакония, насилия и запугивания», прямо
или косвенно осуществляемых руководством Зимбабве, руководство США
говорило о возможности реструктуризации долгов и возобновлении
кредитования272.
Для максимизации эффекта санкций в документе содержались
положения о необходимости проведения консультаций с правительствами
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инвестиционных споров.
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Канады, ЕС и других стран с целью выработки общей позиции для
предотвращения дальнейшего нарушения прав человека в Зимбабве.
Позже, комментируя обвинения в том, что санкции были применены не
только против руководства Зимбабве, а де-факто против всей страны,
представители США заявляли, что хотя ЗДЕРА и ограничивал возможность
Зимбабве получить кредиты у международных финансовых организаций, это
лишь стало констатацией уже сложившегося порядка.
При всей жесткости такой позиции в ней была определенная логика.
Действительно, просрочка по взятым уже кредитам привела к резкому
возрастанию государственного долга Зимбабве перед МВФ и МБР273.
В сентябре 2001 г. (еще до принятия ЗДЕРА) после объявления
неплатежеспособности Зимбабве МВФ отказался реструктуризировать долг
или предложить альтернативные кредитные линии, направленные на
недопущение обвала экономики, и настаивал на необходимости выплат274.
Одной из причин последовавшей гиперинфляции стала необходимость
выплат по возрастающим государственным задолженностям. Для их
погашения правительство страны начало выпуск дополнительных денежных
знаков, что в том числе привело к обесцениванию зимбабвийского доллара.
В 2002 г. Исполнительный совет Фонда приостановил техническую
помощь Зимбабве из-за просроченных финансовых обязательств перед
организацией275. В 2003 г. Зимбабве лишилось право голоса в МВФ276.
В дальнейшем Фонд не раз критиковал руководство Зимбабве за то, что
оно не прилагает достаточных усилий для исправления экономической
ситуации, и призывал «в срочном порядке принять и осуществить
273
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комплексную программу перестройки экономики в финансовой, денежнокредитной и валютной политике»277.
Однако

инициированные

руководством

МВФ

предложения

по

исключению Зимбабве из членства организации не раз отклонялись
Исполнительным советом Фонда278.
Аналогичным

образом

складывалась

ситуация

с

другими

международными кредитными организациями. Так, к концу 1999 г.
Международная ассоциация развития (финансово-кредитная организация,
входящая в группу Всемирного банка) приостановила выдачу любого вида
займов на структурные преобразования в экономике279. Примечательно, что
было приостановлено кредитование даже ранее согласованных программ280.
Африканский банк развития (АБР) также свернул все свои проекты к
2000 г. Последние из предкризисных программ, начатые им в 1997 г., так и не
были завершены. В 2005-2007 гг., в виде исключения, действовала программа
«Срочной гуманитарной помощи фермерам». С 2009 г. после заключения
ГПА были начаты/возобновлены другие проекты АБР в Зимбабве281.
В 2003 г. санкции США против Зимбабве были расширены. Однако в
отличие от ЗДЕРА ограничительные меры вводились по решению президента
США Дж. Буша-мл., а не Конгресса. Согласно закону «О чрезвычайных
международных экономических полномочиях» (International Emergency
Economic Power Act), президент США имеет право вводить санкции, если в
той или иной стране нарушаются права человека282.
7 марта 2003 г. президент США Дж. Буш-мл. издает распоряжение под
номером EO 13288 о введении ограничительных мер против руководства
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Зимбабве283. Санкции были применены против 77 зимбабвийских граждан,
которые, по мнению США, были причастны к нарушениям прав человека284.
В ноябре 2005 г. Дж. Буш подписывает распоряжение под номером EO
13391. Ограничения теперь распространялись на близких родственников этих
лиц, а также на компании, аффилированные с ними285. В приложение входил
список из 128 человек и 33 компаний.
Ограничительные

меры

подразумевали

запрет

на

заключение

практически любых видов сделок (брокерские и финансовые операции,
торговля, прямой/косвенный экспорт и импорт, спонсорские программы) с
физическими и юридическими лицами, которые были включены в список
Отделом управления по контролю за иностранными активами (ОФАК, Office
of Foreign Assets Control). В США блокировались и замораживались их
имущество и счета286.
Соблюдать эти предписания были обязаны граждане США и лица,
находящиеся

в

расположенных

США,
в

американские

США,

любые

компании

и

филиалы

государственные

фирм,

учреждения

и

некоммерческие организации. Нарушение данных предписаний грозило
физическим лицам лишением свободы до десяти лет, на юридические лица
могли наложить штраф до $500 тыс.287.
О серьезности вводимых санкций свидетельствовал тот факт, что были
запрещены даже гуманитарные пожертвования в пользу лиц, указанных в
приложении. Дело в том, что раздел «B» закона «О международных
чрезвычайных экономических полномочиях» говорит о невозможности
прямого или косвенного запрета лицам, находящимся под юрисдикцией
США, вносить пожертвования на приобретение «продуктов питания, одежды
и
283

медикаментов,

предназначенных

для

облегчения

человеческих
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страданий»288. Запретить это может только президент, если решит, что такие
пожертвования представляют угрозу безопасности США.
В период обострения политического кризиса в Зимбабве в июле 2008 г.
Дж. Буш-младший издает распоряжение, согласно которому министру
финансов (после проведения консультаций с госсекретарем США) давалось
право блокировать имущество и счета любого лица, причастного, по его
мнению, к нарушениям прав человека в Зимбабве289.
После заключения ГПА в сентябре 2008 г. наметилась нормализация
отношений Зимбабве с международными финансовыми организациями290.
Комментируя это событие, директор МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что
соглашение «прокладывает путь к новому правительству, которое может
приступить к разрешению экономического кризиса». Он также отметил, что
МВФ «готов обсудить с новым правительством политику по стабилизации
экономики, улучшению социальных условий и сокращению масштабов
нищеты»291.
Позже, в октябре 2012 г., Исполнительный Совет МВФ объявил о
снятии целого ряда ограничений на техническую помощь и решил
возобновить поддержку Зимбабве по следующим областям:
1) налоговая политика и администрирование;
2) управление государственными финансами и расходами;
3) реформа финансового сектора;
4) реформирование центрального банка;
5) денежно-кредитная и валютная политика;
6) создание макроэкономической статистики;
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7) помощь в борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием
терроризма;
8) в любой другой области, которая будет поддерживать разработку и
реализацию комплексной перестройки и реформ292.
Однако отношения Хараре с Вашингтоном оставались непростыми. В
июле 2009 г. Тсвангираи был приглашен на встречу с президентом США
Бараком Обамой в Белом доме. Североамериканский лидер поздравил
Тсвангираи с его назначением на пост премьер-министра и выразил
поддержку

деятельности

МДС-Т,

нацеленной

на

демократические

преобразования Зимбабве. На совместной пресс-конференции Обама дал
понять, что он не убежден в том, что Тсвангираи удастся осуществить
демократические

и

экономические

преобразования

в

партнерстве

с

президентом Р. Мугабе, который обвиняется в нарушениях прав человека,
коррупции и злоупотреблении властью293.
Отмена санкций, по мнению американского лидера, невозможна, пока в
стране продолжают нарушаться права человека. Для помощи народу
Зимбабве США пообещали выделить $73 млн. через неправительственные
организации294.
После победы Р. Мугабе и ЗАНУ-ПФ на всеобщих выборах 31 июля
2013 г. пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки
заявила, что, хотя США и оценивают прошедшие выборы как «мирные», их
нельзя считать убедительным выражением воли избирателей «в силу
серьѐзных

изъянов

электорального

процесса,

отмеченных

как

региональными, так и зимбабвийскими наблюдателями»295. По ее мнению,
«пересмотр
292

санкций

США

возможен

только

в

случае

проведения
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убедительных,

открытых

и

мирных

реформ,

отражающих

волю

зимбабвийского народа... Если эти перемены произойдут, тогда мы
определенно изменим нашу политику»296.
В отличие от ЕС, список лиц, к которым применяются санкции США,
мало подвергался изменению. К 2014 г. в нем числились 113 человек и 70
аффилированных с ними организаций.297
Необходимо отметить, что, несмотря на конфронтацию с Хараре,
Вашингтон не прекращал финансировать проекты в сфере образования,
экологии, здравоохранения, продовольственной безопасности и содействия
процессам демократизации. США являются одним из крупнейших доноров
социально-гуманитарных программ в Зимбабве, которые реализуются как
через неправительственные организации, так и посредством механизмов
софинасирования международных программ (как правило, через такие
организации, как ООН, ЮНИСЕФ и др.)298. В период с 2001 по 2014 гг. США
выделили более $1,1 млрд. на гуманитарные цели299.
Торговый оборот между странами колеблется и демонстрирует
тенденцию к снижению, в основном по причине уменьшения зимбабвийского
экспорта (см. табл. 5).
Основными статьями зимбабвийского импорта из США, по данным
2013

г.,

являются:

машинное

оборудование

($13

млн.),

продукты

фармацевтической промышленности ($12 млн.), автомобили ($6 млн.),
оптические и медицинские инструменты ($4 млн.), электротехника ($3
млн.)300.
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В свою очередь, Зимбабве экспортирует в США в основном черные
металлы ($4 млн.), табак ($2 млн.), кофе ($2 млн.), кожевенное сырье ($1
млн.) и игрушки/игры ($678 тыс.)301.
Таблица 5. Торговый оборот Зимбабве – США ($ млн.)302
Год
Импорт
Экспорт
Всего

2000
52,3
112,5
164,8

2001
31,3
90,7
122

2002
49,4
102,8
152,2

2003
41,7
56,6
98,3

2004
47,3
76,2
123,5

2005
45,5
94,3
139,8

2006
47,6
103,3
150,9

Торговый
баланс

60,2

59,4

53,4

14,9

28,9

48,8

55,7

Год
Импорт
Экспорт
Всего

2007
105,3
72,5
177,8

2008
92,9
112
204,9

2009
85,5
22,1
107,6

2010
67,6
58,9
126,5

2011
61,6
51,4
113

2012
53,5
52,5
106

2013
60,5
13,9
74,4

Торговый
баланс

-32,8

19,1

-63,4

-8,7

-10,2

-1

-46,6

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что санкции,
введенные США, не оказали прямого влияния на торговый оборот между
странами. В период наибольшей конфронтации сторон (2002-2008 гг.)
Зимбабве имело положительное сальдо торгового баланса, за исключением
2007 г. В то же время возобновление кредитования зимбабвийской
экономики МВФ и ВБ (с согласия США) после заключения ГПА не только не
способствовало росту профицита, но напротив, объемы зимбабвийского
экспорта в США резко снизились, что привело к дефициту в торговле с
США. На наш взгляд, это связано с переориентацией экспорта на другие
страны, прежде всего, в КНР303 (см. главу 3).
Тем не менее санкции США против Зимбабве не могли не повлиять на
кризис в стране. Однако вопросы о степени этого влияния, эффективности
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ограничительных мер и их необходимости являются дискуссионными. В
следующем параграфе мы рассмотрим эту проблему подробнее.

§ 2.4. Сравнительный анализ санкций США и ЕС: их влияние
на кризис в Зимбабве
Вопрос о степени влияния санкций США и ЕС на формирование
кризиса в Зимбабве неоднозначен и является предметом дискуссии. Для
более полного понимания проблемы мы считаем необходимым:
рассмотреть феномен «односторонних санкций» в контексте



международного права;
изучить мнения и позиции политического и исследовательского


сообщества;


проанализировать соотношение целей и результата санкций.

Феномен

«односторонних

санкций».

Практика

односторонних

принудительных мер неоднозначна с точки зрения международного права.
Мы не претендуем на полное рассмотрение этого вопроса. Нашей задачей
здесь, в большей степени, является изучение соотношения декларируемых
оснований (согласно которым вводились санкции против Зимбабве и его
руководства) с положениями международного права.
Государство как носитель суверенитета имеет право самостоятельно
выстраивать отношения с другими субъектами мировой политики. Это, в том
числе,

подразумевает

возможность

вводить

поощрительные

или

ограничительные меры против той или иной страны, если это не
противоречит нормам международных соглашений.
Однако в отдельных случаях эта позиция может быть подвергнута
критике. Дело в том, что санкции, вводимые такими мощными игроками, как
Евросоюз или США, по силе воздействия сопоставимы с действием
ограничительных мер, санкционированных СБ ООН. Последний, согласно
международному праву, является основным органом поддержания мира и
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безопасности, а применение санкций в обход СБ ООН может негативно
отразиться на этих усилиях.
В международном праве выделяется несколько видов «односторонних
санкций», среди них «санкции как мера ответственности» и «санкции вне
привязки к ответственности»304.
«Санкции
контрмер

как

против

мера

ответственности»

государства,

подразумевают

введение

соглашение.

Согласно

нарушившего

международному праву, их правомерность основывается на следующих
требованиях:


контрмеры

осуществляются

потерпевшим

субъектом

международного права против субъекта-нарушителя;


контрмеры

могут

государства-нарушителя

быть

выполнить

применены

только

обязательства,

после

отказа

вытекающие

из

правонарушения;


единственной

целью

контрмер

может

быть

побуждение

государства-нарушителя к выполнению указанных обязательств;


контрмеры должны быть соразмерны нарушению;



контрмеры

не

могут

нарушать

императивные

нормы

международного права;


контрмеры

противоправное

должны

деяние

приостанавливаться/отменяться,

прекращено

или

дело

было

если

передано

в

международный судебный орган или иную структуру по разрешению
споров305.
В свою очередь, «санкции вне привязки к ответственности» являются
принудительной

мерой

против

государства-объекта

санкций

и

подразумевают введение экономических ограничений, запрет на посещение,
замораживание активов госчиновников и т.д.
304

Научная статья «Односторонние санкции» и международное право // Посольство РФ в Норвегии. – URL:
http://www.norway.mid.ru/ru/press_12_031.html (Дата посещения: 03.11.2013)
305
Там же.

92

Как правило, они не связываются с конкретным противоправным
деянием, фактически являясь проявлением недружественного акта. Особую
сложность представляют случаи, когда подобные ограничительные меры не
нарушают конкретных правовых обязательств и не могут стать предметом
иска.
Неофициальной целью большинства санкций, на наш взгляд, является
создание таких неблагоприятных экономических условий, при которых
население захочет поменять власть.
Если рассматривать эти положения международного права в контексте
Зимбабве,

то

становится

понятным,

что

ограничительные

меры,

инициированные США против Зимбабве, являются «санкциями вне привязки
к ответственности». В ЗДЕРА и двух последующих распоряжениях
президента США основаниями для применения ограничительных мер
назывались дорогостоящая интервенция в ДРК, нарушения прав человека и
свободы слова и т.д. Санкции вводились до тех пор, пока США не признают,
что в стране состоялись справедливые и честные президентские выборы или
созданы условиях для их проведения306. Исходя из этого видно, что
Вашингтон не связывал ситуацию в Зимбабве с нарушениями каких-либо
двусторонних международных обязательств. При этом правомерность
ограничения доступа Зимбабве к кредитам международных финансовых
организаций вызывает сомнения.
Иначе обстоит дело с мерами, предпринятыми ЕС против Зимбабве.
Евросоюз и Зимбабве связывает «Соглашение Котону», нарушение которого
называли причиной введения ограничительных мер. Введению санкций
предшествовало предупреждение Брюсселя руководства Зимбабве. ЕС гибко
реагировал

на

изменения

ситуации

в

стране.

Таким

образом,

«соответствующие меры», введенные ЕС, можно рассматривать как «санкции
как мера ответственности», так как они в целом совпадают с
требованиями, предъявляемыми к подобным нормам. Вместе с тем, стоит
306
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отметить, что в резолюциях ЕС старается избегать использования термина
«санкции».
Рассматривая

правомерность

санкций

против

Зимбабве,

нельзя

упускать из виду, что в 2008 г. проект санкций от имени СБ ООН (т.е.
придание им международного характера) был заблокирован КНР и Россией,
которые сочли это вмешательством во внутренние дела государства.
Ранее

Генеральная

ассамблея

ООН

(ГА

ООН)

в

контексте

рассмотрения санкций США против Кубы также высказывалась против
односторонних экономических мер принудительного характера, так как они
противоречат международному праву (в частности Уставу ООН, принципам
суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела); отрицательно
сказываются на реализации прав человека, создают препятствия для
торговых

отношений,

сдерживают процесс

социально-экономического

развития и т.д.307
В

связи

с

этим

ГА

ООН

«решительно

возражает

против

экстерриториального характера этих мер» и «отвергает все попытки введения
односторонних принудительных мер»308. Стоит, однако, учитывать, что
резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер и не имеют
обязательной юридической силы.
Тем не менее у Зимбабве была возможность опротестовать решения,
которой оно воспользовалось. В 2012 г. руководство страны подало иск в
Европейский суд общей юрисдикции. Его суть заключается в том, что
санкции, введенные ЕС за десятилетний период, нанесли урон экономике
Зимбабве в размере $42 млрд. посредством недополученных доходов, других
экономических и политических последствий309.
Позиция истца сводится к тому, что ЕС не имел никаких юридических
оснований вводить санкции против лиц и организаций. Доказательство их
307

См.: «Односторонние санкции» и международное право.
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вины основывалось на публикациях в «безликих интернет-газетах» и
докладах неправительственных организаций, а физические и юридические
лица, против которых были введены санкции, не имели возможности
защититься. Таким образом, ЕС нарушил их основополагающие права, в том
числе на жизнь, имущество, ведение бизнеса, репутацию и презумпцию
невиновности310. Слушания по иску были открыты в 2014 г.
Аналогичный инструмент для оспаривания санкций США против
Зимбабве отсутствует.
Степень влияния санкций на формирование зимбабвийского кризиса
является одним из наиболее обсуждаемых вопросов среди исследователей и
политиков, так или иначе связанных с Зимбабве. В этом вопросе можно
выделить две основные позиции.
Согласной первой, санкции носили целенаправленный характер, а
основной

причиной

кризиса

в

Зимбабве

стали

просчеты

во

внутриэкономических реформах. Представители второй точки зрения
считают, что ограничительные меры стали основной движущей силой
экономического

кризиса

и

тем

самым

способствовали

развитию

политического кризиса в Зимбабве.
Первая позиция разделяется как официальными представителями ЕС и
США, так и рядом (в основном западных) исследователей. Используемая Р.
Мугабе

и

его

характеризуется

окружением
как

попытка

антиимпериалистическая
перекладывания

риторика

ответственности

ими
за

собственные ошибки на внешние факторы.
К примеру, рассматривая влияние западных санкций на кризис в
Зимбабве,

американский

исследователь

Хорас

Кэмпбелл

пишет:

«Правительство Зимбабве хорошо понимает антиимпериалистические и
антирасистские настроения угнетенных народов и пытается использовать
пропаганду внутри страны и за ее пределами таким образом, чтобы связать
310
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все проблемы в Зимбабве с международными санкциями со стороны ЕС и
США»311.
Небезынтересно мнение Патрика Бонда, африканиста, профессора
Университета Квазулу-Натал, который в статье «Уроки Зимбабве: обмен
между Патриком Бондом и Махмудом Мамдани»312 оппонирует позиции
последнего (см. ниже) и высказывает следующие мысли.
Основной причиной кризиса в Зимбабве, по мнению Бонда, стал
«компрадорский режим» Р. Мугабе и его провальная экономическая
политика. Приостановку некоторых донорских программ он объясняет
нецелевым использованием выделенных средств правительством Зимбабве.
Несмотря на это, западные страны продолжают осуществление многих
гуманитарных программ, вопреки тому, что Р. Мугабе систематически
мешает их реализации313.
Далее он критикует руководство Зимбабве за неисполнение принятых
на себя кредитных обязательств, что, естественно, привело к резкому
возрастанию

задолженности

перед

международными

финансовыми

организациями. Таким образом, «Мугабе сам ввел санкции против самого
себя, так как не погашал долги перед Бреттон-Вудскими учреждениями с
1999 г.»314.
В любом случае, заключает он, санкции Бреттон-Вудских институтов
не могут быть препятствием для роста экономики страны, как показал опыт
Аргентины после дефолта 2002 г.315
Прямое воздействие санкций на кризис отрицают и представители
МДС-Т. Так, в 2010 г. Джаклин Звамбила, посол Зимбабве в Австралии (член
МДС-Т), заявила: «Эти [ограничительные] меры не причиняют вреда ни
рядовым зимбабвийцам, ни осуществлению гуманитарных программ, ни
311
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законному бизнесу. ЕС не вводил экономических санкций против
Зимбабве»316.
На наш взгляд, эта позиция в целом совпадала с неформальным
мнением членов МДС-Т. Как уже отмечалось, введение санкций в начале
2000-х гг. вызвало одобрение оппозиции, которая видела в них один из
наиболее эффективных инструментов влияния на политику Мугабе. Лишь в
2008 г. Тсвангираи в условиях явного кризиса согласился заключить ГПА,
где среди прочего был призыв снять ограничительные меры с Зимбабве. На
практике, несмотря на достигнутое соглашение, руководство МДС-Т не вело
переговоров с западными странами и не предпринимало иных действий с
целью снятия санкций. По информации «Викиликс», в неформальных
беседах М. Тсвангираи, напротив, призывал Вашингтон не отменять санкции
против Зимбабве, признавая их полезность в качестве средства давления на
Мугабе в объединенном правительстве317. Здесь необходимо заметить, что
дипломаты США скептически оценивали заключение ГПА. В частности, по
словам экс-посла Вашингтона в Хараре Кристофера Белла, «США следовало
бы попытаться избежать создания правительства национального единства»
так как это «может закрепить статус-кво в ущерб реальным переменам и
реформам»318.
Существенное влияние санкций на развитие кризиса в Зимбабве также
отвергалось американскими дипломатами. К примеру, на сайте посольства
США

в

Хараре

Шарон

Хадсон-Дин,

специалист

по

связям

с

общественностью, пишет, что все санкции США «направлены против
физических и юридических лиц, которые подрывают демократические
процессы или институты в Зимбабве»319.
316
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По ее мнению, принятые ограничения «не являются препятствием для
оживления экономики Зимбабве или возможности страны вновь начать
взаимодействие с международными финансовыми организациями»320.
Евросоюз свою позицию высказывал более сдержанно. В частности, на
сайте представительства ЕС в Зимбабве санкции объясняются как
«соответствующая мера» в связи с нарушением Хараре взятых на себя
обязательств в Соглашении Котону. ЕС подчеркивает, что ограничительные
меры не влияют на его гуманитарные программы союза в Зимбабве321.
Эта позиция подвергается критике со стороны ряда исследователей,
которые считают, что санкции стали движущей силой кризиса. Так,
анализируя степень влияния ограничительных мер на кризис в Зимбабве,
известный африканский исследователь Махмуд Мамдани в статье «Уроки
Зимбабве» пишет: «Тем не менее санкции, главным образом, влияют на
жизнь простых людей… донорская поддержка, даже в секторах, жизненно
важных

для

общего

социального

обеспечения,

как,

например,

здравоохранение и образование, находилась на рекордно низком уровне»322.
В качестве подтверждения своего тезиса он приводит следующие
аргументы. В начале 2000-х гг. Вашингтон заблокировал продовольственную
помощь Зимбабве и выступил против помощи ему Глобальным фондом
борьбы со СПИДом, несмотря на то, что страна находилась на четвертом
месте по количеству ВИЧ-инфицированных в мире323. Санкции, на его
взгляд, затронули и аграрную сферу. В частности, они сделали практически
невозможным получение кредита или субсидий на развитие сельского
хозяйства, что стало причиной разорения многих фермерских хозяйств324.
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Кроме того, США объявили об опасности путешествий в Зимбабве, что
привело к снижению количества западных туристов в стране325. Он также
упоминает, что в 2000 г. Дания приостановила поддержку зимбабвийского
сектора здравоохранения, а Швеция свернула образовательные программы в
Зимбабве326.
Схожую позицию занимает канадский исследователь Стивен Гованс. В
статье «Понимание кризиса в Зимбабве»327 он возражает американскому
исследователю

Х. Кэмпбеллу:

«ЗДЕРА

существенно

снижает

доступ

Зимбабве к иностранной валюте, в которой оно нуждается для ввоза
необходимых товаров из-за рубежа, например, таких как химические
вещества для дезинфекции питьевой воды, крайне необходимые во время
недавней вспышки холеры». Прекращение помощи в целях развития со
стороны международных финансовых институтов ограничило возможность
«строительства

и

ремонта

инфраструктуры,

которая

необходима

современной экономике».328
По мнению Гованса, «Вместо того, чтобы запретить экспорт товаров в
Зимбабве (санкции в общепринятом понимании), США поставили под угрозу
импорт товаров. Это не означает, что Зимбабве не может импортировать
товары или что нет внешних инвестиций. Это означает лишь то, что у
Зимбабве нет доступа к такой финансовой поддержке, которая необходима
бедным странам, чтобы свести концы с концами»329.
Далее он критикует позицию ряда официальных лиц и исследователей,
которые, «основываясь на равнозначности ЗДЕРА с адресными санкциями в
отношении тех или иных лиц, не понимают… что экономическая война
Запада является причиной экономических проблем Зимбабве330.
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Оба исследователя видят в санкциях попытку Запада навязать свою
волю руководству Зимбабве. В немалой степени из-за этого наибольшей
критике подвергается политика США и международных финансовых
институтов.
Схожая точка зрения была высказана и в ГПА. В IV статье соглашения
отмечается, что особую озабоченность участников соглашения вызвали
следующие меры: «Закон о демократии и экономическом восстановлении
Зимбабве», приостановление права голоса и связанных с этим прав Зимбабве
в МВФ, приостановление финансовой поддержки для сбалансирования
бюджета, невозможность заимствования средств МВФ и технического
содействия с его стороны; приостановление грантов и поддержки в развитии
инфраструктуры Зимбабве со стороны МВФ; запрет на въезд в США
руководителей правительства и некоторых бизнесменов331.
Положения, которые можно отнести к критике санкций ЕС, были
высказаны косвенно (хотя они в большей степени справедливы для политики
США): «международная изоляция на протяжении многих лет создает
негативный международный имидж Зимбабве», что приводит «к дальнейшей
изоляции страны», не позволяя Зимбабве воспользоваться кредитными
линиями со стороны некоторых международных финансовых организаций,
следствием чего является «дальнейшее падение экономики»332.
Несмотря на то, что декларируемой целью санкций, как ЕС, так и США
являлось осуществление демократических преобразований в Зимбабве, на
наш взгляд, между ними существовали заметные отличия.
Так,

ограничительные

меры,

введенные

Евросоюзом

против

руководства Зимбабве333, были преимущественно целенаправленными и
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касались высших партийных чиновников ЗАНУ-ПФ и аффилированных с
ними лиц и организаций, которые обвинялись в нарушении прав человека.
Существовали и общие ограничения на экспорт оружия и товаров,
которые могли использоваться в военных целях. Однако эта мера едва ли
могла повлиять на кризис в Зимбабве. Отдельными странами-членами ЕС
были

приостановлены

различные

гуманитарные

программы,

но

их

осуществление находится в компетенции того или иного государства, и
прекращение этих проектов, на наш взгляд, не может быть расценено как
санкции, т.е. меры, подразумевающие введение какого-либо ограничения, а
не приостановление чего-либо.
Тем не менее, на наш взгляд, ограничения, введенные ЕС, оказали
влияние на кризис в Зимбабве посредством т.н. «сопутствующего эффекта
санкций». «Демонизация» режима Р. Мугабе в европейских СМИ привела к
ухудшению имиджа государства, что стало одной из причин снижения
инвестиционной,

экономической

и

туристической

привлекательности

страны. Воинственная и резкая риторика президента Зимбабве также играла
на руку этому процессу.
Имел место быть и прямой эффект. Невозможность сотрудничества с
европейскими компаниями (многие из которых выступали традиционными
партнерами зимбабвийских фирм) для ряда крупных предприятий Зимбабве,
особенно в условиях экономического кризиса, привела к потере рынков
сбыта, падению производства, сокращению заработной платы и увольнению
сотрудников.
Санкции, введенные США против Зимбабве в 2001 г., произвели
больший эффект. Так, ЗДЕРА привел к парадоксальной ситуации, когда
Зимбабве не имело возможности получать кредиты у международных
финансовых организаций (где США являются дольщиком), которые были
нужны для погашения займов, взятых у этих же структур. Попытки погасить
внешний долг за счет внутренних резервов, на наш взгляд, повлекли за собой
последующую галопирующую инфляцию в Зимбабве.
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Санкции против руководства Зимбабве и связанных с ним организаций
США ввели позже – в 2003 г. и 2005 г. Они произвели тот же эффект, что и
ограничительные меры ЕС.
Однако при всех негативных последствиях санкций, на наш взгляд, они
выступили лишь в роли катализатора кризиса и привели к катастрофическим
последствиям, главным образом, из-за неудачной экономической политики
руководства Зимбабве (масштабные внешние заимствования, либерализация
экономики и ускоренная земельная реформа). Здесь мы согласны с точкой
зрения Бонда, который говорит о том, что правильно реализуемая
экономическая политика может минимизировать негативное влияние
санкций.
Вопрос эффективности санкций. Санкции как средство воздействия на
политический режим того или иного государства являются распространенной
мерой

в

практике

международных

отношений.

Вопрос

об

общей

эффективности такого подхода заслуживает отдельного исследования, и в
настоящем работе мы рассмотрим эту проблему на примере Зимбабве.
Санкции против Зимбабве и его руководства, на наш взгляд,
преследовали две цели: декларируемую и реальную, которые не совпадали,
но были косвенно связаны. Как уже указывалось выше, декларируемой
целью было содействие демократическим преобразованиям, реальной же
являлось, по мнению автора, отстранение от власти Мугабе и приход к
власти правительства во главе с Тсвангираи, который бы осуществлял более
выгодную для западных стран политическую деятельность.
Реальное намерение хотя и не было обозначено в официальных
документах, но легко угадывается, если посмотреть на политику Запада в
отношении Зимбабве. С одной стороны, западные страны действовали в
рамках

т.н. доктрины

«мягкой

силы»

(―
soft

power‖)

и

оказывали

идеологическую и дипломатическую поддержку Тсвангираи. С другой –
против режима Мугабе и Зимбабве был применен подход «жесткой силы»
(―
hard

power‖)

в

виде

экономических

санкций.

После

оглашения
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неоднозначных итогов президентских выборов 2008 г. озвучивались даже
идеи

введения

военного

контингента

для

осуществления

более

справедливого и честного голосования334.
Позднее, в 2013 г., экс-президент ЮАР Табо Мбеки утверждал, что в
2008 г. Лондон был готов к применению военной силы против Зимбабве. По
его словам, британцами рассматривались различные варианты устранения
Мугабе, а Т. Блэр оказывал давление на руководство ЮАР, чтобы оно
содействовало свержению президента Зимбабве с его поста335. Эти
утверждения Мбеки были опровергнуты Т. Блэром336.
Как бы то ни было, отстранения от власти Мугабе не произошло.
Напротив, санкции начали оказывать обратный негативный эффект на
некоторые европейские предприятия, у которых был коммерческий интерес
в Зимбабве. Как показывает ранее упомянутая история с бельгийским
концерном, бизнес в странах ЕС лоббировал снятие ограничений с тех
зимбабвийских компаний, с которыми имел экономические связи.
В связи с этим после принятия новой конституции Зимбабве, как уже
упоминалось в первой главе, ограничительные меры Евросоюза были
приостановлены для всех, за исключением Мугабе, его супруги и компании
«Зимбабвийская оборонная промышленность».
В отличие от ЕС, «санкционный список» США с 2005 г. мало
подвергся изменениям, что, по мнению автора, обусловлено незначительным
объемом экономического сотрудничества между странами. С большой долей
уверенности можно утверждать, что, если у американских компаний были
серьезные интересы в Зимбабве, Вашингтон проявлял бы большую гибкость
в отношениях с Хараре, как он это делал в аналогичной ситуации с
Хартумом.
334

Так, 30 июня 2008 г. кенийский премьер–министр Раила Одинга призвал приостановить членство
Зимбабве в АС, до тех пор, пока в Зимбабве вновь не состоятся свободные и справедливые выборы, для чего
необходимо присутствие миротворцев в стране (см. подробнее в главе №3)
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В одной из бесед автора с Дэвидом Шинном, экс-послом США в
африканских странах, последний объяснил эти «двойные стандарты»
американской политики спецификой американского лоббизма337.
Дело в том, что крупные компании имеют право официально
лоббировать свои интересы в правительстве США. В этом случае
экономическая

выгода

может

одержать

вверх

над

декларируемыми

принципами демократии и прав человека.
Возвращаясь к вопросу эффективности санкций, можно сказать, что
основные цели (как декларируемые, так и реальные) достигнуты не были: в
Зимбабве не произошло смены политического режима, а Р. Мугабе остается у
власти. На наш взгляд, это обусловлено двумя основными причинами.
Во-первых, Тсвангираи по лидерским качествам уступал Мугабе. По
информации «Викиликс», опубликованной в 2010 г., политики западных
стран подвергали сомнению лидерские и управленческие качества главы
зимбабвийской оппозиции. В частности, Кристофер Белл, экс-посол США в
Зимбабве, отзывался о Тсвангираи как о «храбром и демократически
настроенном человеке», который, однако, не прислушивается к советам и
проявляет нерешительность. Белл сравнивал Тсвангираи с Лехом Валенсой –
человеком, необходимым для победы оппозиции, но который не сможет
повести государство к изменениям338.
В то же самое время Мугабе им был оценен как «блестящий тактик»,
которому мешает «его эго и вера в собственную непогрешимость, навязчивое
внимание к прошлому как к средству оправдания всего в настоящем и
будущем, его глубокое невежество в экономических вопросах»339.
Нерешительность лидера МДС-Т во время II тура президентских
выборов в Зимбабве в 2008 г. стала основной причиной неудачи оппозиции,
после которой стало очевидным, что Мугабе останется у власти. С этим,
возможно, связано и последовавшее снижение давления на Зимбабве со
337
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стороны западных стран. Таким образом, ГПА мог стать для этого удобным
предлогом;

реальная

же

причина

заключалась

в

неэффективности

продолжения практики санкций.
Во-вторых, применение ограничительных экономических мер как
средства давления часто бесполезно против авторитарных режимов. Для
лучшего объяснения нашей точки зрения мы позволим себе провести
историческую параллель.
По иронии судьбы, первые ограничительные экономические меры,
санкционированные СБ ООН, были применены против Южной Родезии,
государства-предшественника Зимбабве. Несмотря на то, что они были более
масштабными, южнородезийская экономика продолжала оставаться одной из
наиболее развитых в Африке, в то время как Зимбабве после применения
санкций превратилось в одно из беднейших государств мира. С другой
стороны, санкции по отношению к Южной Родезии повлияли на приход к
власти нового правительства, тогда как ограничительные меры против
Зимбабве и его руководства подобного эффекта не произвели.
Это объясняется следующими причинами: санкции не оказали
значительного влияния на южнородезийскую экономику, так как она была
ориентирована на самодостаточность340, в то время как Зимбабве, в условиях
глобализации, в большей степени зависело от мировой экономики. Таким
образом, санкции выступили в роли катализатора и значительно усилили
негативные тенденции в экономике Зимбабве.
Однако смены политического режима не произошло, так как в
авторитарных странах ограничительные меры могут привести к этому, как
правило, в совокупности с прямой иностранной интервенцией (как в случаях
Югославии и Ливии), либо, накладываясь на гражданский конфликт/войну
внутри самой страны (например, Южная Родезия), либо в том и другом
случае одновременно. Падение уровня жизни в стране используется в рамках
340

Южная Родезия смогла преодолеть негативное влияние санкций с помощью ЮАР, Португалии (до 1975
г.) и ряда других западных стран. Однако это не противоречит нашему тезису, так как Зимбабве также
оказывали значительную поддержку ЮАР, САДК, Китай и т.д.
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конструирования образа внешнего врага, с помощью которого руководство
страны сплачивает население вокруг себя и оправдывает свои экономические
просчеты.

***
Отношения Зимбабве с западными странами резко обострились после
интервенции в ДРК и осуществления зимбабвийским руководством
«ускоренной земельной реформы». Последовавшие за этим парламентские и
президентские выборы, которые, по мнению Брюсселя и Вашингтона,
сопровождались нарушением основополагающих принципов демократии,
стали причинной инициирования санкций против Хараре. Вместе с тем,
ограничительные меры, введенные США и ЕС, различаются степенью
влияния на развитие кризиса в Зимбабве.
После

заключения

ГПА

наметилась

нормализация

отношений

Зимбабве с ЕС и, в меньшей мере, с США. Принятие новой конституции и
победа Мугабе и ЗАНУ-ПФ на всеобщих выборах в 2013 г. вновь придали
легитимность их правлению.
Напряженные отношения с западными странами заставили Мугабе как
укреплять отношения со странами Юга Африки, так и интенсифицировать
сотрудничество с альтернативными партнерами.
рассмотрен в следующей главе.

Этот вопрос будет
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Глава 3. Участие африканских стран и организаций в
процессе урегулирования ситуации в Зимбабве
В настоящей главе будут проанализированы история развития и
характер отношений Зимбабве с африканскими странами и организациями,
их влияние на внутреннюю и внешнюю политику этой страны. Особое
внимание будет уделено разногласиям между африканскими странами по
ситуации в Зимбабве.

§ 3.1. Посредническая миссия ЮАР – САДК
Сотрудничество с соседями, и в особенности с Южно-Африканской
Республикой, на всем протяжении истории являлось ключевым для
Зимбабве.

Близкое

соседство,

схожее

историческое

прошлое,

взаимосвязанность экономик стали ключевыми факторами в развитии
отношений между странами.
Начало интенсивным контактам Зимбабве и ЮАР было положено во
второй половине XIX века. Освоение междуречья Замбези и Лимпопо
осуществлялось с территории Южной Африки; по этой причине до
сегодняшних дней зимбабвийская инфраструктура, железнодорожное и
автомобильное

сообщение,

а

также

промышленность

во

многом

ориентированы на потребности южноафриканской экономики.
В 1909 г. южнородезийскому руководству предложили войти в состав
Южно-Африканского Союза (ЮАС) на правах пятой провинции. Однако
решение было отложено в связи с началом первой мировой войны. В 1922 г.
на референдуме белые граждане страны предпочли статус самоуправляемой
британской колонии341.
341

Southern Rhodesia rejects joining the Union of South Africa // SAHO. – URL:
http://www.sahistory.org.za/dated–event/southern–rhodesia–rejects–joining–union–south–africa (Дата посещения
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Несмотря на это, в дальнейшем отношения между странами
укреплялись, чему способствовали как политические, так и экономические
факторы:

Родезии,

схожий политический строй, утвердившийся в ЮАР и Южной
при

котором

главными

бенефициарами

являлись

потомки

европейских колониалистов;


международная изоляция, последовавшая за провозглашением

независимости Южной Родезией в 1965 г., обусловившая ситуацию, при
которой ЮАР наряду с Португалией, владевшей территорией Мозамбика (до
1975 г.), оставались одними из немногих торгово-экономических и
политических партнеров страны;


миграция белых граждан ЮАР в Южную Родезию.

Во время правления Яна Смита между странами был установлен
льготный

таможенный

режим.

ЮАР

была

основным

потребителем

родезийской сельскохозяйственной продукции. Взамен в Южную Родезию
поставлялись вооружение (использовавшееся для борьбы с национальноосвободительными

африканскими

движениями),

горюче-смазочные

материалы и другие товары, необходимые для функционирования экономики
страны.
С середины 1970-х гг. ЮАР под нажимом западных стран была
вынуждена оказать давление на правительство Я. Смита с целью начала
переговоров с африканскими национально-освободительными движениями
по урегулированию ситуации и прекращению огня. Позднее Я. Смитом эти
действия

южноафриканского

руководства

были

расценены

как

предательство342.
После обретения Зимбабве независимости в 1980 г. и прихода к власти
правительства демократического большинства дипломатические контакты с
ЮАР были прекращены. Тем не менее, в период с 1980 по 1994 гг. страны
342

Jakobsen T. The Fall of Rhodesia // Popular social science. – URL:
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поддерживали неофициальные отношения через торговое представительство
ЮАР в Хараре343. Это было обусловлено не только зависимостью экономики
Зимбабве от ЮАР, но и тем фактом, что значительная часть зимбабвийской
промышленности была в южноафриканской собственности344. Претория
использовала это влияние, чтобы противодействовать попыткам Хараре
активно поддерживать антиколониальные силы в ЮАР.
Крушение системы апартеида в ЮАР ознаменовало новый этап в
истории отношений двух стран. Зимбабвийцы приветствовали изменения,
между странами были установлены дипломатические отношения. В то же
время ожидаемая отмена международных санкций против ЮАР в начале
1990-х гг. обусловила аннулирование бывших налоговых преференций для
зимбабвийских товаров, что негативно сказалось на экономике Зимбабве345.
Другой

причиной,

косвенно

повлиявшей

на

дальнейший

экономический кризис в Зимбабве, стало то, что экономика ЮАР после
снятия международных торговых и иных ограничений стала более
привлекательной для инвестиций, нежели зимбабвийская.
Схожее колониальное прошлое Зимбабве и ЮАР обусловило ряд
общих

проблем,

в

частности,

колоссальное

расовое

социально-

экономическое неравенство в обеих странах на момент прихода к власти
демократического

большинства.

По

этой

причине

южноафриканцы

пристально следили за экономическими и политическими реформами и их
итогами в Зимбабве. К примеру, правительство Нельсона Манделы, учтя
негативный опыт масштабных внешних заимствований, которые подорвали
экономическую стабильность Зимбабве, отказывалось от предложений

343

Zimbabwe (Republic of)// Department of Foreign Affairs, Republic of South Africa. – 2012. – URL:
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344
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широкого кредитования социальных программ, несмотря на необходимость
преодоления расового неравенства346.
Позже, в 2001 г., президент ЮАР Табо Мбеки так прокомментировал
масштабные

заимствования

руководства

Зимбабве

для

реализации

социальных программ: «Мугабе занимал денги для всего этого. Он занимал
внутри Зимбабве. Он занимал у других стран. Этот подход не может быть
безопасным»347.
«Ускоренная земельная реформа» и ее последствия заставили
руководство

ЮАР

осторожнее

отнестись

к

собственным

проектам,

построенным по аналогичному сценарию348.
После введения санкций США-ЕС против Зимбабве и его руководства
роль ЮАР как посредника между сторонами с каждым годом возрастала.
Политика ЮАР в отношении Зимбабве была названа «тихой
дипломатией» (―
quiet diplomacy‖) из-за стремления Претории к непубличным
шагам для разрешения зимбабвийского кризиса. Эта скрытость нередко
становилась объектом критики. Так, исследователь Алекс Магаиса в статье
«Корыстная тихая дипломатия ЮАР» задается вопросом, почему в
отношении Зимбабве южноафриканское руководство апеллирует к принципу
невмешательства, в то время как при «схожих случаях в Кот-д'Ивуаре,
Лесото, Бурунди и даже Гаити ЮАР была сторонницей более решительных
действий?»349
На наш взгляд, ответом на этот вопрос является непосредственная
географическая и экономическая взаимосвязанность ЮАР и Зимбабве. Как
пишет А.А. Архангельская: «ЮАР лидировала в разрешении зимбабвийского
кризиса не только из гуманитарных соображений. Она была заинтересована в
346
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недопущении полного краха экономики Зимбабве, ибо несла изрядные
потери от сокращения экономических связей с этой страной»350.
Зимбабве является одним из основных партнеров ЮАР на африканском
континенте, хотя на него приходится чуть более 3% от общей суммы
южноафриканского

экспорта;

страна

имела

доходы

и

от

транзита

зимбабвийских товаров к своим портам351.
ЮАР является крупнейшим экономическим партнером Зимбабве.
Торговый оборот между странами ежегодно растет (см. табл. 6). Доля ЮАР
в общем объеме торговли Зимбабве превышает 60%352.
Основными статьями импорта Зимбабве из Южной Африки являются
продукты питания, одежда, текстиль, продукты ИКТ (информационнокоммуникационные технологии) и иная продукция. Зимбабве экспортирует в
ЮАР преимущественно сырье и минералы353.
Таблица 6. Изменение объема торговли Зимбабве-ЮАР (2008-2012) в US $354
2008

2009

2010

2011

2012

Экспорт

477 335 665

1 175 544 601

1 780 300 555

2 404 910 058

2 674 696 474

Импорт

1 185 459 779

4 809 400 041

2 820 498 286

4 833 119 751

3 207 226 887

Всего

1 662 795 444

5 984 944 642

4 600 798 841

7 238 029 809

5 881 923 361

-708 124 114

-3 633 855 440

-1 040 197 731

-2 428 209 693

-532 530 413

Торговый
баланс

Зимбабве имеет значительный дефицит (сокращающийся) в торговых
отношениях с ЮАР, преодоление которого стало одной из ключевых задач
правительства.
ЮАР является одним из крупнейших инвесторов в экономику
Зимбабве. В 2009 г. страны подписали Двустороннее соглашение о
350
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поощрении и защите капиталовложений (Bilateral Investment Promotion and
Protection

Agreement)355.

Наиболее

популярными

секторами

южноафриканских инвестиций в Зимбабве являются горнодобывающая и
легкая промышленности, банковская сфера и розничная торговля. В 2013 г.
ЮАР инвестировала в экономику страны Зимбабве $39 млн. (на первом
месте Китай – $374,8 млн., далее Россия – $40,1 млн.)356.
Негативно на экономике ЮАР сказалось то, что позднее назвали
«зимбабвийским эффектом». События в Зимбабве в начале 2000-х гг.,
связанные с насильственным отъемом ферм и начавшимся кризисом,
спровоцировали утечку капиталов из ЮАР и ослабление курса ранда. По
примерным оценкам, убытки от «зимбабвийского эффекта» составили более
18 млрд. рандов357.
Не исключено, что ЮАР отказывалась от ультимативных шагов в
отношении Зимбабве из-за общности зимбабвийских и южноафриканских
проблем (земельный вопрос, расовое экономическое неравенство и т.д.). Так,
после начала ускоренной земельной реформы в Зимбабве безземельные
южноафриканцы

провели

несколько

демонстрацией,

требуя

решить

земельный вопрос. В ЮАР имели место и случаи незаконного захвата ферм в
«зимбабвийском стиле»358. В этой связи правительства президентов ЮАР
Т. Мбеки и сменившего его этом посту Джекоба Зумы близко воспринимали
проблемы Зимбабве.
Объясняя этот феномен, А. Магаиса, в частности, пишет: «Зимбабве и
ЮАР имеют схожие колониальную историю и наследие (отличающие их от
других африканских стран) из-за имеющейся большой прослойки белого
населения, которое, необходимо сказать, с беспокойством сосуществует с
новым черным руководством. По сравнению с остальными частями Африки,
355
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обе страны были одними из последних колоний, которые добились
независимости359. Они [ЮАР и Зимбабве] имеют общий ключевой фактор:
проблема распределения ресурсов между черным и белым населением к
моменту обретения независимости осталась нерешенной. Таким образом, [в
ЮАР] за словами о ―
радужной нации‖, скрывается множество нерешенных
вопросов и противоречий, которые угрожают обостриться с течением
времени»360.
Власти

ЮАР

стремились

не

допустить

переноса

кризиса

на

южноафриканскую территорию. Так, Мбеки в одном из своих интервью в
мае 2001 г. заявил: «Крах Зимбабве означает катастрофические последствия
не только для Зимбабве, это приведет к катастрофическим последствиям для
всех нас, поэтому мы не можем позволить себе... допустить полный коллапс
[зимбабвийской экономики]»361.
В этих условиях Претория предпочла оказывать влияние на ситуацию в
Зимбабве посредством имеющихся у нее дипломатических, финансовых,
энергетических и др. механизмов воздействия.
Важно также понимать, что Зимбабве является зоной региональных
интересов ЮАР. Вмешательство неафриканских стран в зимбабвийский
кризис подрывало политический авторитет ЮАР, руководство которой не раз
декларировало принцип африканской солидарности, подразумевающей, в том
числе, самостоятельное разрешение проблем.
Как уже отмечалось, в феврале 2000 г. в Зимбабве состоялся
референдум по новой конституции, которая предусматривала возможность
изымать земли у белых фермеров без выплаты компенсации. За несколько
дней до этого голосования южноафриканская правительственная делегация
во главе с Мбеки прилетела в Хараре на встречу с президентом Зимбабве.

359
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Существует мнение, что на встрече южноафриканскому лидеру удалось
добиться

согласия

конституционного

Мугабе

признать

референдума.

любые

итоги

ЮАР

обещала

Взамен

грядущего
поставки

электроэнергии, нефти и $133 млн. для недопущения обвала зимбабвийской
экономики362. Часть денег пошла напрямую в южноафриканские компании с
участием государственного капитала на погашение задолженности Зимбабве
перед ними.
Как мы уже упоминали, предложенный Мугабе проект новой
конституции

был

отклонен

на

состоявшемся

референдуме:

54,7%

избирателей проголосовали против инициативы президента Зимбабве363.
Признание лидером Зимбабве его итогов, по мнению исследователя К.
Олдена,

стало

для

южноафриканского

руководства

доказательством

эффективности осуществляемой ими политики «тихой дипломатии»364.
Другой проблемой в отношениях сторон был земельный вопрос в
Зимбабве. Южноафриканское руководство предпочитало ненасильственные
пути решения проблемы. В частности Т. Мбеки заявлял: «Будет лучше, если
он [земельный вопрос] будет решен путем согласования, а не противоборства
всех людей этой братской страны, как черных, так и белых, и будет отражать
достижение национального консенсуса по этому вопросу, которое бы
удовлетворило всех зимбабвийцев365.
Руководство ЮАР предпринимало попытки дипломатически решить
непростой вопрос перераспределения земли в Зимбабве. Так, в 2000 г. на
Саммите тысячелетия ООН Мбеки при содействии Генерального секретаря
организации Кофи Аннана вел переговоры с МВФ о предоставлении средств
на

осуществление

земельной

реформы

в

Зимбабве.

В

частности,

Великобритания дала предварительное согласие выделить на эти цели $57
362

Alden C. South Africa‘s «Quiet Diplomacy» and the crisis in Zimbabwe. – URL:
http://cea.revues.org/1341#ftn22 (Дата посещения 06.10.2014)
363
Mugabe accepts referendum defeat // BBC. – 15 February 2000. – URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/644168.stm (Дата посещения 06.10.2014)
364
Alden C. op.cit.
365
Clamour over Zimbabwe shows continuing racial prejudice in SA // Sowetan. – 26 March 2001.

114

млн., несмотря на то, что ранее Т. Блэр отказался от софинасирования
перераспределения земли. Однако этот замысел потерпел неудачу из-за
несогласия Хараре366. Это объяснялось тем, что средств, выделяемых на
выкуп земель у белых фермеров, было недостаточно, а «половинчатое»
решение земельного вопроса не удовлетворяло ни руководство, ни народ
Зимбабве.
Тем не менее ЮАР предприняла еще одну попытку решить земельный
вопрос путем переговоров. Как отмечалось выше, в сентябре 2001 г.
состоялась встреча министров стран-членов Содружества в Абудже, где
рассматривалась ситуация в Зимбабве. По итогам обсуждения стороны
приняли «Соглашение Абуджи», которое во многом отражало позицию
ЮАР. В нем, в частности, обозначалось, что земельный вопрос является
корнем кризиса в Зимбабве и, соответственно, его решение критически
важно для разрешения кризиса367. В соответствии с соглашением Зимбабве
обязалось

прекратить

Великобритания

процесс

принимала

на

насильственного
себя

отъема

«значительные

ферм,

а

финансовые

обязательства» для содействия осуществлению земельной реформы и
пообещала

лоббировать

предоставление

средств

на

эти

цели

от

международных доноров. Конкретная сумма планируемой финансовой
поддержки названа не была368. Однако продолжившаяся в ноябре того же
года экспроприация белых ферм в Зимбабве показала неэффективность этих
соглашений369.
После краха «Соглашения Абуджи» и нарастающей критики со
стороны западных стран руководство ЮАР заняло более сдержанную
позицию по отношению к ситуации в Зимбабве. В ноябре 2001 г. на прессконференции Мбеки признал, что попытки разрешить ситуацию в Зимбабве
366
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путем переговоров не удались, заявив: «Эти усилия не принесли результатов,
которые мы хотели бы видеть»370. Он также выразил осторожное несогласие
с нарастающим насилием в Зимбабве перед президентскими выборами:
«Если у вас состоятся выборы, которые не будут признаны населением как
законные, то ситуация усугубится»371.
В начале 2001 г. состоялась встреча Тсвангираи с руководством АНК,
которая была оценена как готовность ЮАР поддержать оппозицию, если
лидер МДС победит на грядущих президентских выборах. Как пишет
К. Олден, такой шаг южноафриканского руководства был продиктован
пониманием того, что в случае победы оппозиция «будет не в состоянии
преодолеть

внутренние

противоречия

и

обеспечить

эффективное

управление»372. Иначе говоря, руководство ЮАР сомневалось, что в случае
победы Тсвангираи и МДС смогут предпринять необходимые для
преодоления начавшегося кризиса шаги. В связи с этим южноафриканское
правительство, стремясь обезопасить свои интересы, налаживало диалог с
МДС с целью обретения механизмов влияния на оппозицию.
После президентских выборов, состоявшихся в марте 2002 г. (на
которых победил Мугабе), по решению Содружества ЮАР вместе с
Нигерией

выступили

в

роли

посредников

между

оппозиций

и

правительством Зимбабве. Однако эта миссия не завершилась успехом: как
уже отмечалось, Зимбабве в знак протеста против решений организации
вышло из Содружества.
В мае 2007 г. Мбеки получил мандат САДК с целью посредничества
между ЗАНУ-ПФ и обеими формациями МДС. Перед Мбеки была
поставлена

цель

согласовать

даты

досрочных

парламентских

и

президентских выборов, а также предпринять меры, которые бы сделали

370

См.: Quiet diplomacy in so many words: how the ANC failed Zimbabwe…
Ibid.
372
Ibid.
371

116

выборный процесс «приемлемым для всех заинтересованных сторон и
выражали волю зимбабвийских избирателей»373.
По мнению Г. Дзинесы и В. Замбары, три политические партии
согласились на посредническую роль Мбеки по разным причинам. Так,
ЗАНУ-ПФ был вынужден сделать это из-за экономического кризиса в стране
и из-за необходимости обеспечить международную легитимность своего
правления. В свою очередь, МДС-Т хотел урегулировать ситуацию
посредством переговоров и, возможно, таким образом прийти к власти, тогда
как МДС-М видел в этом возможность «сохранить свою политическую
актуальность»374. Иными словами, партия МДС-М, обладая меньшим
влиянием, стремилась его нарастить посредством активного участия в
переговорном процессе.
В сентябре 2007 г. благодаря посредническим усилиям Мбеки были
внесены изменения в конституцию, Закон о выборах и Закон об
общественном порядке, которые также подразумевали создание более
прозрачной

системы

подсчета

голосов375.

Согласно

этой

системе,

территориальная избирательная комиссия сразу после подсчета голосов
оглашала результаты выборов на своих участках. Участвовавшие в выборах
партии получали возможность методом простого сложения подсчитать
количество отдавших за них голосов по опубликованным итогам. Таким
образом, возможность фальсификаций была снижена.
В то же самое время Мугабе отказался выносить на голосование проект
новой конституции, что, по-видимому, было обещано Мбеки обеим
формациям МДС376.
Новая система подсчета голосов позволила Тсвангираи «обойти»
Мугабе в первом туре президентских выборов. Однако президент Зимбабве и
373
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его окружение не хотели допустить победы лидера оппозиции, поэтому
официальные

результаты

президентских

выборов

долгое

время

не

оглашались; наряду с этим усиливалось давление на оппозицию и ее
сторонников.
ЮАР выразила беспокойство в связи с затянувшимся объявлением
итогов президентских выборов. Так, Дж. Зума, занявший пост президента
АНК после Мбеки, выразил недоумение, заявив: «Что-то определенно не так
с этими выборами... Я думаю, что действия избирательной комиссии
дискредитировали ее, что равнозначно саботажу выборов»377. Однако он
уточнил, что избирательный процесс был мирным, а проблемы начались во
время подсчета голосов. Кроме того, он отдал должное посреднической роли
Мбеки

и

призвал

африканских

лидеров

содействовать

процессу

урегулирования ситуации в Зимбабве378.
13 апреля 2008 г. несмотря на возражения МДС-Т, Избирательная
комиссия Зимбабве приняла решение о пересчете голосов президентских
выборов. Тсвангираи выразил готовность участвовать во II туре, если это
понадобится, однако призвал САДК отозвать посреднический мандат Мбеки.
Несмотря на то что этот призыв не был поддержан САДК и АНК, он был
одобрен Демократическим альянсом, крупнейшей оппозиционной партией
ЮАР379.
Для урегулирования ситуации по инициативе президента Замбии Леви
Мванаваса 17 апреля 2008 г. состоялась внеочередная встреча лидеров
САДК. На встрече присутствовал Тсвангираи, но не было Мугабе. На наш
взгляд, причиной этого стало то, что Мванаваса считал Тсвангираи законным
победителем президентских выборов, и поэтому представлять Зимбабве
должен был он, а не Мугабе. Представители организации призвали Зимбабве
377
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скорее огласить итоги президентских выборов и выразили готовность, в
случае необходимости, обеспечить законность проведения второго тура.
Лидеры САДК высоко оценили посреднические усилия Т. Мбеки и призвали
его продолжить свою работу380. Однако такая оценка усилий президента
ЮАР

была

подвергнута

критике

присутствовавшими

на

заседании

представителями НПО Зимбабве, в частности ЗЕСН. Они поддержали
заявление САДК о выборах, но усомнились в эффективности деятельности
Мбеки381. Эту встречу лидеров САДК Мугабе охарактеризовал как
«постановочное шоу Великобритании»382.
Результаты второго тура президентского голосования, в ходе которого,
как уже упоминалось в первой главе, фактически на безальтернативной
основе победил Мугабе, вызвали широкий негативный отклик, как в ЮАР,
так и в целом по региону Юга Африки. Итоги президентских выборов не
были признаны африканскими странами и региональными организациями.
Так, наблюдатели САДК оценили итоги президентских выборов как «не
выражающие волю народа Зимбабве» и осудили насилие, сопровождавшее
выборный процесс383.
Ситуация усугублялась глубоким кризисом зимбабвийской экономики,
что угрожало стабильности всего региона. Это обусловило массовую
миграцию зимбабвийцев в более благополучные с токи зрения экономики
соседние страны (ЮАР, Ботсвана, Замбия). Основной поток пришелся на
Южную Африку, где мигранты конкурировали за рабочие места, требующие
невысокой квалификации, с местными жителями, что при высоком уровне
безработицы в ЮАР (около 25%384) приводило к конфликтам. В мае 2008 г.
произошла череда насильственных действий по отношению к черным
380
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трудовым мигрантам (в том числе зимбабвийцам) по всей Южной Африке.
Гастарбайтеров обвиняли в отъеме рабочих мест и призывали выдворить их
из страны385. Впервые за историю демократической ЮАР для подавления
беспорядков власти вынуждены были прибегнуть к помощи армии.
В июле 2008 г. при посредничестве ЮАР Мугабе, Тсвангираи и
Мутамбара подписали Меморандум о взаимопонимании, положивший
начало выходу из политического кризиса. Переговоры по созданию
объединенного правительства были непростыми. Как пишет В. Г. Шубин,
«не раз и не два лидер МДС-Т, дав предварительное согласие на то или иное
положение, говорил, что ему нужно ―
проконсультироваться‖, а затем менял
свою позицию, при этом посредники, конечно, знали, с кем именно он
консультируется…»386.
Тем не менее в сентябре 2008 г. соглашение (ГПА) было заключено.
Однако положения о механизмах его реализации были прописаны не
достаточно четко. Затянувшееся исполнение ГПА привело к созыву
внеочередного саммита САДК, который состоялся 26-27 января 2009 г. в
ЮАР. Основной повесткой дня был вопрос о выполнении ГПА ЗАНУ-ПФ и
обеими формациями МДС. Участники встречи призвали все стороны
зимбабвийского переговорного процесса скорейшим образом обеспечить
принятие парламентом Зимбабве конституционной поправки, которая
предусматривала создание постов премьер-министра и двух вице-премьеров,
и сформировать объединенное правительство387.
Несмотря на то что в феврале 2009 г. объединенное правительство
было сформировано, исполнение других положений ГПА о принятии новой
конституции и проведении всеобщих выборов затягивалось.
В октябре 2009 г. Тсвангираи объявил о выходе его партии из
соглашений по разделу полномочий, так как, по его мнению, МДС-Т была
385
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исключена из процесса принятия решений, осуществляемых единолично
Мугабе и ЗАНУ-ПФ. Реальной причиной этого поступка назывался арест Роя
Беннетта, которого Тсвангираи предлагал на пост заместителя министра
сельского хозяйства. Кроме того, одним из мотивов этого поступка
Тсвангираи называли желание усилить международное давление на
Мугабе388.
9 ноября 2009 г. саммит САДК обсудил сложившуюся ситуацию и
убедил Тсвангираи отказаться от этого решения. Для урегулирования
ситуации был назначен новый посредник в лице президента ЮАР Дж. Зумы,
который, как и Мбеки, уделяет значительное внимание вопросу отношений с
северным соседом. Об их значимости свидетельствует создание при
президенте ЮАР специальной группы по Зимбабве во главе с официальным
представителем президента Маком Махараджем. Помимо него в состав
группы вошли советник президента ЮАР по политическим вопросам Чарльз
Нкакула и советник по международным вопросам Линдиве Зулу.
Основной целью, поставленной перед группой, являлось содействие
исполнению тремя политические партиями положений ГПА, в особенности –
принятие новой конституции и проведение всеобщих выборов.
В 2011 г. Л. Зулу подчеркивала: «Вопросы реализации положений ГПА
должны быть приняты всерьез, потому что они имеют решающее значение в
создании благоприятных условий для проведения выборов. На самом деле,
―
дорожная карта‖ выборов в Зимбабве будет основываться на положениях
САДК и основных принципах демократических выборов, ГПА и других
локальных факторах... В связи с чем важно, чтобы ГПА соблюдалось, мы
подчеркиваем, всеми политическими партиями… Принятие конституции
имеет решающее значение, так как не существует иного пути выработать
план по проведения выборов»389.
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На наш взгляд, причина затянувшегося исполнения ГПА заключалась
еще и в том, что контроль над исполнением договоренностей возлагался на
Комитет по совместному мониторингу и выполнению (ДЖОМИК, Joint
Monitoring and Implementation Committee), куда входили представители от
трех партий. Однако деятельности комитета мешали межпартийная борьба и
поток взаимных обвинений.
Позднее представители МДС-Т и МДС-М говорили о «беззубости»
ДЖОМИК

и

выражали

беспристрастный

орган,

сожаление,
который

что

бы

мог

не

был

создан

объективно

внешний

отслеживать

выполнение принятых обязательств. В частности, Присцилла Мушонга,
сопредседатель ДЖОМИК от МДС-М, в 2011 г. признавалась, что, несмотря
на призвание данного органа содействовать постоянному диалогу между
сторонами, в действительности он не смог обеспечить эффективную работу
из-за бесконечных препирательств партнеров по «коалиции», которые
завершились

бойкотом

Тсвангираи

еженедельных

встреч

Кабинета

правительства с Мугабе390.
Партия МДС-Т также не раз выражала беспокойство по поводу
неисполнения Мугабе положений ГПА, предусматривающих проведение
консультаций при назначении судей, губернаторов и дипломатов391. В
частности, в 2011 г. недовольство Тсвангираи вызвало назначение Мугабе
Пелекезелы Мпоко новым послом Зимбабве в ЮАР без согласования этой
кандидатуры с обеими формациями МДС. Тсвангираи высказал просьбу к
руководству ЮАР и ЕС об игнорировании назначенных в одностороннем
порядке дипломатов, но его просьба не была удовлетворена392.
В.Г. Шубин считает, что причиной или, по крайней мере, поводом для
неисполнения Мугабе этих договоренностей является «неспособность (а
390
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скорее нежелание) бывшей оппозиции добиться отмены санкций от своих
зарубежных друзей»393.
На

наш

взгляд,

затянувшееся

исполнение

ГПА

объяснялось

продолжившимся противоборством между Мугабе и Тсвангираи. МДС-Т и
ЗАНУ-ПФ, по-видимому, считали ГПА вынужденным компромиссом и не
стремились исполнять заключенные договоренности. Вероятно, МДС-Т
руководствовались

соображениями,

социально-экономической

ситуации

согласно
будет

которым

способствовать

усугубление
росту

их

популярности. Несмотря на эгоистичность подобного подхода, в нем была
определенная

логика:

в

условиях

информационного

доминирования

сторонников Мугабе сил улучшение уровня жизни больше связывалось с
деятельностью Мугабе, нежели Тсвангираи. В свою очередь, президент
Зимбабве, возможно, не считал нужным выполнять невыгодные для него
договоренности с политическими противниками.
Референдум по новой конституции Зимбабве состоялся в марте 2013 г.
Принятие основного закона было поддержано как населением Зимбабве («за»
проголосовали почти 95%), так и на международной арене.
Всеобщие выборы были назначены на 31 июля 2013 г. Однако за их
отсрочку выступили обе формации МДС и более мелкие партии по причине
необходимости демократических преобразований, несмотря на то, что ранее
они призывали к их скорейшему проведению. Это предложение было
поддержано и представителями САДК. В частности, Л. Зулу выразила
мнение, что дату голосования необходимо отложить, как минимум на месяц
по причине необходимости реализации на практике ряда новых положений
конституции394.
Мугабе дал ответ Зулу в достаточно грубой форме: «Обычная женщина
говорит: ―
Нет, вы не можете провести выборы 31 июля‖. Неужели такой
393
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человек думает, что мы как страна будем прислушиваться к глупому
бормотанию уличной женщины?»395. Не менее жесткую позицию Мугабе
занял и в отношении САДК, заявив о готовности выйти из организации в
случае «если они сделают какую-нибудь глупость»396.
Позднее глава группы по Зимбабве М. Махарадж фактически
дезавуировал слова Л. Зулу, заявив: «Президент с большой озабоченностью
отметил недавние неудачные высказывания о ситуации в Зимбабве… члена
технической команды, поддерживающего посредника президента Джекоба
Зуму». Он также добавил, что комментарий Зулу «не был санкционирован и
вызывает сожаление»397. После победы на выборах Мугабе принес извинения
Л. Зулу. Она приняла его извинения.
Согласно мандату САДК, посредническая миссия ЮАР закончилась 31
июля 2013 г. в день проведения всеобщих выборов, которые стали
заключительным этапом в реализации ГПА.
Как упоминалось ранее, «тихая дипломатия» ЮАР в немалой степени
обуславливалась прагматизмом. Правительства президента ЮАР Мбеки и
сменившего его на этом посту Зумы стремились не допустить крах
экономики Зимбабве, так как он мог негативно отразиться на ЮАР. Именно
этот прагматизм южноафриканской политики подвергался критике. Важно
понимать, что вместе с тем Претория стремилась обеспечить условия,
необходимые для демократизации Зимбабве. Большая заслуга руководства
ЮАР заключается в том, что, несмотря на критику и трудности, оно
постоянно выступало как посредник между сторонами конфликта в
Зимбабве, наряду с этим экономически поддерживая страну. Как показала
практика, политика ЮАР в
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эффективной для урегулирования ситуации в Зимбабве, нежели введение
санкций западными странами.
Влияние, оказываемое ЮАР на Зимбабве, было столь значимым, что
привело к появлению феномена «одиннадцатой провинции»398, т.е. Зимбабве
рассматривалось как 11 регион ЮАР399. Это, несомненно, является
преувеличением, но

никакая другая

страна не имеет аналогичных

инструментов воздействия на внутреннюю ситуацию в Зимбабве.
Роль ЮАР в урегулировании ситуации не раз отмечалась даже
противниками режима Мугабе. К примеру, в разгар кризиса в 2008 г. ЕС
выразил поддержку посреднической роли Претории, а президент Франции
Николя Саркози заявил: «никто не может критиковать Мбеки, потому что он
хочет быть посредником и поэтому он ведет диалог со всеми сторонами»400.
ЮАР последовательно выступала против применения ограничительных
мер и неоднократно призывала к их отмене. По мнению руководства ЮАР,
санкции контрподуктивны, они не помогают достичь «желаемого результата,
а напротив еще больше усугубляют ситуацию» и мешают переговорному
процессу внутри страны401. Аналогичную позицию занимало САДК –
сообщество

признавало

полезность

посреднической

миссии

южноафриканских президентов и высказывалось за отмену санкций402.
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§ 3.2. Проблемы единой позиции стран-членов САДК
Сегодня САДК представляет собой региональную африканскую
организацию, состоящую из 15 государств-членов. Основной целью
организации объявляются стремление к «региональной интеграции и борьба
с бедностью на Юге Африки посредством содействия экономическому
развитию и обеспечения мира и безопасности» 403.
Развитие партнерских отношений Зимбабве со странами-членами
САДК является одним из наиболее важных аспектов внешней политики
государства.
Несмотря на то что официально лидеры САДК поддерживали Зимбабве
на международной арене, руководство отдельных стран-членов САДК
занимало более жесткую позицию в отношении политики Мугабе.
На наш взгляд, самым большим критиком Хараре являлась Габороне.
Ботсванские власти не раз осуждали политику зимбабвийского руководства и
призывали к более решительным действиям.
Наиболее контрастно эта позиция Ботсваны выделялась на фоне
сдержанных заявлений ЮАР и САДК. Напряженные отношения между
странами обуславливались, не в последнюю очередь, личным конфликтом Р.
Мугабе и Яна Кхамы (президента Ботсваны с 2008 гг. по настоящее время).
После

оглашения

противоречивых

итогов

зимбабвийских

президентских выборов в 2008 г. ботсванское руководство в лице вицепрезидента Момпати Мерфахе заявило о необходимости исключения
Зимбабве из АС404.
Позже, в августе 2008 г., Ботсвана отказалась участвовать во встрече
лидеров стран-членов САДК из-за присутствия на ней Мугабе. Комментируя
свой поступок, Кхама сказал: «Ботсвана не признает результаты второго тура
403
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[президентских] выборов в Зимбабве, состоявшихся 27 июня, из-за
нарушений основных принципов САДК, АС и ООН»405.
В ответ зимбабвийские власти заявили, что Ботсвана готовила боевиков
на своей территории для свержения властей в Зимбабве. В частности,
министр юстиции Зимбабве Патрик Чинамаса утверждал: «Ботсвана
предоставила свою территорию, материалы и материально-техническую
поддержку [оппозиционным силам Зимбабве] для вербовки и военной
подготовки молодежи с целью дестабилизации и незаконного свержения
правительства в стране»406. Кроме того, он добавил: «У нас есть
доказательства того, что они [оппозиция], призывая к миру, готовились к
войне и мятежу и убеждали Запад вторгнуться в нашу страну под любым
предлогом, таким как, например, холера»407.
Власти Ботсваны отвергли эти обвинения, которые, по их мнению,
являются

«ничем

иным,

как

искаженными

или

выдуманными

доказательствами, ни одно из которых не подтверждается фактами»408.
Сложно судить о достоверности этих заявлений, однако вкупе с
вышеупомянутым утверждением Т. Мбеки о том, что Лондон рассматривал
возможность военной интервенции в Зимбабве с целью свержения Мугабе, с
достаточно

большой

долей

уверенности

можно

предположить,

что

существовали планы насильственного изменения режима в Зимбабве.
Гипотетически территория Ботсваны могла использоваться как плацдарм для
операции. Поводом для этого могли стать недемократические практики
руководства Зимбабве или вероятность гуманитарной катастрофы в стране
(голод, эпидемия холеры и т.д.). Как отмечалось выше, неосуществление
этих планов, скорее всего, связано с отказом от них ЮАР. Геополитическое
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доминирование

Южной

Африки

в

регионе

делает

невозможным

осуществление подобных операций без ее согласия.
В двусторонних отношениях также остро стоит вопрос о положении
зимбабвийских беженцев в Ботсване. Экономический кризис стал причиной
большого миграционного потока в Ботсвану, пик которого пришелся на 2008
г. В 2009 г. по различным данным в Ботсване насчитывалось от 40 тыс. до
100 тыс. зимбабвийских иммигрантов409.
В 2012 г. ботсванское руководство приступило к депортации
зимбабвийцев; из страны были принудительно высланы около 17,5 тыс. чел.,
за первые 10 месяцев 2013 г. число депортированных составило более 22
тыс.410 По мнению Габороне, эти зимбабвийцы нелегально проживали в
стране. Для ограничения миграции власти Ботсваны приступили к
строительству разделительного барьера под электрическим напряжением
вдоль границы с Зимбабве.
Ботсвана, в отличие от САДК, охарактеризовала состоявшиеся в июле
2013 г. всеобщие выборы в Зимбабве как нелегитимные и призывала к
независимому аудиту выборов. Кхама, выступая на телевидении, даже завил,
что Ботсвана в будущем не станет входить в состав миссии наблюдателей от
САДК. Он добавил, явно намекая на Мугабе, что некоторые лица занимают
должность глав государств, а не сидят на скамье подсудимых в Гаагском
трибунале411.
В августе 2014 г. Мугабе стал председателем САДК, а Кхама был
назначен на должность заместителя председателя организации. Работа в
организации по ожиданиям экспертов должна была сблизить президентов
двух стран. На самом деле лидер Ботсваны старался минимизировать
409
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контакты с зимбабвийским коллегой. На 34-й встрече стран-лидеров САДК в
2014 г. Кхама допустил жесткую ремарку во вступительной речи в
отношении Мугабе, а позднее старался избегать общих встреч, чтобы не быть
публично униженным президентом Зимбабве412.
Непростые отношения связывали Зимбабве и Замбию. Президент
Замбии Леви Мванаваса (2002-2008 гг.) не раз критиковал политику Мугабе.
В 2008 г. в разгар кризиса в Зимбабве он обвинил зимбабвийского лидера в
том, что тот превратил страну в «тонущий ―
Титаник‖», чем вызвал бурную
реакцию Мугабе, который обозвал Мванавасу «марионеткой «западных
спецслужб»413.
Позднее

замбийский

президент

отказался

признавать

итоги

президентских выборов в Зимбабве. Интересно, что два экс-президента
Замбии Кеннет Каунда и Фредрик Чилуба не поддержали эту точку зрения. В
частности, Каунда в 2008 г. заявил: «Мы не должны демонизировать
Мугабе... потому что он является жертвой невыполненных обещаний
Великобритании»414. Он также добавил: «Я присутствовал на встрече в
Лондоне, где [экс-премьер-министр Великобритании] Маргарет Тэтчер
согласилась помочь Зимбабве осуществить перераспределение земли, но
лейбористы после прихода к власти вышли из программы»415.
Это мнение было поддержано Чилубой: «Почему эти нарушения
случились в Зимбабве? Я не эксперт. Однако когда я был в Лондоне, дама по
имени Клэр Шорт пыталась заманить меня в ловушку. Она попросила меня
прокомментировать ситуацию в Зимбабве. Она хотела, чтобы я осудил
[политику Мугабе]. Но независимость подразумевает обладание землей. Если
у вас нет таких прав, независимость не имеет смысла. Президент Мугабе
терпеливо ждал, но они отказались. Поэтому он должен был взять быка за
412
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рога. Среди нас есть марионетки, которые используют земельный вопрос,
чтобы

подвергать

остракизму

Мугабе»416.

Чилуба

также

обвинил

зимбабвийскую оппозицию в том, что она полностью зависит от «капризов
своих западных покровителей»417.
Л. Мванаваса, напротив, поддержал оппозицию. После первого тура
президентских выборов в 2008 г. он демонстративно пригласил Тсвангираи
на саммит лидеров африканских стран в Лусаке. Мванаваса и ранее
скептически оценивал политику Мугабе. Так, после ускоренной земельной
реформы в Зимбабве он пригласил несколько сот белых фермеров в Замбию
для развития сельского хозяйства418.
М. Мамдани антимугабевскую позиции Замбии и Ботсваны объяснял
влиянием западных стран на эти государства с целью создания раскола в
позиции САДК, которое ранее призывало снять санкции с Зимбабве и начать
оказывать экономическую помощь государству419.
Ему возражал южноафриканский историк и журналист Р. Джонсон, по
мнению которого, «Кхама и без западного влияния понимал, что
президентская кампания в июне этого года [2008] в Зимбабве была
нелегитимной.

Все

африканские

миссии

наблюдателей

–

Ботсваны,

Всеафриканского парламента, САДК, – объявили, что победа Мугабе стала
следствием нарушений из-за насилия, которое происходило даже на
избирательных участках. Наблюдатели видели это своими глазами, а
некоторые из-за этого даже пострадали. Проблема скорее заключается в том,
как объяснить, почему большинство государств-членов САДК продолжают
считать Мугабе законным президентом, несмотря на отчеты [о нарушениях],
которые им были предоставлены их собственными наблюдателями420.
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Стоит отметить, что расхождения в позициях стран – членов САДК
случались и раньше. Однако Мугабе мог не принимать в расчет мнения своих
противников: он не допускал «нелояльные» миссии наблюдателей не только
из западных стран, но также из САДК. До 2008 г. посредством таких
«фильтраций» зимбабвийскому лидеру удавалось добиваться в целом
положительных отзывов от наблюдателей из ЮАР, САДК и АС. Например,
на парламентские выборы в Зимбабве в 2005 г. не были приглашены
«нелояльные» миссии наблюдателей, ранее критиковавшие политику
Мугабе. В их числе – Избирательный институт Юга Африки (Electoral
Institute of Southern Africa) и Конгресс южноафриканских профсоюзов
(КОСАТУ, Congress of South African Trade Unions). Представители КОСАТУ
даже были исключены из состава делегаций других миссий421.
Необходимо отметить, что в самой ЮАР имелись различные оценки
проводимой южноафриканским руководством политики в отношении
Зимбабве. Несогласие с «тихой дипломатией» выражали не только
оппозиционные партии (как, например, Демократический Альянс) но и
союзник АНК – КОСАТУ.
В январе 2002 г. после предупреждения ЕС о вводе санкций против
режима Мугабе лидер Демократического альянса (ДА) Тони Леон призвал
Мбеки и других лидеров САДК оказать максимальное давление на Мугабе в
кратчайшие сроки, если недавно принятые законы, нацеленные на
ограничение демократических свобод граждан, не будут отменены422.
В 2005 г. ДА выразил несогласие с положительной оценкой выборов в
Зимбабве. Эта точка зрения была поддержана другой оппозиционной партией
в лице Независимых демократов (Independent Democrats). Они в знак
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протеста вышли из миссии наблюдателей южноафриканского парламента и
критически оценили прошедшие выборы423.
Позднее ДА поддержал политику адресных санкций и говорил о
необходимости привлечения Мугабе к уголовной ответственности перед
Международным уголовным судом по обвинению в злоупотреблении
властью, нарушениях прав человека и пытках. В то же время ДА предлагал
Мугабе добровольно отказаться от власти в обмен на амнистию для него и
его окружения424.
Осудил политику Мугабе и южноафриканский епископ Десмонд Туту,
который в декабре 2008 г. заявил: «Я думаю, что теперь мир должен сказать:
"Вы со своими сподвижниками несете ответственность за эскалацию
насилия, и Вас привлекут к ответственности в Гааге, если Вы не уйдете в
отставку"»425. Чуть ранее Туту одобрил идею введения миротворческого
контингента под эгидой ООН для восстановления мира в Зимбабве426.
Как уже упоминалось, несогласие с «тихой дипломатией» АНК было и
среди его союзников. Одним из последовательных критиков политики
Мугабе являлся КОСАТУ. Дело во многом объяснялось тем, что профсоюзы
Южной

Африки

и

Зимбабве

имеют

давние

связи.

Зимбабвийское

профсоюзное движение (часто оппозиционно настроенное) принимало
участие в организации антимугабевских выступлений, за что подвергалось
репрессиям. В связи с этим КОСАТУ нередко выражал солидарность с
зимбабвийскими коллегами и требовал прекратить их преследование427.
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Недовольство оппортунистической позицией ЮАР особенно ярко
проявилось в ходе II тура президентских выборов в Зимбабве в 2008 г. Так,
южноафриканский ученый Роджер Саутхолл писал: «АНК под руководством
президента Мбеки стал печально известным в последние годы из-за его
эффективной поддержки антидемократического режима Мугабе и ЗАНУ-ПФ
под прикрытием «тихой дипломатии»428. По его мнению, масштаб махинаций
во время президентских выборов Зимбабве в 2008 г. потряс даже лидеров
САДК, которые прежде выступали с умеренных позиций429.
Необходимо отметить, что в южноафриканской политической среде
были также сторонники Мугабе и проводимой им политики. Один из
наиболее известных, на наш взгляд, Джулиус Малема – экс-президент
молодежной лиги АНК и ныне лидер партии «Борцы за экономическую
свободу» (ЭФФ, Economic Freedom Fighters).
Малема приветствовал ускоренную земельную реформу руководства
Зимбабве и высказывался за осуществление аналогичных мер в Южной
Африке. В 2010 г. Малема оказался замешан в инциденте, который вызвал
недовольство как МДС-Т, так и руководства АНК. По приглашению
руководства Зимбабве он посетил эту страну, где выступил с рядом резких
заявлений, в которых призвал черных южноафриканцев последовать примеру
зимбабвийцев и захватить фермы и предприятия, принадлежащие белым, а
также обвинил Тсвангираи в пособничестве «империалистам»430. На
брифинге по итогам своей поездки в Зимбабве он, в частности, отметил, что
МДС имеет офисы в богатом пригороде Йоханнесбурга в Сэндтоне.
Замечание журналиста БиБиСи о том, что сам Малема проживает там же,
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спровоцировало скандал. Малема обозвал журналиста «бастардом» и
попросил охрану выдворить его из «дома революции»431.
На эти действия были вынуждены отреагировать АНК и Зума.
Изначально предполагалось применение дисциплинарных мер против
Малемы. Одной из причин было то, что Малема, будучи лидером
молодежного крыла АНК, одобрил действия Мугабе и тем самым нанес вред
репутации партии, так как президент ЮАР Зума выступал посредником и
позиционировал себя как нейтральную сторону. Впоследствии Зума решил
не

применять

дисциплинарные

меры

против

Малемы432.

Однако

возрастающая конфронтация между АНК и молодежным крылом партии
привела в итоге к отставке Малемы с руководящего поста.
Нужно отметить, что между Зимбабве, ЮАР и Намибией имеются
разногласия экономического характера. На саммите САДК, который
состоялся в зимбабвийском Виктория-Фоллс в 2014 г., Мугабе как
председатель организации433 поднял вопрос об интенсификации процесса
экономической интеграции стран-членов сообщества. Камнем преткновения
стал

вопрос

о

подписании

протокола,

устанавливающего

общие

обязательства для участников и предусматривающего дальнейшие шаги по
устранению барьеров на пути к свободной торговле.
Этот протокол был подписан всеми членами САДК, за исключением
ЮАР и Намибии, еще в 2012 г., тогда эти страны просили больше времени на
его рассмотрение. Во время церемонии закрытия саммита САДК 2014 г.
Претория и Виндхук, несмотря на предварительное согласие, отказались от
подписания протокола, что вызвало неудовольствие лидера Зимбабве. Дело
объясняется тем, что меры, прописанные в документе, подразумевают
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индустриализацию региона, которая может нанести экономический урон
ЮАР и Намибии как наиболее промышленно развитым странам региона.
Комментируя этот отказ, Мугабе заявил: «Мы также обращаемся к
Южной Африке как наиболее промышленно развитому государству [САДК],
чтобы она вела нас, работала с нами, сотрудничала с нами, а не
рассматривала целый [африканский] континент как открытый рынок для
продукции из ЮАР»434.
Несмотря на эти разногласия, сотрудничество с государствами-членами
САДК, и в особенности с ЮАР, приоритетно для Зимбабве. Справедливо и
обратное: Зимбабве является важным членом сообщества, урегулирование
ситуации в котором большинство членов организации предпочитали
осуществлять экономическими и политическими рычагами. Руководство
Южной Африки, используя политическое и экономическое доминирование в
регионе, смогло не допустить усиления антимугабевских позиций в САДК и
тем самым избежать раскола внутри организации. «Тихая дипломатия», на
наш взгляд, была обусловлена как объективными (опасение переноса
экономической нестабильности в ЮАР), так и субъективными (уважение к
Мугабе как ветерану национально-освободительной борьбы) причинами.

§ 3.3. Деятельность АС по разрешению кризиса
АС оказал заметное влияние на ситуацию в Зимбабве в начале XXI
века. Стоит, однако, заметить, что Союз редко напрямую вмешивался во
внутреннюю политику государства, чаще действуя в сотрудничестве с САДК.
Позиции САДК и АС согласовывались, обе организации, с рядом оговорок,
предпочитали

не

допускать

вмешательство

неафриканских

стран

и

организаций во внутренние дела Зимбабве.
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С начала 2000-х гг. кризис в Зимбабве активно обсуждался на
различных

уровнях

союза.

АС

последовательно

отстаивал

внешнеполитические интересы Хараре, тем самым на практике реализуя
декларируемые

положения

о

невмешательстве

во

внутренние

дела

государства, панафриканской солидарности и поддержке.
В частности, как уже отмечалось выше, несмотря на сопротивление
Евросоюза, АС внес в списки участников зимбабвийскую делегацию во главе
с Мугабе для участия на саммите ЕС – Африка. АС также поддерживал
призыв САДК о полном снятии санкций против Зимбабве и его
руководства435. Миссии наблюдателей АС регулярно участвовали в выборах
Зимбабве и давали им в целом позитивную оценку (за исключением
президентских выборов 2008 г. – об этом ниже).
Мугабе пользовался значительной поддержкой со стороны ливийского
лидера Муаммара Каддафи, причем его взгляды часто радикально
отличались от умеренной позиции лидеров других государств – членов АС. В
частности, он поддержал ускоренную земельную реформу, заявив: «Зимбабве
должна принадлежать зимбабвийцам. Африка – африканцам. Это наша
священная земля... Мы умирали за нее, и белым нет места в Африке, они
должны жить в Европе»436.
Кроме политической поддержки, Ливия с начала 2000-х оказывала
экономическую помощь Зимбабве. Так, только в 2000 г. Зимбабве было
выделено $100 млн. для нужд экономики437.
В дальнейшем объемы сотрудничества увеличивались. В 2001 г. Ливия
и Зимбабве заключили сделку на сумму в $300 млн. Положения соглашения
не раскрывались, однако, по информации британской газеты «Телеграф»,
ливийцы начали осуществлять поставки нефтепродуктов, в которых остро
435
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нуждалось Зимбабве для преодоления топливного дефицита. Взамен
ливийские компании получали долю в нефтяном секторе Зимбабве, им также
передавались некоторые объекты недвижимости438.
По информации «Телеграф», в 2001 г. в Зимбабве также были
переброшены несколько сот ливийских военных. По мнению МДС, это было
сделано незадолго до выборов для расправы с политическими оппонентами в
случае начала протестов439.
В 2008 г., во время пика политического кризиса, связанного с выборами
президента в Зимбабве, Ливия была одной из немногих африканских стран,
которая открыто поддержала Мугабе. Каддафи тогда заявил, что Мугабе
должен оставаться у власти до самой смерти, и не нужно беспокоить его изза выборов440.
Как уже отмечалось выше, комиссия наблюдателей АС не признала
итоги президентских выборов в Зимбабве. 30 июня 2008 г. кенийский
премьер-министр Раила Одинга призвал приостановить членство Зимбабве в
АС до тех пор, пока в стране вновь не состоятся свободные и справедливые
выборы, для чего необходимо присутствие миротворцев в стране441.
Ситуация в Зимбабве обсуждалась в июле 2008 г. на саммите АС в
египетском Шарм-эль-Шейхе. По итогам совещания африканские лидеры
приняли резолюцию, в которой призвали зимбабвийское руководство
сформировать правительство национального единства для урегулирования и
преодоления кризиса442.
Рамтан Ламамра, специальный уполномоченный Совета мира и
безопасности АС, эту довольно сдержанную реакцию союза на события в
Зимбабве
438
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инструментом современной демократии… У АС имеются иные соображения
о том, как помочь африканским странам, чтобы они двигались вперед в
сложившейся ситуации»443.
АС в сотрудничестве с САДК способствовал заключению ГПА. В 2013
г. АС приветствовал проведение референдума по новой конституции
Зимбабве и всеобщие выборы. Наблюдатели АС отметили прогресс в
«улучшении политического климата в стране с целью осуществления мирных
выборов». Было также отмечено, что «голосование проводилось в атмосфере,
свободной от насилия, преследований и нарушений»444.
В своих рекомендациях АС обратил внимание на проблемы,
выявленные в ходе голосования (о них мы писали в первой главе). Основные
претензии союз предъявлял к неясностям с избирательными списками,
однако, в отличие от НПО, счел, что это не повредило репрезентативности
выборов445.
В январе 2014 г. Мугабе занял пост первого заместителя председателя
Исполнительного комитета АС. 30 января 2015 г. на саммите АС в АддисАбебе

Мугабе

был

выбран

председателем

организации446.

Этому

способствовала его высокая популярность в Африке как старейшего лидера
на континенте и ветерана антиколониальной борьбы.
Избрание Мугабе на этот пост свидетельствует о поддержки
антизападной риторики и авторитарного стиля управления зимбабвийского
президента среди африканской политической элиты. Кроме того, нельзя
забывать о том, что Мугабе на протяжении многих лет постоянно
высказывался против вмешательства во внутренние дела африканских
государств стран, находящихся за пределами Африки. Это не может не
443
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импонировать другим африканским лидерам, многие из которых имеют
схожие проблемы в отношениях со странами Запада.
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***
Африканские страны и организации смягчили негативные последствия
зимбабвийского кризиса и помогли его преодолеть. Руководству Зимбабве
выразили поддержку большинство африканских лидеров. Они не раз
заявляли о недопущении вмешательства неафриканских государств во
внутренние дела Зимбабве.
Особую роль в этом процессе взяла на себя ЮАР, которая по
объективным и субъективным соображениям стремилась нейтрализовать
очаг нестабильности на своих северных границах. Посредническая миссия
ЮАР осуществлялась на основании мандата САДК. Претория помимо
внешнеполитической поддержки способствовала процессу урегулирования
ситуации в Зимбабве, оказывала экономическую и иную помощь Хараре.
Наиболее значительным достижением южноафриканской дипломатии
стало ГПА, заключение которого стало первым шагом для выхода из
экономического и политического кризиса. ЮАР также способствовала
выполнению принятых в соглашении обязательств, оказывая давление как на
ЗАНУ-ПФ, так и на обе формации МДС.
Конституционный референдум и последовавшие за ним всеобщие
выборы легетимировали правление Мугабе, что позволило ему упрочить свое
положение в САДК и АС.
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Глава 4. «Взгляд на Восток» как новый вектор внешней
политики Зимбабве в условиях санкций
В условиях масштабного экономического кризиса и напряженных
отношений с западными странами руководство Зимбабве было вынуждено
искать новых экономических и политических партнеров.
В данной главе мы проследим историю отношений Зимбабве с
альтернативной группой стран. Особое внимание будет уделено анализу
партнерства Зимбабве с Китаем и Россией. Кроме того, мы рассмотрим
основные вехи развития сотрудничества Зимбабве с Беларусью, Ираном,
Индией, Индонезией и др. Эволюция отношений Зимбабве с остальными
странами в рамках «Взгляда на Восток» небезынтересна, однако их влияние
на ситуацию в Зимбабве было не столь существенным.
Подобный выбор не случаен. КНР из всех альтернативных восточных
партнеров оказала наиболее значимое влияние на Зимбабве и
десятилетний

период

(2003-2013

гг.)

превратилась

в

за

крупнейшего

политического и экономического партнера страны. Рассмотрение проблем и
перспектив развития российско-зимбабвийских отношений, в свою очередь,
необходимо в силу их практической значимости.
Отметим, что Пекин редко напрямую вмешивался в ситуацию в
Зимбабве,

предпочитая

экономическое

взаимодействие.

Москва

придерживается схожего подхода и имеет значительный потенциал для
интенсификации сотрудничества с Хараре.
В 2003 г. руководство Зимбабве провозгласило политику «Смотри на
Восток» («Look East Policy» – ЛИП) с целью интенсификации партнерства с
восточными странами и снижения экономической зависимости Зимбабве от
западных государств.
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Стоит отметить, что ЛИП была, скорее, призывом, лозунгом, чем
реальной внешнеполитической концепцией. Эксперты отмечают, что МИД
Зимбабве никогда не публиковал какого-либо официального документа с
изложением принципов этой политики. Так, зимбабвийский исследователь
Хизер Чингого в статье «Зимбабвийская политика ―
Смотри на Восток‖»
отмечал: «ЛИП существует только как принцип, она никогда не была
принята и ратифицирована законодательно»447. Тем не менее ориентация на
партнерство с восточными странами дала определенный результат.

§ 4.1. Отношения с КНР как инструмент преодоления кризиса
История отношений Китая и Зимбабве уходит корнями к временам
борьбы

африканских

национально-освободительных

движений

за

независимость. Китай оказывал поддержку ЗАНУ, который наряду с ЗАПУ
вел вооруженную борьбу против расистского режима белого меньшинства.
О важности взаимоотношений с КНР для зимбабвийского руководства
свидетельствовал тот факт, что официальные отношения Китая и Зимбабве
были установлены сразу после обретения страной независимости в апреле
1980 г. В том же году Китай посетил министр иностранных дел Зимбабве
С. Музенда. В ходе встреч он выразил благодарность Пекину за активную
поддержку в освободительной борьбе народа Зимбабве448. Спустя год Китай с
официальным визитом посетил премьер-министр Зимбабве Р. Мугабе.
В 1985 г. состоялся очередной визит Мугабе в Китай, где была
достигнута договоренность о предоставлении $55 млн. кредита для нужд
зимбабвийской экономики449.
447
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После

насильственного

разгона

демонстрации

на

площади

Тяньаньмэнь в Пекине в июне 1989 г. Хараре выразила солидарность с
действиями руководства КНР, а Мугабе заявил, что не присоединится к
«антикитайской кампании под предводительством западных стран»450.
В ноябре того же года КНР и Зимбабве, выражая взаимопонимание и
солидарность, подписали соглашение о сотрудничестве между ЗАНУ-ПФ и
Коммунистической партией Китая (КПК). В нем стороны договорились
развивать дружеские связи на основе признания суверенитета, равенства,
взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела друг друга451.
Отношения между Китаем и Зимбабве в этот период носили в большей
степени идеологический характер. Торговый оборот был незначителен,
несмотря на то что к моменту обретения независимости Зимбабве была
одной из наиболее индустриализованных стран Африки. Китайская
экономика тех времен значительно уступала экономическим возможностям
партнеров Зимбабве в лице западных стран и не могла составить им
серьезную конкуренцию. Однако ситуация изменилась в начале 2000-х гг.
Как уже отмечалось выше, в условиях давления со стороны западных
стран и усугубляющегося экономического кризиса Зимбабве искало новых
партнеров. Особую надежду Хараре возлагал на торгово-экономическое
сотрудничество с Пекином, которое позволило бы Зимбабве если не
полностью, то во многом удовлетворить острый товарный и финансовый
дефицит. Зимбабвийское руководство надеялось также и на привлечение
китайских инвестиций для восстановления промышленности и сельского
хозяйства.

Сотрудничество

позволяло

переориентировать

поставки

сельскохозяйственной продукции (прежде всего табака) и минералов на
китайский рынок, так как санкции, введенные западными странами,
ограничивали возможность сбыта зимбабвийской продукции на рынках ЕС и
США.
450
451

Taylor I. China and Africa: Engagement and Compromise. – Oxon: Routledge, 2006. – p. 121.
Schwartz R. op. cit. – p. 124.
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Немаловажным фактором для Мугабе было невмешательство Китая во
внутренние дела государства – например, в вопросе соблюдения прав
человека, который стал камнем преткновения в отношениях Зимбабве и
западных стран.
Интенсификация сотрудничества с Хараре была небезынтересна и для
Пекина. Недра Зимбабве богаты залежами золота, платины, хрома, меди,
никеля, кобальта, редких металлов, бокситов, каменного угля, урана и
драгоценных камней (алмазы, рубины, изумруды). Таким образом, Китай мог
получить

доступ

к

ресурсам,

необходимым

для

развития

своей

промышленности.
Политика «Смотри на Восток» ознаменовала новый этап в отношениях
между КНР и Зимбабве, основанный на соображениях прагматизма и
двусторонней экономической выгоде.
Вместе с тем, Пекин оказывает значительную внешнеполитическую
поддержку режиму Мугабе. Так, в 2003 г. КНР выразила солидарность с
зимбабвийским руководством по вопросу «ускоренной земельной реформы»
как необходимой меры по преодолению бедности и неравенства. Китай также
был одной из немногих неафриканских стран, которые признали итоги
зимбабвийских парламентских выборов, состоявшихся в марте 2005 г.452
Как отмечалось выше, в 2008 г. Китай совместно с Россией наложил
вето на резолюцию СБ ООН о введении санкций против режима Р. Мугабе.
Пекин обосновывал свою позицию тем, что внутренние проблемы Зимбабве
не представляют угрозы для международной безопасности, и поэтому
применение ограничительных мер не является целесообразным, а принятие
резолюции помешает переговорному процессу внутри страны453.
В то же самое время руководство Китая осознавало, что дальнейшее
ухудшение экономической ситуации в Зимбабве вредит его интересам. Оно

452

Thompson R. Op. cit.
Security Council fails to adopt sanctions against Zimbabwe leadership // Security Council SC/9396. – URL:
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9396.doc.htm (Дата посещения: 19.08.2014)
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использовало имевшиеся рычаги влияния на Мугабе, чтобы ускорить поиск
консенсуса между основными политическими силами страны454.
Необходимо отметить, что закулисное участие Пекина в поиске
консенсуса было сугубо прагматичным; его нельзя рассматривать, как
стремление

КНР

демократизировать

или

повысить

управляемость

государственных институтов в Зимбабве. Китайское руководство, в отличие
от ЕС и США, не выражало беспокойства по поводу состояния
демократических институтов или нарушения прав человека в Зимбабве.
В преддверии всеобщих (парламентских и президентских) выборов в
2013 г. в Зимбабве китайское руководство стремилось наладить контакты и с
премьер-министром

Зимбабве

Тсвангираи,

наиболее

влиятельным

политическим оппонентом Мугабе. Вместе с тем, это было выгодно и
Тсвангираи, несмотря на то, что ранее он не раз призывал к выстраиванию
более жестких отношений с КНР455.
В 2012 г. Тсвангираи был приглашен на международную выставку в
Пекине. По итогам его встреч с высокопоставленными китайскими
чиновниками

стороны

заявили

о

необходимости

интенсификации

сотрудничества456.
Приглашение Тсвангираи в Китай, на наш взгляд, объясняется тем, что
китайское руководство допускало возможность победы Тсвангираи и
возглавляемой им партии на предстоящих выборах. В связи с этим, стремясь
обезопасить свои интересы в Зимбабве, Пекин искал точки соприкосновения
с возможным будущим президентом (или, по крайней мере, лидером одной
из крупнейших партий) Зимбабве.
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В свою очередь, Тсвангираи хотел заручиться внешнеполитической
поддержкой перед выборами и наладить диалог с крупнейшим государствомпартнером Зимбабве.
На всеобщие выборы в 2013 г. Пекин направил миссию наблюдателей
во главе с Лю Гуйцзинем, бывшим послом Китая в африканских странах,
которая осуществляла мониторинг избирательного процесса. Делегация КНР
охарактеризовала

выборы

как

мирные,

законные

и

заслуживающие

доверия457. Китайское руководство призывало международное сообщество и
зимбабвийские партии признать оглашенные результаты, согласно которым
победили Мугабе и ЗАНУ-ПФ.
На сегодняшний день страны сотрудничают во многих областях.
Выделим несколько основных направлений.
Экономическое сотрудничество. Китай (наряду с ЮАР и ЕС) входит в
тройку основных экономических партнеров Зимбабве. Торговый оборот с
Китаем демонстрирует стремительный рост (см. табл. 7)
Таблица 7. Динамика роста торгового оборота КНР и Зимбабве ($ млн.)458
Год

2003

2006

2011

2012

2013

Торговый
оборот

197

275

842

915

1102

Основные статьи экспорта Зимбабве – табак, платина, хром, сталь,
алмазы. Китай поставляет промышленные изделия и товары широкого
потребления. Необходимо отметить, что Зимбабве имеет значительный
торговый дефицит в отношениях с КНР. В 2012 г. отрицательное сальдо
торгового баланса составило $270 млн., в 2013 г. – более $407 млн.459 Столь
резкое изменение объясняется не только возрастающим импортом китайских
товаров в Зимбабве, но и снижением экспорта.
457

China hopes Zimbabwean parties accept election results // Xinhuanet. – 3 August 2013. – URL:
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013–08/03/c_132599415.htm (Дата посещения: 15.10.2014)
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Сегодня в Зимбабве работает более 50 китайских компаний460.
Китайские

предприятия

активно

участвуют

в

разработке

полезных

ископаемых, строительстве инфраструктуры и заводов в стране. Так, в 2011 г.
Китайская табачная компания открыла свой завод в Зимбабве и заключила
ряд контрактов на поставку сырья с зимбабвийскими фермерами461. В том же
году была достигнута договоренность с китайскими инвесторами о
строительстве цементного завода и прилегающей инфраструктуры462.
В январе 2014 г. правительство Зимбабве в целях интенсификации
сотрудничества с восточными странами объявило, что к «коктейлю» валют
(доллар США, евро, южноафриканский ранд, ботсванская пула), официально
разрешенных для осуществления торговых операций, добавлены китайский
юань, индийская рупия, японская иена и австралийский доллар 463.
Китай является одним из крупнейших кредиторов зимбабвийской
экономики. К примеру, общая задолженность Зимбабве перед странами, не
входящими в «Парижский клуб»464, составляет $692 млн., из них долг перед
КНР – $666 млн.465
Необходимо отметить, что Пекин весьма осмотрителен в отдельных
аспектах сотрудничества, особенно в вопросе кредитования зимбабвийской
экономики, в связи с периодической неспособностью Хараре выполнять
взятые на себя кредитные обязательства466. Так, в 2005 г. в ходе
официального визита Р. Мугабе в Пекин руководство КНР якобы отклонило
предложение зимбабвийского президента о предоставлении кредита в
460
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$1 млрд., выделив лишь $6 млн. в уплату за зерно467. Годом спустя не
увенчались успехом переговоры о предоставлении $2 млрд. кредита для нужд
зимбабвийской экономики468. В начале 2014 г. Пекин проинформировал
Хараре, что Зимбабве необходимо выплатить $180 млн. для покрытия
непогашенных кредитов, в противном случае кредитные линии будут
приостановлены469. Зимбабве пришлось срочно изыскивать средства для
покрытия долга470.
Другим проблемным аспектом в двустороннем сотрудничестве, по
мнению

ряда

зимбабвийской

исследователей,
стороной

является

принятых

ненадлежащее

обязательств.

Так,

исполнение
американский

исследователь Д. Бротигэм в своей книге «Подарок дракона: подлинная
история

Китая

в

Африке»,

посвященной

китайско-африканскому

сотрудничеству, пишет: «Ненадежность Зимбабве, а отнюдь не китайская
осторожность, препятствует увеличению китайских инвестиций»471. В
частности, автор приводит в пример историю с Международной водноэлектрической корпорацией Китая (China International Water and Electric
Corporation), которая планировала создать в Зимбабве систему орошения на
площади в 100 тыс. га, однако приостановила проект, потому что
зимбабвийцы перестали вносить платежи472.
Власти КНР беспокоит и высокий уровень коррупции в Зимбабве.
Согласно исследованию зимбабвийской газеты «Геральд», государственные
предприятия и компании с участием государственного капитала Зимбабве в
сделках с китайскими фирмами завышают цены на свои услуги в несколько
467
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468
China in Africa // Update Economics and Strategy research. – April 2010. – URL:
http://www.fastestbillion.com/res/Research/China_in_Africa– 210411.pdf (Дата посещения: 19.07.2014)
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раз по сравнению с соседними странами. К примеру, в Замбии на увеличение
энергетических мощностей на ГЭС Северная Кариба на 360 МВт было
затрачено $278 млн., тогда как Зимбабве за аналогичный проект на ГЭС
Южная Кариба вынуждено заплатить $533 млн., при том, что мощность
электростанции планируют повысить до 300 МВт473.
Контроль и пресечение коррупционных схем обсуждался на высоком
уровне в ходе визита китайской делегации в Хараре в феврале 2015 г.
Возможно привлечение китайских специалистов по борьбе с коррупцией,
которые будут осуществлять надзор над исполнением заключенных
договоренностей474.
Инвестиции. КНР является крупным инвестором в зимбабвийскую
экономику. Так, в 2010 г. из $930 млн. инвестированных в Зимбабве, доля
китайских вложений составила $630 млн., или 67,7%475. В ноябре 2013 г.
Управление

инвестициями

Зимбабве

(Zimbabwe

Investment

Authority)

объявило, что к концу октября 2013 г. китайские инвестиции в
зимбабвийскую экономику за прошедшие десять месяцев составили $347,8
млн., преимущественно в энергетические и горнодобывающие сектора
промышленности476. Для сравнения, на втором месте оказалась Россия –
$40,1 млн.477.
Зимбабве является лидером среди африканских стран по объему
китайских инвестиций в нефинансовые сектора экономики, к 2013 г. они
равнялись $602 млн.478 По подсчетам экспертов, в 2013 г. в Зимбабве
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«работали» порядка $ 3.82 млрд. китайских инвестиций, что составляет 4,9%
официальных совокупных финансовых вложений КНР в Африке479.
В 2009 г. руководство Зимбабве заключило ряд инвестиционных
соглашений с китайско-ангольской компанией «Чайна Сонангол» (China
Sonangol) на сумму в $8 млрд. Компания планировала реализацию
нескольких масштабных проектов по добыче драгоценных металлов и
строительству инфраструктуры в Зимбабве480.
В начале 2011 г. Тапива Машакада, министр экономического
планирования и инвестиций Зимбабве, объявил о готовности КНР
инвестировать в зимбабвийскую экономику $10 млрд, преимущественно в
сферы

сельского

хозяйства,

горнодобывающую

промышленность

и

информационные технологии481. Однако озвученные предложения не
воплотились в реальность. Сама сумма изначально выглядела завышенной,
так как более чем в полтора раз превышала ВВП Зимбабве за 2010 г.
В 2014 г. Зимбабве и Китай достигли договоренностей по ряду
проектов. Основные из них – строительство двух энергоблоков на ТЭС в
Хванге ($1,5 млрд.), реконструкция аэропорта в Виктория-Фоллс ($150 млн.),
модернизация и расширение сетей сотовой связи ($218,9 млн.) и др.482
Военно-техническое сотрудничество. Китай является одной из
немногих стран, которая продает Зимбабве оружие, технику и программы
военного назначения, несмотря на критику со стороны западных стран. В
2004 г. Зимбабве приобрело у Китая 12 реактивных истребителей и 100
военно-транспортных средств на сумму $240 млн. В 2005-2006 гг. были
закуплены 12 учебно-боевых самолетов483. По информации «Нью-Йорк
479
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Таймс», в 2005 г. Китай продал Зимбабве водометы для разгона
демонстраций и прослушивающее оборудование для мониторинга сотовой
связи484; в 2007 г. выделил $98 млн. на создание Национального колледжа
обороны Зимбабве, где сегодня проходит подготовка военных кадров485.
В 2008 г. широкую международную огласку получила история,
связанная с китайским судном «Ань Юэ Цзян» (An Yue Jiang), перевозившим
вооружение и боеприпасы для Зимбабве. 18 апреля 2008 г. оно прибыло в
южноафриканский порт Дурбан с 77 тоннами оружия на борту, откуда его
наземным путем планировалось переправить в Зимбабве. По информации
СМИ, груз включал в себя 3,5 млн. патронов, минометы, мины и снаряды для
гранатометов486.
Ввиду широкого общественного резонанса (против поставок оружия
выступили многие южноафриканские гражданские организации, Замбия,
США, ЕС и т.д.) дурбанский суд запретил разгрузку судна. Ситуация
объяснялась

тем,

объявлением

что

привоз

результатов

вооружения

президентских

совпал

выборов,

с
в

затянувшимся
связи

с

чем

высказывались опасения, что Мугабе сможет использовать это оружие для
противодействия оппозиции487.
Правительство Зимбабве опровергло эти «домыслы», заявив, что
«оружие было приобретено законно, а заказ на покупку вооружений был
подан год назад и, таким образом, не связан с внутриполитической
нестабильностью в стране»488. Аналогичную позицию заняло китайское
руководство489.
484
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Тем не менее судно было вынуждено покинуть Дурбан. Позже оно
пропало с экранов южноафриканских радаров вблизи береговой линии
Анголы. По сообщению газеты «Викиндер», 17 мая «Ань Юэ Цзян»
выгрузило оружие и боеприпасы в порту Пуэнт-Нуар (Республика Конго),
откуда оно воздушным путем было доставлено в Зимбабве490. В свою
очередь, зимбабвийское правительство заявило, что разгрузка судна
произошла в Анголе491. МИД КНР не подтвердил эту информацию, заявив,
что «Ань Юэ Цзян» вернулось в Китай492, не уточнив с грузом или без него.
Сотрудничество в области культуры и образования. О стратегических
планах Китая в Зимбабве свидетельствует значительное внимание Пекина к
развитию образовательных, культурных и научных программ в стране.
В 2006 г. была достигнута договоренность о создании при
Университете Хараре Института Конфуция, который был открыт год
спустя493. Основной целью работы учреждения является популяризация
китайского языка и культуры. Институт организует и стажировки в Китае для
зимбабвийских студентов и преподавателей. С 2009 по 2013 гг. институт
выпустил более 1 тыс. студентов494. Заслуживает внимания, что Грэйс
Мугабе, супруга зимбабвийского президента и возможный будущий лидер
партии ЗАНУ-ПФ, с 2007 по 2011 гг. заочно обучалась в Народном
университете Китая и изучала китайский язык495. В 2013 г. посольство КНР в
Зимбабве объявило о намерении открыть китайский культурный центр в
Хараре496.
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Интенсификация китайско-зимбабвийского сотрудничества порождает
спрос на специалистов со знанием китайского языка. В планах руководства
Института Конфуция – создать пять дополнительных филиалов в различных
частях страны и построить здание образовательного учреждения при
Университете Зимбабве497.
Существуют и другие программы, позволяющие зимбабвийцам
получать образование в Поднебесной. К примеру, Китай организовывал
программы повышения квалификации для чиновников правительственного
аппарата Зимбабве. В 2010 г. в рамках этой программы переподготовку
прошли более 300 человек498.
Однако расширение экономического и культурного влияния КНР не
может не вызывать определенные трения. Как показывает практика,
прозападно ориентированные зимбабвийцы (включая эмигрантов) чаще
скептически оценивают перспективы развития отношений между КНР и
Зимбабве. К примеру, на страницах британской газеты «Зе Зимбабвиан»,
основанной выходцами из Зимбабве, нередко поднимался вопрос: Кто
является бенефициаром в китайско-зимбабвийских отношениях?499 В
материалах

газеты

критически

рассматривались

различные

аспекты

двустороннего сотрудничества, утверждалось, что Мугабе «прогибается» под
интересы китайских инвесторов, которые контролируют многие ключевые
предприятия и отрасли страны, а китайские компании игнорируют трудовое
и экологическое законодательство Зимбабве.
Напряжение между китайцами и зимбабвийцами подтверждается
возникновением зимбабвийского неологизма «чжин-чжун» («zhing-zhong»),
который имеет негативную коннотацию и прочно ассоциируется со всем
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«китайским» в Зимбабве500. Первоначально этот термин использовался для
названия недорогих китайских товаров низкого качества, но позже его
значение расширилось и стало именем нарицательным как для китайских
товаров, так и для самих китайцев (или даже всех «азиатов»).
На наш взгляд, нельзя сказать, что в Зимбабве сколь-либо серьезно
проявляется синофобия. Опасения и недовольство, связанные с Китаем,
имеют, как правило, экономическую подоплеку. Например, зимбабвийские
товары часто не могут конкурировать с дешевой китайской продукцией, в
результате чего разоряется мелкий бизнес в Зимбабве. Для защиты малого
бизнеса Зимбабве, который в последние годы столкнулся с экспансией
китайцев и нигерийцев501, в 2013 г. был принят закон, не позволяющий
иностранцам инвестировать в сектора экономики, зарезервированные для
коренных жителей Зимбабве. Среди них мелкая розничная торговля,
парикмахерский и пекарный бизнес, переработка табака, городские и
междугородние пассажирские перевозки и т.д.502
Другой заметной проблемой является несоблюдение на китайскозимбабвийских

предприятиях

экологических

и

санитарных

норм,

предусмотренных международным и зимбабвийским законодательствами.
Примеры нарушений приводит в специальном докладе по Зимбабве Фонд
«Мониторинг ресурсов на Юге Африки» (Southern Africa resource watch)503.
Так, в провинции Мидлендс китайские компании добывают хром без
соблюдения требований законодательства об отчетах ОВОС (Оценка
воздействия на окружающую среду). Одно из этих китайских предприятий
очищает хром в реке Нгези, нарушая экологические и санитарные нормы, что
приводит к токсическим отравлениям жителей близлежащих поселений. В
500
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2013 г. широкую огласку получил скандал со строительством китайской
компанией торгово-гостиничного комплекса вблизи Хараре на водноболотных угодьях, что чревато не только уничтожением флоры и фауны
этого места, но также угрожает безопасности водоснабжения столицы.
Несмотря на массовые протесты экологов из Зимбабве и других стран проект
стоимостью $200 млн был утвержден504.
Зимбабвийцев беспокоит и низкий уровень заработной платы, а также
нарушение китайскими компаниями трудового законодательства Зимбабве. В
частности, работники на китайских предприятиях трудятся 12-18 часов
(вместо положенного по закону 8-часового рабочего дня), им не
оплачиваются «сверхурочные», игнорируются государственные праздники,
подчас отсутствует спецодежда для работы в шахтах505.
Развитая сеть профсоюзов (часто оппозиционно настроенных) и
социально-ориентированное законодательство Зимбабве сегодня во многом
ограничивают возможности компаний в трудовых вопросах, что, по мнению
ряда лиц из руководства Зимбабве, препятствует развитию экономики. На
официальном уровне этот вопрос был поднят весной 2014 г. Так, министр
финансов Зимбабве П. Чинамаса заявил, что правительство планирует
пересмотреть законодательство с целью облегчения процедуры увольнения
сотрудников и повышения производительности труда. Инициаторы поправок
считают, что «новые законы будут более гибкими, а размер заработной платы
будет зависеть от производительности, таким образом, поощряя интересы как
инвесторов, так и трудящихся»506.
Однако не все согласны с такой оценкой. По мнению Г. Шоко,
заместителя генерального секретаря Конгресса профсоюзов Зимбабве, эти
поправки лоббируются китайскими компаниями и высокопоставленными
504

Chinese mall opens despite warnings from environmentalists // Zimbabwe Situation. – 18 December 2013. –
URL: http://www.zimbabwesituation.com/news/zimsit_chinese–mall–opens–despite–warnings–from–
environmentalists/
505
Ibid.
506
The rise of Chinese sweatshops in Zimbabwe // NewsDay. – 4 March 2014. – URL:
https://www.newsday.co.zw/2014/03/04/rise–chinese–sweatshops–zim/ (Дата посещения: 17.06.2014)
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чиновниками

из

ЗАНУ-ПФ

(которые

имеют

собственные

фирмы),

нуждающимися в дешевой рабочей силе507. На его взгляд, «законы будут
ограничивать права рабочих… в интересах работодателей»508. Новые
поправки, в частности, подразумевают запрет на организацию трудовых
забастовок без уведомления, а работодатель получает возможность увольнять
сотрудников без выплаты компенсации.
В Зимбабве имеются проблемы, связанные с нарушением трудового
законодательства, загрязнением окружающей среды и сложными условиями
труда.

На

наш

взгляд,

это

обусловлено

спецификой

китайской

экономической модели, где стремление к дешевизне товара нередко
превалирует над экологическими и социальными аспектами. Возможно, в
этом же ключе следует рассматривать готовящиеся поправки в трудовом
законодательстве Зимбабве. По мнению автора, «ориентация на Восток» для
Мугабе

–

это

не

только

интенсификация

торгово-экономического

сотрудничества с Китаем или Южной Кореей, но также заимствование их
опыта успешного реформирования экономики.
Обвинения оппозиционно настроенных зимбабвийцев в том, что
китайские компании контролируют ключевые отрасли страны, на наш взгляд,
преувеличены. Безусловно, китайские предприниматели вовлечены во
многие проекты по добыче полезных ископаемых, но, как отмечалось выше,
зимбабвийский закон «Об индигенизации и расширении экономических
возможностей» не дает возможности иностранным компаниям владеть более
чем 49% акций (в исключительных случаях – 50%) того или иного
предприятия509.
За десятилетие Китай стал одним из ведущих торгово-экономических и
политических

507

партнеров

Зимбабве.

Интенсификация

экономического

Ibid.
Ibid.
509
Indigenisation and Economic Empowerment Act. – URL: http://www.nieeb.co.zw/ (Дата посещения:
17.06.2014)
508
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сотрудничества Китая и Зимбабве – это отличный пример того, как Пекин
может и готов заполнять «вакуум» с обоюдной выгодой.
Несмотря на имеющиеся негативные проявления в тех или иных
аспектах

сотрудничества,

имеются

предпосылки

для

укрепления

двустороннего партнерства в ближайшем будущем.
Во время 4-й конференции «Африка: 54 страны, один союз –
интеграция и инфраструктура» (Africa: 54 Countries, One Union – Integration
and Infrastructure), состоявшейся в Пекине в октябре 2013 г., одним из
участников была высказана интересная мысль о том, что сотрудничество с
Китаем, как правило, более выгодно для правящей элиты той или иной
африканской страны, нежели для самого населения510. В случае с Зимбабве
это, на наш взгляд, справедливо.
Находясь в изоляции со стороны западных стран, руководство
Зимбабве нашло в Китае надежного партнера, который не только помог
преодолеть

отрицательные

последствия

масштабного

экономического

кризиса в стране, но и способствовал сохранению власти в руках Мугабе и
его окружения.
Вместе с тем, нельзя исключать потенциальную возможность снижения
интенсивности сотрудничества в обозримом будущем. Это, в первую
очередь, связано со снятием большинства санкций со стороны ЕС. Западные
компании начали конкурировать с китайским бизнесом на рынке Зимбабве.
Однако зависимость зимбабвийской экономики от КНР еще долгое
время будет обуславливать значимость китайского фактора в политике
страны.

510

Из записок автора, сделанных 24-25 октября 2013 г. в Пекине, КНР.
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§ 4.2. Зимбабве – Россия: поиск нового контекста
сотрудничества
Сотрудничество СССР-России с народом Зимбабве началось во
времена антиколониальной борьбы зимбабвийцев против режима белого
меньшинства.
СССР оказывал значительную политическую и экономическую
поддержку ЗАПУ. Однако в конце 1970-х гг. на политической арене
Зимбабве начала доминировать ЗАНУ во главе с нынешним президентом Р.
Мугабе. В силу различных политических обстоятельств Москва не
установила конструктивных связей с этой партией. По мнению Шубина,
«руководство ЗАНУ установило тесные связи с Пекином, что приводило к
публичному осуждению ее руководителями ―
советского империализма‖,
который был якобы даже ―
более коварный и опасный‖, чем ―
западный
империализм‖»511.
Поэтому на первых порах после обретения Зимбабве независимости
между

Москвой

и

Хараре

наблюдалась

некоторая

напряженность.

Дипломатические отношения СССР и Зимбабве были установлены лишь
спустя десять месяцев после обретения республикой независимости в
феврале 1981 г. В июне того же года было открыто советское посольство в
Хараре. Посольство Зимбабве в Москве открылось в 1985 г.
В 1980-х гг. эта напряженность начала преодолеваться, хотя и
медленно512. Становлению прочных конструктивных взаимоотношений
помешали распад СССР и последующий экономический кризис.
Во второй половине 1990-х гг. были установлены межпарламентские
связи между Зимбабве и Россией. В марте 1997 г. Зимбабве с официальным
визитом посетила делегация Госдумы Российской Федерации во главе с Г. Н.
Селезневым, а парламентская делегация Зимбабве приняла участие в работе
511
512

Шубин В. Зимбабве, кризис преодолен? – №5. – с. 21 – 25.
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конференции Межпарламентского союза в Москве осенью 1998 г. Позже, в
2007 г., Зимбабве посетила делегация Совета Федерации Российской
Федерации во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации
А. П. Торшиным513. Представители Зимбабве участвовали в Международной
парламентской Конференции и бизнес-форуме «Россия – Африка: горизонты
сотрудничества»,

которая

была

проведена

в

2010

г.

под

эгидой

Государственной думы.
В 1999 г. Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Зимбабве было подписано соглашение о военно-техническом
сотрудничестве. Оно предусматривало «поставку вооружения, военной
техники и другого специального военного имущества», «обеспечение
эксплуатации, ремонта и модернизации вооружения и военной техники», а
также обмен специалистами и обучение военного персонала514. В целом
военно-техническое сотрудничество является одной из перспективных форм
партнерства.
Тема российско-зимбабвийского сотрудничества вновь появилась в
информационной повестке СМИ после объявления Зимбабве политики
«Смотри на Восток». Зимбабвийская сторона выражала заинтересованность в
сотрудничестве

с

Россией

для

противостояния

«англосаксонскому

альянсу»515.
Однако повышения уровня сотрудничества не произошло из-за иных
акцентов внешней политики России в тот период. В 2005 г. В. В. Путин
допустил достаточно жесткую ремарку по отношению к лидеру Зимбабве, в
частности заявив, что «индустриализованные страны вовсе не обязаны

513

В 2007 г. А. Торшин был членом Совета Федерации РФ от Республики Марий Эл.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о
военно–техническом сотрудничестве // Бюллетень международных договоров, № 7, 2012, информационный
фонд «НТЦ "Система"». – 15.10.2012. – Режим доступа: http://open.lexpro.ru/document/22302091#1 (Дата
посещения: 22.06.2013)
515
Mugabe seeks China, Russia protection // New Zimbabwe. 2011. – 11 November. – URL:
http://www.newzimbabwe.com/news–6537–Mugabe%20seeks%20China,%20Russia%20protection/news.aspx
(Дата посещения: 17.06.2013)
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оказывать

помощь

африканским

диктаторам,

например,

таким

как

зимбабвийский Роберт Мугабе»516.
Тем не менее, в 2008 г. Москва поддержала Пекин и заблокировала
введение санкций против режима Р. Мугабе. Как уже отмечалось выше, эта
позиция обосновывалась принципом невмешательства во внутренние дела
государства. Не исключено, что реальной причиной, по которой Россия
воспользовалась правом вето, стала геополитическая конфигурация в СБ
ООН, где Китай и Россия нередко выступают в связке. Этот шаг российского
руководства был раскритикован США и Великобританией, представители
которых заявили, что действия России ставят под сомнение доверие к ней как
к ответственному члену «большой восьмерки»517.
Отношения между Зимбабве и Россией стали предметом обсуждения во
время визита Д. В. Мантурова, министра промышленности и торговли РФ, в
африканскую страну в 2012 г.
По итогам встреч было подписано соглашение «О поощрении и
взаимной защите капиталовложений»518. Оно предусматривает создание
благоприятных условий для взаимных инвестиций, гарантирует «защиту
капиталовложений и доходов инвесторов от принудительного изъятия» и
«беспрепятственный

перевод

за

границу

платежей,

связанных

с

капиталовложениями»519. Также предусмотрены «меры судебной защиты
прав инвесторов, включая международный арбитраж»520.
Стороны обменялись дипломатическими нотами о возобновлении
работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому

516

Путин обещает не поддерживать диктатора Мугабе. А как же Лукашенко? // Хартия 97. – 06 Июля 2005 г.
– Режим доступа: https://charter97.org/bel/news/2005/07/06/diktator (Дата посещения: 15.10.2014)
517
Россия и США рассорились в Совбезе ООН из–за Зимбабве // News.ru. – 12 Июня 2008 г. – Режим
доступа: http://www.newsru.com/world/12jul2008/sovb.html (Дата посещения: 28.10.2014)
518
Торгово–экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Зимбабве //
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
– Режим доступа:
minpromtorg.gov.ru›fea/4/msword. (Дата посещения: 01.06.2013)
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Новости» // http://ria.ru/economy/20130617/943719414.html. (Дата посещения: 21.06.2013)
520
Там же.

160

торговому

и

научно-техническому

сотрудничеству521,

решение

об

учреждении которой было принято еще в 1988 г.
В 2012 г. было объявлено и о создании российско-зимбабвийского
Делового совета, призванного способствовать установлению контактов и
взаимодействию экономических операторов двух стран. В мае 2014 г.
сопредседателем этой структуры от Зимбабве был назначен председатель
Национальной торговой палаты страны Х. Матангаидзе522. Российская
сторона предложила в качестве партнера со своей стороны рассматривать
АфроКом523,524.
В ходе визита был также анонсирован крупный российскозимбабвийский проект под эгидой «Роснефти», который предполагал
строительство нефтяного трубопровода от мозамбикского порта Бейра до
Зимбабве и далее – в Ботсвану, Замбию и Малави525. Вблизи Хараре
планировалось строительство крупного нефтехранилища, откуда могли
осуществляться поставки в соседние страны526.
Стоимость первого этапа проекта оценили в $700 млн.527 без учета
строительства терминала в порту Бейра. Для его осуществления «Роснефть»
планировала собрать консорциум инвесторов. Однако информация о том,
какие российские компании войдут в проект и какова их предполагаемая
доля, не была оглашена.
Экономическая привлекательность проекта оценивалась неоднозначно.
Выгодность

постройки

трубопровода

обуславливалась

следующими

соображениями. На сегодняшний день Зимбабве ежегодно потребляет более
521

См.: Торгово–экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Зимбабве.
Российско-зимбабвийские отношения (справка). – МИД РФ. – Архив автора.
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5 млн. тонн нефтепродуктов528, при этом имеющиеся трубопроводы работают
на

максимуме,

большую

часть

топлива

приходится

доставлять

на

автотранспорте, из-за чего цена за литр одна из самых высоких в мире.
Похоже обстоят дела в соседних странах – Замбии и Малави529.
Однако высказывались опасения, что потребность африканских стран в
нефтепродуктах завышена530, в связи с чем участие в таком проекте
оценивалось как рискованное. В конце 2013 г. южноафриканская компания
МОГС (Mining Oil and Gas Services) объявила о своем намерении построить
трубопровод по схожему маршруту531.
В Министерстве промышленности и торговли РФ уточнили, что
анонсированный проект подразумевал модернизацию с целью увеличения
пропускной способности уже существующего трубопровода. Однако этот
проект был осуществлен мозамбикской компанией, в связи с чем
рассматриваются варианты строительства нового трубопровода532.
Российско-зимбабвийское партнерство актуализировалось на фоне
обострения отношений РФ с западными странами из-за разногласий позиций
по ситуации в Украине. В марте 2014 г. Зимбабве наряду с девятью другими
государствами поддержало позицию России в Генеральной ассамблее ООН и
проголосовало против принятия резолюции, признающей аннексию Крыма
незаконной533.
В сентябре 2014 г. российская делегация во главе с министром
иностранных дел РФ С.В. Лавровым и Д. В. Мантуровым посетила Зимбабве.
В ходе встречи стороны выразили солидарность по основным вопросам
международной политики и затронули тему санкций западных государств.
528
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По данным сайта- http://www.mytravelcost.com/petrol–prices/
530
Там же.
531
Multibillion dollar Beira oil pipeline to Botswana // The Botswana Gazette. – 28 November 2013. – URL:
http://www.gazettebw.com/?p=6243 (Дата посещения: 15.10.2014)
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По материалам интервью с директором департамента Внешнеэкономических связей Министерства
промышленности и торговли РФ А.Н. Господаревым, которое состоялось в декабре 2014 г.
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ООН не признала присоединение Крыма к России // BBC. – 27 марта 2014– Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/03/140327_un_crimea_russia_referendum_illegal (Дата
посещения: 29.10.2014)
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Лавров заявил: «Мы и наши друзья в Зимбабве убеждены, что искать любые
решения необходимо с опорой на международное право, Совет Безопасности
ООН

и

избегать

односторонних

шагов,

особенно

принудительного

характера»534. Таким образом, глава российского МИДа подтвердил
общность позиций РФ и Зимбабве в вопросе об односторонних санкциях.
Тогда

же

Россия

и

Зимбабве

провели

первое

заседание

Межправительственной комиссии двух стран по экономическому, торговому
и научно-техническому сотрудничеству. По итогам встречи был подготовлен
протокол, в котором стороны обозначили перспективы расширения
сотрудничества. Российским компаниям была предоставлена возможность
участвовать в проектах по реконструкции существующих и строительству
новых

энергетических

переработке

мощностей,

энергоносителей,

автомобилестроению,

транспортировке,
строительству

производству

хранению

и

инфраструктуры,

сельскохозяйственной

техники,

развитию агропромышленного комплекса, образования и туризма. Для
развития сотрудничества было принято решение об учреждении пяти
рабочих групп по соответствующим направлениям535.
По словам Мантурова, интерес к дальнейшему сотрудничеству с
Зимбабве

выразили

«Камаз»,

РЖД,

«Алроса»,

Уралвагонзавод,

«Стройтрансгаз», «Тракторные заводы», «Интер РАО — Экспорт», «Силовые
машины»,

«Технопромэкспорт»,

Объединенная

двигателестроительная

корпорация, «Газпром космические системы» и т. д.536
В ходе того же визита Россия и Зимбабве заключили соглашение,
предусматривающее совместное освоение второго по величине в мире
платинового месторождения Дарвендейл в Зимбабве537.
534

Сергей Лавров: Россия и Зимбабве наметили конкретные планы сотрудничества // RT. – 16 сентября 2014.
– Режим доступа: http://russian.rt.com/article/50221#ixzz3GElOHEpS (Дата посещения: 15.10.2014)
535
Зимбабвийский рынок открывается для российских инвесторов // Российская газета. – 16 сентября 2014. –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/09/16/afrika–site–anons.html (Дата посещения: 15.10.2014)
536
Россия и Зимбабве заключили соглашение о разработке второго по величине в мире платинового
месторождения // Ведомости. – 16 сентября 2014. – Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/companies/news/33473701/rossiya–i–zimbabve–zaklyuchili–soglashenie–o–razrabotke
(Дата посещения: 15.10.2014)
537
Подробнее см. ниже.
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В октябре 2014 г. появилась информация, что США пригрозили
Зимбабве ужесточением санкций за интенсификацию сотрудничества с
Россией538. Однако Вашингтон опроверг эти обвинения, заявив, что «не
существует никакой связи между ограничительными мерами США в
отношении России и политикой целенаправленных санкций против
ограниченного количества лиц и организаций в Зимбабве»539.
Осенью 2014 г. Зимбабве, в свете российского эмбарго на ввоз
некоторых продуктов в страну из ЕС и США, выразило готовность
осуществлять поставки говядины540 и фруктов в Россию541.
В декабре 2014 г. Россию посетил министр окружающей среды, водных
ресурсов и климата Зимбабве Сэйвиор Касукувере. Он также совершил визит
в Крым. Касукувере стал первым крупным иностранным политиком, который
посетил полуостров после его включения в состав РФ. На встрече с главой
Республики Крым С.В. Аксеновым в Симферополе он заявил: «Мы
поддерживаем и уважаем выбор крымского народа, который он сделал 16
марта, – стать членом большой российской семьи. Мы готовы поделиться с
вами опытом, накопленным у нас в течение 14 лет жизни под санкциями.
Санкции сделали нас только сильнее»542.
Визит и заявления Касукувере вызвали протест украинской стороны,
«Украина расценивает этот шаг как игнорирование зимбабвийской стороной
действующего украинского законодательства, норм международного права,
Устава ООН и Резолюции ГА ООН «Территориальная целостность
Украины». По мнению МИДа Украины, «это может иметь негативные
538

См. например: US warns Zimbabwe over US$3bln Russia deal // New Zimbabwe. – 03 October 2014. – URL:
http://www.newzimbabwe.com/news–18221–US+warns+Zim+over+US$3bln+Russia+deal/news.aspx
(Дата
посещения: 16.10.2014)
539
US denies threatening new Zimbabwe sanctions over Russia ties // StarAfrica. – 08 October 2014. – URL:
http://en.starafrica.com/news/us–denies–threatening–new–zimbabwe–sanctions–over–russia–ties.html
(Дата
посещения: 16.10.2014)
540
Зимбабве готовится начать поставки говядины в Россию // Meatinfo. – 06 октября 2014. – Режим доступа:
http://meatinfo.ru/news/zimbabve–gotovitsya–nachat–postavki–govyadini–v–rossiyu–332474 (Дата посещения:
15.10.2014)
541
Цитрусы в алмазах // Российская газета. – 22 сентября 2014. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2014/09/23/postavki.html (Дата посещения: 15.10.2014)
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Крым посетил министр Зимбабве // Интерфакс. – 20 декабря 2014. – Режим доступа:
http://www.interfax.ru/russia/414427 (Дата посещения: 08.01.2015)
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последствия

для

дальнейшего

развития

украинско-зимбабвийских

отношений»543.
Посол

Зимбабве

в

Москве

Бонифаций

Чидьяусику,

также

представляющий Зимбабве в Украине, заявил, что не получал ноту
официального протеста Киева. Он добавил, что Украина не имела причин
жаловаться, т.к. Касукувере посетил Крым как часть России, а не Украины.
По его мнению, Зимбабве «уважает суверенитет Украины так же, как
Украина уважает наш. Но мы как суверенные государства имеем различные
позиции по геополитической ситуации»544.
Экономическое сотрудничество между Зимбабве и Россией на данный
момент невелико, но есть возможности его наращивания (см. табл. 8)
Таблица 8. Динамика общего торгового оборота Россия – Зимбабве (в млн. $)545
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

38

31

23

11,8

31

38,3

24,5

Основными статьями зимбабвийского экспорта в Россию являются
продукты питания и табак. В свою очередь, Россия поставляет в Зимбабве
минеральные удобрения, а также различные расходные материалы, запчасти
и оборудование.
Среди перспективных областей партнерства можно назвать добычу
золота, алмазного и платинового сырья, военную и энергетическую сферу, а
также сотрудничество в области образования.
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Украина выразила протест Зимбабве после визита ее министра в Крым // Газета.ru. – 22 декабря 2014. –
Режим доступа: http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/12/22/n_6768509.shtml (Дата посещения: 08.01.2015)
544
Zimbabwe's Moscow envoy defends Kasukuwere // New Zimbabwe. – 24 December 2014. – URL:
http://www.newzimbabwe.com/news-19638-Zim%E2%80%99s+Moscow+envoy+defends+Kasukuwere/news.aspx
(Дата посещения: 27.01.2015)
545
По материалам: Российско–зимбабвийские отношения: Справочная информация // МИД РФ. – Режим
доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns–
rafr.nsf/89414576079db559432569d8002421fc/50e4d84069b0e48dc325712d0056a975!OpenDocument;
«Платиновая дружба»: делегация РФ встретилась с президентом Зимбабве, где вскоре откроется
крупнейшая платиновая шахта // News.ru. – Режим доступа:
http://www.newsru.com/world/16sep2014/zimbabve.html (Дата посещения: 16.10.2014)
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Одним из наиболее значимых направлений российско-зимбабвийского
сотрудничества является совместная разработка платинового месторождения
Дарвендейл. Права на разработку месторождения в начале 2000-х гг. были
получены российской компанией НП «ЦДС» (Некоммерческое партнерство
«Центр делового сотрудничества с зарубежными странами»), которая
совместно с правительством Зимбабве учредила «Русхром» (Ruschrome
Mining).
Директор НП «ЦДС» А. Чепик подчеркивал лояльность зимбабвийцев
к российским компаниям, индивидуальный подход в решении разнообразных
проблем. Если у предприятия есть трудности, то зимбабвийцы «идут на
переговоры с каждой компанией, часть акций в проекте выкупается, часть
передается под ослабление налогов, но никто просто так не отбирает
контроль над проектами»546.
В 2013 г. акции НП «ЦДС» были выкуплены консорциумом,
состоящим из «Ви Холдинга», «Ростеха» и ВЭБ547. В сентябре 2014 г. было
определено, что операторами проекта станут зимбабвийская Great Dyke
Investments (Pvt) Ltd и российская ОАО «Афромет»548.
Российской и зимбабвийской сторонам принадлежит по 50% акций
совместного предприятия549, несмотря на то, что обычно любая иностранная
компания не имеет права владеть более чем 49% акций зимбабвийского
предприятия, а контроль над остальными 51% должен быть предоставлен
государству или регионам. Исключение допускается, если проекту присвоен
национальный статус. Освоение месторождения Дарвендейл относится к
национальным проектам. Именно поэтому управление предприятием
осуществляется на паритетных началах.

546

См.: «Русхром» приступил к горным работам на месторождении платины в Зимбабве.
Россия добралась до недр Зимбабве // Коммерсант. – 5 июня 2014. – Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/2486689 (Дата посещения: 12.10.2014)
548
Россия углубилась в зимбабвийскую платину // Коммерсант. – 17 сентября 2014. – Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/2573575?isSearch=True (Дата посещения: 13.10.2014)
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См.: Россия добралась до недр Зимбабве…
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В планах консорциума инвестировать в разработку Дарвендейла
$3 млрд. до 2024 г. По информации «Коммерсанта», стороны планируют
создание

горно-обогатительного

предприятия

с

объемом

добычи

и

обогащения до 9,75 млн. тонн руды и объемом производства до 25 тонн
металлов платиновой группы в год. Первую очередь промышленного
производства планируют ввести в строй в 2017 году550.
Такой крупный объем инвестиций объясняется тем, что месторождение
Дарвендейл является крупнейшим в мире по запасам платины; кроме этого, в
его недрах содержатся палладий, родий, золото, никель и медь. Доказанные
запасы платины составляют 19 тонн, ресурсы – 463 млн. тонн руды с
содержанием 774 тонн платины551.
Сегодня Зимбабве обеспечивает порядка 7% мирового рынка платины,
в то время как Россия — 12%. Предполагается, что инвестиции себя быстро
окупят, так как цены на металлы платиновой группы за прошедшие годы
были стабильно высокими, а частые волнения рабочих на платиновых
шахтах в ЮАР (73% рынка) вкупе с падением мощностей сохранят дефицит
на этот металл до 2016 г.552
Другим перспективным направлением наращивания сотрудничества
является добыча золота и алмазов, на чем специализируется российскозимбабвийская компания «ДТЗ-ОЗГЕО». Идея ее создания принадлежала
покойному вице-президенту Зимбабве Дж. Нкомо, проект был реализован
зимбабвийской «ДТЗ» (Фонд развития Зимбабве, Development Trust of
Zimbabwe) и российским ООО «ОЗГЕО». Дата основания – 1994 г. Компания
ежегодно добывала свыше 200 кг шлихового золота553. С 2007 г. были начаты
работы по разведке и подготовке к добыче алмазов в районе Чиманимани.

550

Там же
См.: «РусХром» приступил к горным работам на месторождении платины в Зимбабве…
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См. Россия добралась до недр Зимбабве.
553
Диалог
с
послом
//
Russian
Embassy
in
Zimbabwe.
–
Режим
доступа:
http://www.ruszim.org.zw/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=70&lang=ru
(Дата
посещения: 17.06.2013)
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В 2012 г. президент компании Исмаил Шиллаев заявил, что в планах
«ДТЗ-ОЗГЕО» – интенсифицировать добычу в четыре раза, до 1000 карат в
месяц554. Всего концессии компании, по примерным оценкам, содержат
около 80 тыс. карат; но они более высокого качества и легче в добыче, чем
минералы, добываемые на другом алмазном месторождении Зимбабве
Марандже555. В 2014 г. российская алмазодобывающая компания «Алроса»
выразила свою готовность инвестировать в активы «ДТЗ-ОЗГЕО»556.
Помимо названного, «ДТЗ-ОЗГЕО» инвестирует в производство кофе
на ферме Вумба557. Согласно сообщению зимбабвийской газеты «Сандэй
Мэйл», И. Шиллаев объявил, что, несмотря на сильное падение урожайности,
инвестиции в производство кофе не прекратятся: «Мы вложили более $100
тыс… для производства кофе на нашей ферме в Вумбе. Это только
первоначальные инвестиции, и мы надеемся вложить еще больше [средств] в
этот проект в ближайшие годы». По его словам, эти инвестиции являются
частью долгосрочного плана с целью возрождения производства кофе в
Зимбабве558.
Сотрудничество в сфере образования. Со времен СССР стороны
сотрудничают в области образования, хотя ему уделяется небольшое
внимание.
В 1997 г. МГУ им. М.В. Ломоносова и Университет Зимбабве
подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал
обмен студентами и преподавателями559. Однако соглашение осталось на
бумаге.
554
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ekAYX6Y (Дата посещения: 17.06.2013)
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На 2013/2014 учебный год зимбабвийцам было выделено 13 стипендий
на полный курс обучения и 2 – на стажировки и повышение квалификации.
Данную квоту зимбабвийская сторона использовала полностью. На
2014/2015 гг. Зимбабве планировалось предоставить 21 государственную
стипендию. В настоящее время в российских вузах обучаются около 70
граждан Зимбабве, из них 30 по государственной линии, 40 – на контрактной
основе560.
В июне 2014 г. Национальный исследовательский университет
Московский институт стали и сплавов (МИСиС) подписал с компанией «Ви
Холдинг»,

одним

из

основных

акционеров

компании

«Русхром»,

Меморандум о взаимопонимании, согласно которому планируется готовить
зимбабвийские

национальные

кадры

–

как

топ-менеджеров,

так

и

инженерный состав. В рамках этого проекта также рассматривается
возможность

разработки

университетами

Зимбабве,

совместных
внедрения

образовательных
изучения

программ

русского

языка

с
в

общеобразовательных школах561.
Вместе с тем, дальнейшей интенсификации сотрудничества в области
образования

мешает

ряд

объективных

факторов.

Сегодня

немногие

зимбабвийцы выражают заинтересованность получить образование в России
– в том числе из-за того, что выделяемые РФ стипендии для африканцев
предусматривают покрытие затрат лишь на обучение, в то время как
немногие студенты могут самостоятельно покрыть расходы на питание и
аренду жилья в России562.

560

О сотрудничестве с Зимбабве по линии Минобрнауки России (справка). – Министерство образования и
науки РФ.
561
Там же.
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§ 4.3. Зимбабве и новые партнеры в мире
В рамках «восточной политики» Зимбабве также стремилось укрепить
и нарастить сотрудничество и с рядом других стран. Особое внимание было
уделено государствам, в отношении которых были введены санкции
западными странами.
Так, зимбабвийцы налаживали контакты с Беларусью. В ноябре 2001 г.
зимбабвийская правительственная делегации во главе с министром сельских
ресурсов и водного хозяйства Джойс Муджуру посетила Минск, где у нее
состоялась встреча с президентом А.Г. Лукашенко.
В марте 2002 г. представитель Беларуси принял участие в наблюдении
за ходом президентских выборов в Зимбабве. В августе 2009 г. белорусская
делегация посетила Зимбабве с ответным визитом, а в апреле 2011 г.
состоялся визит вице-президента Зимбабве Дж. Нкомо в Беларусь563.
Торговый оборот между странами невелик – в 2010 г. он ровнялся $2,7
млн.

Основу

экспорта

Беларуси

составляли

калийные

удобрения,

автомобильная техника, мотоциклы, а также оборудование для обработки
камня и печатной продукции. В свою очередь, Зимбабве поставляет табачное
сырье (около 100 – 150 тонн в год), а также небольшой объем овощей,
фруктов и цитрусовых564.
Больших успехов зимбабвийской дипломатии удалось достичь в
наращивании сотрудничества с Исламской Республикой Иран. После
введения

санкций

против

Зимбабве

отношения

между

странами

активизировались. В 2003 г. Зимбабве открыло свое посольство в Тегеране.
Обе страны позиционировали свое сотрудничество как противостояние
Западу. Так, Мугабе считал, что Зимбабве, как и Иран, были несправедливо
подвергнуты критике и наказаны США и их западными союзниками из-за
563

Справочные материалы к встрече Премьер-министра Республики Беларусь Мясниковича М.В. с Вицепрезидентом Республики Зимбабве Джоном Нкомо 7 апреля 2011 г. // Совет министров республики
Беларусь. – 2011. – Режим доступа: http://government.by/ru/meeting_20110407/print (Дата посещения:
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принципиальных позиций этих государств565. С ним соглашался президент
Ирана Махмуд Ахмадинежад, который полагал, что основой иранозимбабвийской дружбы является принципиальное несогласие Хараре и
Тегерана с политикой Запада. Под этой «принципиальной» позицией оба
лидера подразумевали недопустимость вмешательства во внутренние дела
государства, защиту суверенитета и независимости своих государств.
Иран считал незаконными санкции, наложенные на Зимбабве, и
призывал к их отмене. По мнению Ахмадинежада, санкции являются ничем
иным как «сатанинским давлением» на Зимбабве и Иран566. Со своей
стороны, Мугабе поддержал иранскую атомную программу. После визита
Ахмадинежада в Хараре в 2010 г. страны начали переговоры об освоения
Ираном урановых месторождений в Зимбабве567. Существовали планы, по
которым Тегерану предоставлялись эксклюзивные права на добычу урана в
Зимбабве, взамен Тегеран должен был организовать поставки топлива
Зимбабве568.
Эти действия вызвали беспокойство членов СБ ООН, так как могли
нарушить резолюцию совета № 1737 от 2006 г., согласно которой было
запрещено оказывать любое содействие Исламской республике, которое
может привести к созданию ядерного вооружения в этой стране569.
Тегеран и Хараре возражали. Они заявляли, что сотрудничество
укладывается в рамки мирного использования атомной энергии, что
предусмотрено положениями Договора о нераспространении ядерного

565

Chigora P., Goredema D. Zimbabwe-Iran relations in the 21st century // Journal of Sustainable Development in
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Zimbabwe to sell uranium to Iran // The Telegraph. – 6 March 2011. – URL:
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оружия. Зимбабве также апеллировало к своему праву на суверенитет над
своими природными ресурсами570.
Тем не менее Зимбабве и Иран старались не афишировать итоги
«урановых» переговоров. Согласно информации британской «Таймс», в 2013
г. руководство Зимбабве и Ирана подписали тайное соглашение, которое
предполагало продажу урана Исламской республике571. В начале 2014 г. в
распоряжение прессы попал документ, адресованный МВФ. В нем говорится
о том, что зимбабвийское Министерство по делам президента во главе с
Дидимусом Мутасой в 2010 г. создало две теневые компании, занимающиеся
поставками нефтепродуктов из Ирана в Зимбабве. Существовали подозрения,
что эти компании были специально созданы для осуществления тайных
сделок в рамках урановых переговоров с Ираном572. Само Министерство по
делам президента Зимбабве было образовано в 2009 г. после заключения
ГПА, его отчеты конфиденциальны и представляются только Мугабе573.
Помимо этого, Иран и Зимбабве сотрудничают в ряде других отраслей.
Тегеран оказывает гуманитарную и финансовую поддержку Хараре.
Впрочем, объемы содействия значительно уступают как западным, так и
китайским574. Крайне невелик и объем торговли между странами, в 2011 г. он
немногим превышал $3 млн., а в 2013 г. зимбабвийский экспорт в Иран упал
более чем в три раза575.
Существовали проекты и по расширению культурных связей, прежде
всего подразумевающие организацию фестивалей и других мероприятий для
знакомства зимбабвийцев с иранской культурой и наоборот576.

570
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Все же основным направлением сотрудничества между странами
остается внешнеполитическое партнерство – позиции обоих государств
совпадают по большинству международных проблем.
Конструктивные отношения сложились у Зимбабве с Индией. История
взаимоотношения народов этих стран уходит глубоко в историю. Индийские
купцы

торговали

с

королевством

Мономотапа577.

Это

крупное

государственное образование доколониального периода располагалось на
территории современного Зимбабве и отчасти Мозамбика в XIII-XV вв. н.э.
Индия поддерживала антиколониальную борьбу Зимбабве. Премьерминистр Индии Индира Ганди участвовала в празднествах по случаю Дня
независимости Зимбабве в 1980 г.
С начала 2000-х гг. Зимбабве стало уделять большее внимание
зимбабвийско-индийскому

партнерству.

Прежде

всего,

речь

идет

о

политическом сотрудничестве. Согласно информации МИДа Индии, позиция
Дели и Хараре совпадает по большинству международных проблем, они
тесно сотрудничают в ООН, ВТО и других многосторонних форумах, где
часто поддерживают друг друга578.
Индия оказывала гуманитарную помощь Зимбабве, а также поддержку
в целях развития. Наиболее успешными совместными инициативами стали
индийские информационные и образовательные проекты в Зимбабве. К
примеру, с 2006 по 2013 гг. Индия реализовывала программы по развитию
малого и среднего бизнеса в Зимбабве. Имеются совместные проекты в
области культуры. В рамках этого сотрудничества были организованы
различного рода фестивали, выставки и т.д.579 Укреплению отношений между
странами способствует наличие индийской диаспоры в Зимбабве, ее

577
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численность по приблизительным оценкам составляет более 11 тыс.
человек580.
Торговый оборот между странами достаточно высок, но подвержен
волатильности. Так, если с апреля 2005 г. по март 2006 г. объем торговли
между странами равнялся $49,54 млн., то за аналогичный промежуток в 2011
– 2012 г. он увеличился до $178,61 млн., но уже в следующем году снизился
до $149,36 млн581.
В целом, несмотря на явно дружеские отношения между странами,
сотрудничество Зимбабве с Индией по степени интенсивности уступает
отношениям Хараре с другими ключевыми партнерами (КНР, ЮАР, ЕС и
т.д.).
Зимбабве

также

стремится

укрепить

партнерство

с

другими

государствами АТР, как например, Индонезия и Южная Корея. Основное
внимание уделяется небольшим совместным проектам, ориентированным на
привлечение инвестиций и туристов.
В ноябре 2014 г. в ходе встречи посла Зимбабве с вице-президентом
Индонезии Юсуфом Калла в Джакарте зимбабвийская сторона выразила
заинтересованность

в

привлечении

индонезийских

компаний

на

зимбабвийский рынок582.
Интересно, что, несмотря на отсутствие мега-проектов, торговый
оборот между государствами превосходит российский за аналогичный
период – в 2012 г. он составлял более $55 млн., в 2013 г. – $33,5 млн583.
В ноябре 2014 г. исполнилось 20 лет зимбабвийско-южнокорейскому
сотрудничеству. Южнокорейский посол в Хараре Ен Гю Кво считает
Зимбабве одной из наиболее успешных стран в Африке. На его взгляд,
установлению крепких двусторонних экономических отношений мешает
580
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«политическая неопределенность» в Зимбабве, что должно быть преодолено
в будущем584.
В мае 2015 г. Хараре заявило о подготовке двустороннего соглашения с
южнокорейским городом Чхонан, в рамках которого предусматривается
льготное финансирование Южной Корей строительства жилых домов в
столице Зимбабве585.
***
Политика «Смотри на Восток» дала положительные результаты. За
небольшой промежуток времени восточные страны превратились в крупных
экономических партнеров Зимбабве. На наш взгляд, ориентация на Восток
имела не только экономическую, но и значительную политическую
составляющую. Отношения выстраивались, в первую очередь, с теми
государствами, которые были способны не обращать внимания на
внутренние проблемы в Зимбабве.
Наиболее важную роль здесь сыграл Китай. Китайские инвестиции,
кредиты и совместные проекты сыграли не последнюю роль в преодолении
зимбабвийского экономического кризиса. Пекин также оказывал заметную
политическую поддержку Хараре.
Российско-зимбабвийское

партнерство

актуализировалось

после

обострения отношений РФ с западными странами в 2014 г. Россия отдает
предпочтение мега-проектам в Зимбабве – таким, как например, как освоение
платинового месторождения Дарвендейл. Объем сотрудничества невелик, но
стороны имеют возможности для его наращивания.
Особое место во внешней политике Хараре занимает Иран как одно из
государств, против которого действуют еще более жесткие ограничительные
584

20 years of fantastic Korea-Zim relations // Daily News. – 25 November 2014. – URL:
http://www.dailynews.co.zw/articles/2014/11/25/20-years-of-fantastic-korea-zim-relations (Дата посещения:
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меры, чем против Зимбабве. Характер отношений Ирана и Зимбабве можно
определить как «дружба против Запада», сотрудничество этих государств
носит, прежде всего, идеологический, а не экономический характер. Иначе
обстоят дела с Индонезией и Южной Кореей. Отношения с этими странами
основываются преимущественно на экономическом базисе.
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Заключение
Зимбабвийский экономический и политический кризис стал наиболее
заметным явлением в регионе Юга Африки в первой декаде XXI века.
Ситуация в Зимбабве вызвала неоднородную реакцию на международной
арене и стала предметом обсуждения как в региональных, так и
международных организациях. В процессе изучения кризиса в Зимбабве и
опыта международного участия в его разрешении были сделаны следующие
основные выводы.
1) Показано, что после обретения Зимбабве независимости в 1980 г.
перед

новым

правительством

исторически

сложившегося

Масштабные

социальные

остро

стояла

расового

программы

проблема

экономического
легли

тяжелым

преодоления
неравенства.
бременем

на

государственный бюджет. На фоне растущих расходов в начале 1990-х гг.
руководство Зимбабве приступило к реформам по либерализации экономики
по предложению МВФ. Как в силу изъянов самой ЭСАП, так и из-за ее
невыполнения реформа не достигла поставленных целей. Напротив, ее
итогами стало падение ВВП, закрытие предприятий и растущая безработица.
Остро стоял вопрос перераспределения земли от белого меньшинства к
черному большинству. Руководство Зимбабве ожидало исполнения устных
договоренностей, достигнутых с Великобританией и США во время
Ланкастерских переговоров. Согласно им Лондон и Вашингтон должны были
субсидировать выкуп ферм для их последующей передачи черным
безземельным крестьянам.
2)

Установлено,

что

«спусковым

механизмом»

кризиса

стала

«ускоренная земельная реформа», которая, с одной стороны, вызвала
отрицательную реакцию западных стран, так как шла вразрез с принципом
неприкосновенности частной собственности, с другой – обратило внимание
соседних стран, прежде всего ЮАР и Намибии, имевших схожие проблемы.
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Эта реформа была обусловлена как тем, что Великобритания и США на
практике не спешили выполнять обязательства по ее софинасированию, так и
стремлением

руководства

Зимбабве

сохранить

и

увеличить

свою

популярность в преддверии выборов. Последующие парламентские (2000 г.)
и президентские (2002) выборы, которые, по мнению Запада, происходили с
нарушением основных демократических процедур, стали причиной введения
ограничительных мер против Зимбабве и его руководства.
3) Выявлены причины и дана периодизация кризиса в Зимбабве.
Экономический и политический кризис в Зимбабве представляет собой
сложное явление. Среди его причин можно выделить исторические (расовое
неравенство, земельный вопрос), социально-экономические (неудачные
реформы экономики, резкое ухудшение уровня и качества жизни, высокая
безработица,

падение

основных

макроэкономических

показателей)

и

политические (резкое падение уровня легитимности, введение санкций
против Зимбабве и его руководства).
Экономический кризис в стране продолжался с 2000 по 2008 гг. и
сопровождался резким экономическим спадом в промышленности, сельском
хозяйстве и других сферах экономики. Положительный рост ВВП с 2009 г.
позволяет утверждать, что Зимбабве преодолело экономический кризис.
Политический кризис в Зимбабве происходил в период 2000 – 2013 гг.
Он характеризовался острой внутриполитической борьбой на фоне тяжелой
экономической ситуации в стране и внешнеполитического давления. Победа
Мугабе и ЗАНУ-ПФ на всеобщих выборах 2013 г. вновь легитимировало их
правление, была стабилизирована внутриполитическая ситуация, а большая
часть санкций была отменена. Это позволяет сделать вывод о том, что
политический кризис в стране завершился.
4) Подчеркнуто, что борьба за власть между президентской партией
ЗАНУ-ПФ и оппозиционной МДС-Т фактически разделило страну на два
лагеря,

что

в

немалой

степени

коррелировало

с

идеологическими

пристрастиями электората. Мугабе символизировал собой антизападного,
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афроцентричного лидера, который резко критиковал политику Запада, чьи
санкции, на его взгляд, стали главной причиной кризиса. В свою очередь,
Тсвангираи

являлся

представителем

вестернизированных

кругов

африканского общества, выступавший за проведение демократических
преобразований и интенсификацию сотрудничества с ЕС и США.
Внешнеполитическая повестка была одной из ключевых тем в рамках
внутриполитической борьбы. Образ внешнего врага («западная угроза»,
«противостояние

англо-саксонскому

альянсу»,

«неоколониализм»),

к

которому прибегали Мугабе и его окружение, был одной из основных тем
предвыборных кампаний. Это во многом обуславливалось желанием
руководства Зимбабве сместить акценты с внутренних проблем на внешние
факторы. Тсвангираи и его сторонники, напротив, отвергали решающее
влияние западных санкций на кризис в Зимбабве, считая его основной
причиной ошибочную внутреннюю политику ЗАНУ-ПФ.
5) Отмечено, что пиком политического и экономического кризиса в
Зимбабве стал 2008 г. Это обусловило необходимость переговоров между
основными политическими силами страны – ЗАНУ-ПФ, МДС-Т и МДС-М.
Их итогом стало заключение Глобального политического соглашения (ГПА).
Стороны договорились о создании объединенного правительства, принятии
новой конституции и проведении всеобщих парламентских и президентских
выборов. Кроме того, участники соглашения объявили о негативном эффекте
санкций и призвали к их отмене. Это соглашение стало первым шагом в
преодолении кризиса. Заключение и исполнение ГПА произошло в немалой
степени благодаря посредническим усилиям ЮАР. Претория способствовала
созданию объединенного правительства в Зимбабве (2009 г.), принятию
новой конституции и проведению всеобщих выборов (2013 г.).
6) Выявлено, что санкции ЕС и США выступили в роли катализатора и
привели к резкому усугублению экономического кризиса. Отрицательный
эффект санкций, прежде всего, связан со ЗДЕРА, который ограничил
возможность Зимбабве получать у международных финансовых организаций
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(МВФ и МБР) кредиты, необходимые для недопущения обвала экономики.
Адресные санкции США и ЕС произвели сопутствующий эффект:
«демонизация» режима Р. Мугабе привела к резкому оттоку капитала и
снижению инвестиционной привлекательности Зимбабве. Однако основными
причинами экономического кризиса в Зимбабве стали ошибки руководства
страны при проведении реформ.
7) Показано, что позиция ЕС и США по ситуации в Зимбабве в целом
совпадали. Они критиковали руководство Зимбабве за недемократическую
практику, нарушение прав человека, преследование оппозиции и массовые
фальсификации на выборах. Для изменения политического режима в
Зимбабве были использованы санкции и другие методы «мягкой силы». Это
должно было привести к созданию такого положения, которое вынудит
власть изменить проводимый политический курс или побудит активную
часть общества предпринять шаги с целью смены политического курса и
даже режима. В рамках этого подхода могут использоваться и другие
инструменты,

такие

негосударственные

как

организации,

финансирование
прямое

или

оппозиции
косвенное

через

участие

в

организации протестных выступлений и т.д. Многие факты свидетельствуют
о том, что западные НПО осуществляли финансовую и политическую
поддержку МДС-Т, что Мугабе использовал для обвинения оппозиции в
ангажированности.
8) Сделан вывод о том, что неудачные действия Тсвангираи, особенно
во время президентских выборов в 2008 г.

поставили под сомнение

эффективность «мягкой силы» с целью изменения политического режима в
Зимбабве. В этой связи рассматривались варианты военной интервенции в
Зимбабве, которая не была осуществлена во многом из-за твердой позиции
ЮАР, без участия которой невозможно осуществление подобной операции в
регионе.
Победа Мугабе и ЗАНУ-ПФ на выборах в 2013 г. показала
неэффективность продолжения политики санкций. Де-факто ЕС признал это
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и снял практически все ограничения с Зимбабве; сохранив санкции только в
отношении Мугабе, его супруги и компании «Зимбабвийская оборонная
промышленность». Санкции США продолжают оставаться в силе, что
обусловлено низким уровнем сотрудничества между странами. В противном
случае Вашингтон демонстрировал бы большую гибкость в этом вопросе.
9) Проведенный анализ показал неоднозначность практики применения
односторонних принудительных мер с точки зрения международного права.
Несмотря на схожий инструментарий, санкции ЕС и США имели различные
основания. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
ограничительные меры, инициированные США против Зимбабве, являются
«санкциями вне привязки к ответственности». Причинами их применения
назывались дорогостоящая интервенция в ДРК, нарушения прав человека и
свободы слова и т.д. Как видно, Вашингтон не связывал ситуацию в
Зимбабве,

с

нарушениями

каких-либо

конкретных

международных

обязательств. Напротив, ЕС объяснял санкции нарушением Зимбабве
«Соглашения Котону», которое связывает стороны, в связи с чем
«соответствующие меры» введенные ЕС, можно рассматривать как «санкции
как мера ответственности».
10) Отмечено, что страны-члены САДК, и в особенности ЮАР,
лидировали в процессе урегулирования ситуации в Зимбабве, что во многом
обуславливалось

прагматичными

интересами.

Претория

стремилась

предотвратить повторение зимбабвийского сценария в Южной Африке, в
связи с чем предпочитала средства «тихой дипломатии» и стремилась
разрешить кризис в Зимбабве дипломатическими средствами. Во многом изза принципиальной позиции Претории против режима Р. Мугабе не были
инициированы

более

жесткие

меры.

Южноафриканское

руководство

выступало против введения санкций и призывало к их отмене, считая
ограничительные меры контпродуктивными. Конструктивная позиция ЮАР
и САДК по ситуации в Зимбабве была поддержана как АС, так и группой
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стран, с которыми Зимбабве начало развивать отношения в рамках политики
«Взгляд на Восток» (КНР, Россия и др.)
11) Показано, что, несмотря на имевшиеся противоречия как в ЮАР,
так

и

САДК,

они

внешнеполитической
внутренние

дела

согласовывалась

последовательно

Мугабе

на

арене, считая недопустимым вмешательство во
Зимбабве

с

поддерживали

неафриканских

основными

положениями

стран.
АС,

Эта
в

позиция

частности

о

необходимости разрешения конфликтов в Африке силами африканских
государств. Кроме того, Южная Африка и ряд других членов САДК
оказывали

экономическую

поддержку

Зимбабве,

что

способствовало

предотвращению крайних форм кризиса.
Немалый вклад в урегулирование ситуации внесла посредническая
миссия южноафриканских президентов в лице Мбеки и Зумы, которые по
мандату

САДК

были

организаторами

и

участниками

переговорных

процессов между основными противоборствующими силами Зимбабве.
Независимая

позиция

Мугабе

пользовалась

популярностью

у

руководителей африканских государств. Его радикальные призывы и
политика находили поддержку как африканской элиты, так и населения.
Значительный уровень поддержки лидера Зимбабве на африканском
континенте способствовал занятию Мугабе поста председателя САДК (20142015 гг.) и АС (2015-2016 гг.).
12) Доказано, что конфронтационные отношения Зимбабве с Западом
обусловили поиск альтернативных партнеров. Ими стали страны Востока
(куда зимбабвийцы относят и Россию). Провозглашенная Зимбабве политика
«Смотри на Восток» в 2003 г. имела своей целью интенсифицировать
сотрудничество с КНР, Россией, Индией, Ираном, Индонезией, Южной
Кореей и др. В рамках этого подхода Хараре выстраивало отношения с теми
государствами, которые предпочитали не вмешиваться во внутренние дела
Зимбабве. Это сближение также объяснялось тем, что эти альтернативные
партнеры нередко являлись авторитарными государствами (или, во всяком
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случае, имели заметные авторитарные тенденции в управлении), за что
подвергались схожей критике со стороны западных государств. В отношении
ряда из них были также введены санкции (Иран, Ливия во времена правления
Каддафи и др.).
Наиболее значимым торгово-экономическим партнером Зимбабве на
Востоке за десятилетний период (2003-2013 гг.) стал Китай. Это было
обусловлено не только проводимой Китаем политикой невмешательства, но
и тем, что КНР оказывала политическую поддержку режиму Р. Мугабе.
Партнерство России и Зимбабве было особо актуализировалось на фоне
обострения

российско-западных

С.В. Лаврова

в

Зимбабве

отношений. Визит главы
в

2014

г.

МИД

подтвердил

РФ

общность

внешнеполитических позиций двух государств. В ходе встречи были
заключены

соглашения,

которые

открыли

широкую

перспективу

сотрудничества между странами. В перспективе Россия может стать
крупнейшим инвестором в экономику Зимбабве.
Зимбабве стремилось развивать экономические отношения с другими
восточными странами, как например, Индонезия и Южная Корея.
В заключение следует отметить, что экономика современного Зимбабве
демонстрирует положительную динамику. Однако, несмотря на сравнительно
стабильную

ситуацию,

сохраняется

угроза

возникновения

кризиса,

обусловленного продолжающейся внутриполитической борьбой, невысоким
уровенем

и

качеством

диверсифицированностью

жизни

экономики,

зимбабвийцев,
зависимостью

от

слабой
внешних

инвестиций и заимствований. В этих условиях роль внешних факторов,
способных повлиять на развитие ситуации, сохраняет свою актуальность.
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Список сокращений
АБР – Африканский банк развития
АКТ – страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона
АС – Африканский союз
БСАК – Британская Южно-Африканская компания
ВБ – Всемирный банк
ВВП – Валовой внутренний продукт
ВНД – Валовой национальный доход
ГПА – Глобальное политическое соглашение
ДРК – Демократическая Республика Конго
ЕС – Европейский союз
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество
ЗАНУ – партия «Африканский национальный союз Зимбабве»
ЗАНУ-ПФ – партия «Африканский национальный союз Зимбабве –
Патриотический фронт»
ЗАПУ – партия «Союз африканского народа Зимбабве»
ЗДЕРА – Закон о демократии и экономическом восстановлении Зимбабве
ЗЕСН – Центр поддержки избирательной компании Зимбабве
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ЗИМПЕСТ – Программа по экономическому и социальному преобразованию
Зимбабве
КМАГ – инициативная группа министров стран-членов Содружества
КОМЕСА – Общий рынок Восточной и Южной Африки
ЛИП – политика «Смотри на Восток»
МБР – Многосторонние банки развития
МВФ – Международный валютный фонд
МДС-М/Н – партия «Движение за демократические перемены» (лидер
Мутамбара/Нкубе)
МДС-Т – партия «Движение за демократические перемены» (лидер
Тсвангираи)
НАТО – Организация Североатлантического договора
НПО – неправительственные организации
ОАЕ – Организация африканского единства
ОФАК – Управление по контролю за иностранными активами США
ПФЗ – Патриотический фронт Зимбабве
САДК – Сообщество по развитию Юга Африки
САДКК – Конференция по координации развития Юга Африки
СБ ООН – Совет безопасности Организации Объединенных Наций
ТПП – Торгово-промышленная палата России
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ЭСАП – Программа по экономической и структурной адаптации
ЭФФ – партия «Борцы за экономическую свободу»
ЮАР – Южно-Африканская Республика
ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН
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