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Международные отношения, внешняя политика
и история
Авдалян Мэри
ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова
Москва
Интеграция традиционных правителей в современную систему местного
самоуправления в Нигерии
На протяжении многих веков до появления европейцев в разных частях
современной Нигерии власть принадлежала традиционным правителям1.
Роль традиционных правителей в местном самоуправлении с годами
менялась. Сегодня, утратив статус полноправного правителя своих земель,
они служат советниками в современной системе местного самоуправления.
Это создает ряд проблем между традиционными правителями и избранными
субъектами местного самоуправления.
Связь между традиционным и современным была центральной темой
для дискуссий в пост-колониальной Африке. Важно было понять, являются
ли традиционные способы мышления, поведения и институты власти
препятствиями на пути к модернизации в Африке2.
Традиционный

правитель

всегда

был

воплощением

местной

администрации, как в доколониальный период, так и во время правления
Британской колониальной администрации. Но после обретения Нигерией
независимости в 1960 г. положение традиционных правителей стало резко
ухудшаться. Реформы в этой области были необходимы из-за перемен в
экономике, социальной структуре и началом развития национальной
1
2

Afigbo, A.E. The Warrant Chiefs. London: Longman, 1972
Ciaffa J.A. Tradition and Modernity in Post-Colonial African Philosophy. Humanitas, 2008
10

государственности3. Однако правительству Нигерии пришлось считаться с
тем, что традиционные институты сохраняли свою социальную, культурную
и политическую базу. При этом именно они могли стать связующим звеном
между необразованным населением и новой демократической властью.
И хотя правительство позволяло далеко не всем традиционным вождям
править, функции самых влиятельных из них даже были закреплены в
Конституции 1963 г. Однако в последующих Конституциях от 1979 г. и
нынешней 1999 г. преднамеренно не упоминается ни одна роль (ни
консультативная, ни церемониальная) традиционных институтов.
Согласно Конституции 1999 г., местные органы власти имеют важное
значение в сложившейся структуре власти. Но для достижения политической
стабильности и экономического развития определенного штата важна и роль
традиционных вождей. Очевидно, что все учреждения, которые существуют
на местном уровне, должны дополнять усилия друг друга для эффективного
управления. Для реализации этой идеи были предприняты попытки
определения рабочих отношений между традиционными органами власти и
органами местного самоуправления.
Каким же образом возможно интегрировать традиционные институты
власти в современную систему местного самоуправления в Нигерии? И
насколько традиционные правители актуальны в контексте современных
демократических процессов?

3

Кочакова Н.Б. Традиционные институты управления и власти (Нигерия и Западная Африка), М., Наука,
Восточная литература, 1993
11

Азарова Мария
СПбГУ, ФМО, Санкт-Петербург
Вопросы доступности образования в контексте возможного решения
глобальной проблемы «богатый Север - бедный Юг
Современный

мир

характеризуется

усилением

глобализации,

увеличением темпов и объемов торговли и продажи, повышением запросов,
разработкой и добычей большего количества природных ресурсов.В то же
время растут человеческие показатели, возникает проблема перенаселения,
нехватки продовольствия и товаров первой необходимости.Продолжает
усиливаться острое противоречие между развитыми и развивающимися
странами.Все эти проблемы прямо сказываются на новом поколении, на
детях, лишенных возможности получать даже начальное образование и стать
полноправными участниками общества.Недостаточный уровень и качество
образования, прежде всего, не позволяет сформировать личность, заложить в
сознание ребенка основы морали и нравственности.Особо остро глобальная
проблема в области образования стоит в странах Африки, где из-за низкого
уровня

жизни,

недостаточно

развитой

экономики

и

политических

институтов, дети не могут получать достойное образование.На сегодняшний
день самые последние места рейтинга стран мира по уровню образования
занимают Африканские страны, особенно располагающиеся в южном
регионе.Автор полагает, что данная проблема носит глобальный характер, и
один из возможных путей решения проблемы - увеличение степени
интеграции Африканских государств в международные процессы.
Автор доклада ставит перед собой цель- изучить нынешнюю ситуацию
в сфере образования в странах Африки и определить возможные пути
решения глобальной проблемы.В связи с этим автор ставит перед собой
основные задачи- изучить документы и нормативно- правовые источники
ООН в рамках темы доступности образования и обозначить основные
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усилия, принимаемые ООН для решения глобальной проблемы в сфере
образования на Африканском континенте.
В своем докладе автор обращается в различным истончим и
литературе.Во- первых, важно отметить публикационную деятельность ООН,
связанную с вышеупомянутой проблемой.Право на получение всеобщего
начального образования закреплено во всеобщей Декларации прав человека
1948 года, которая используется в данной работе для анализа истоков
проблемы.Также стоит отметить Дакарские рамки действий, декларацию
Тысячелетия ООН и Всемирную декларацию об образовании для всех,
принятую в Джомтьене в 1990 году. Во-творых, особого внимания
заслуживают работы отечественных исследователей и их взгляд на
проблему.Например, работы В.В Грибановой «Образование в Южной
Африке (от сегрегации к созданию нерасового государства), «Три столетия
развития образования в Южной Африке», «Образование в Южной Африке :
От апартеида к демократ. преобразованиям», Н.А.Жерлицыной «Образование
в Африке», О.Л.Николаева «Образование в странах Африки в 80-е годы»,
И.В.Дмитриева

«Образование

в

Африке:

достижения

и

проблемы»,

А.Г.Бобровский «Народное образование в Западной Африке (Гана, Нигерия,
Сьерра-Леоне и Гамбия)».Также автор доклада обращался к исследованиям
Иришина Г. «Африка южнее Сахары в XXI веке: возможности и риски
развития

(окончание)»

и

Н.А.Михальченковой

«Реформы

высшего

образования в ЮАР в контексте перехода страны от режима апартеида к
демократическому развитию». Обращаясь к зарубежным исследователям и
их работам, стоит обратить внимание на работу Д. Блума, Д. Каннинга и К.
Чана «Высшее образование и борьба с бедностью в Африке», а также
Нуссбаума, М. «Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные
науки», которые рассматривают решение проблемы в области образования,
как ключ к решению экономических проблем региона.
Анализ систем образования нескольких африканских государств,
позволяет сделать несколько промежуточных выводов.Мировое сообщество
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и власти Африканских стран, где глобальная проблема в области образования
стоит

наиболее

остро,

работают

достаточно

продуктивно

и

оперативно.Однако нельзя прекращать те усилия, что сейчас прилагают
правительства стран Африканского континента и такие международные
организации, как ООН и, в частности, ЮНИСЕФ, как структура, сознанная
именно для борьбы с проблемами детей и защиты их прав.
На мой взгляд, для еще большего сокращения различий между
«богатым Севером» и «бедным Югом» и возможного решения глобальной
проблемы в данном регионе, стоит предпринять шесть основных шагов. Вопервых, продолжать финансирование наиболее бедных районов, которые
сами не способны выделить необходимое количество средств на развитие
инфраструктуры,

обеспечение

учеников

и

учителей

учебными

материалами.Средства могут выделяться как странами- участниками ООН,
которые не находятся на Африканском континенте, так непосредственно
более развитыми северными странами Африки.
Во-вторых, необходимо создавать благоприятные условия для того
небольшого количества студентов и выпускников, которые в дальнейшем
смогут внести заметный вклад в развитие страны и общества, которые будут
достаточно дипломированы, чтобы решить проблемы в других сферах
общественной жизни.
В-третьих, считаю важным, уделить особое внимание миротворческим
программам

и

операциям,

которые

способны

остановить

военные

столкновения и кризисы в странах Африки.
В-четвертых, представляется целесообразным ввести такую систему
контроля, как, например, в Алжире, где очень хорошо развита структура
образования.
Что подводит к пятому шагу - обмен опытом, технологиями и
методологией. Важно помогать развивающимся странам в создании сильной
и хорошо структурированной системы образования по примеру ведущих
держав мира.Как можно скорейшее интегрирование стран в общую систему
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образования, например, в болонскую систему позволит быстрее решить
глобальную проблему в области образования и в скором времени сократить
финансирование неэффективных моделей образования. И последний шаг,
который, на мой взгляд, стоит предпринять - решение экономических
кризисов, преодоление нищеты и голода, что способствовало бы появлению у
родителей больших возможностей, чтобы отправить своих детей в школу или
университет.
Все принятые меры уже приносят положительный результат, но не
стоит останавливаться на достигнутом. Предстоит решить еще множество
парадоксальных проблем, которые будут возникать при улучшении качества
и повышении уровня образования в странах Африки. Решение глобальной
проблемы должно быть комплексным. То есть наряду с обеспечением
инфраструктуры, специалистов и учебных заведений, важно решать другие
проблемы, существующие в странах Африки, которые также можно
причислить к глобальным и решение которых впоследствии приведет к
облегчению ситуации в области образования. Здесь на первый план, на мой
взгляд, выходят проблемы в двух сферах: экономической и военной. Низкий
уровень экономики и нищета препятствуют появлению возможностей у
родителей отправить их детей в школу, а затем в университет и дать
качественное образование. Проблемы в экономической сфере, как уже
отмечалось ранее в исследовательской работе, приводят к углублению
проблем в других сферах, в том числе в области образования. Нехватка
специалистов и кадров в органы управления страной, отток интеллигенции
зарубеж усугубляет ситуацию в стране в целом. Вторая не менее важная
проблема, которая разрушает возможности страны и общества добиться
достойного уровня жизни - постоянная военная угроза. Гражданские войны,
религиозно-

этнические

конфликты,

венные

столкновения

напрямую

затрагивают детей и их развитие. Военные операции и кризисы ведут к
разрушению инфраструктуры и невозможности обеспечения доступа детям к
качественному образованию. Решение этих двух проблем, носящих
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потенциальную угрозу для мирного существования и нормального развития в
странах Африканского континента, на мой взгляд, позволит далеко
продвинуться в решении глобальной проблемы в области образования и
большей интеграции Африканского континента в международные дела.

Акименко Константин
МИД РФ, Москва
Доктрина «американского мирового лидерства»
в странах Азии и Африки
Доктрина «американского мирового лидерства» предусматривает
реализацию целого комплекса задач. Наиболее полно их сформулировал
О.Холси4. Главная из них – установление американской «гегемонии» в мире.
По определению профессора университета Джорджа Вашингтона Г.Но, она
нужна

для

подтверждения

мировой

идентичности

США

как

«империалистической» сверхдержавы5.
С начала 1990-х годов Вашингтон начинает рассматривать ядерную
программу Ирана как угрозу своей безопасности, несмотря на то, что Иран
стал активно осваивать ядерную энергию еще со второй половины 1950-х
годах и свернул ее после образования Исламской Республики.
В 1992 году Конгресс США принял закон «О нераспространении
вооружений в отношении Ирана и Ирака»6, согласно которому вводился
запрет на поставки в Иран продукции двойного назначения и обычных
вооружений дестабилизирующего характера. Закон предполагал введение
санкций не только в отношении Ирана и Ирака, но и в отношении тех стран,
4

American Democraty Promotio: Impulses, Strategies and Impacts. Ed. By Michael Cox, G. John Ikenberry,
Takashi. N.Y.:Oxford University Press, 2000. P. 131.
5
Ibid. P. 142.
6
Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act of 1992, H.R. 5006 / Public Law 102-484, October 23, 1992 //
http://www.iranwatch.org/government/US/Congress/Legislati on/us-congressiraniraqnonprolif-pl10248402392.htm
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которые способствовали, по мнению Вашингтона, приобретению Ираном и
Ираком оружия массового поражения. В частности, отмечалось, что если
президент посчитает, что правительство любого иностранного государства
передает товары и технологии и тем самым содействует усилиям Ирана и
Ирака

в

приобретении

дестабилизирующего

количества

и

видов

современных конвенциональных вооружений, то тогда на эти страны должны
быть наложены санкции, предусмотренные данным законом.
После исламской революции 1979 года смена курса иранского режима
стала одной из главных политических задач США. Преследуя эту цель,
американская администрация использует сочетание различных мер, в том
числе наращивание военного присутствия в регионе, поддержку местных
союзников, применение экономических рычагов, санкций и ограниченных
боевых действий как это имело место в ряде стран Африки7. Еще в начале
своего президентского срока Обама заявил, что проблема Ирана станет
ключевой во внешней политике США. По вопросам Ирана Обама сохранил
приоритеты своего предшественника. Среди них главной задачей стало
недопущение становления Ирана как ядерной державы. В XXI веке Иран попрежнему остается в фокусе внимания США.
Что касается американских интересов в Африке, то Африканский
континент, обладающий природными богатствами и дешевой рабочей силой,
всегда привлекал внимание США8. В 1992 году эту точку зрения подтвердил
американский политолог М. Клафф. По его словам, «необходимость
получить доступ к стратегическому минеральному сырью всегда была одним
из основных аргументов для доказательства экономической важности
Африки для США»9.

7

Сидорова Г.М. Проблема безопасности и реформы армии Демократической Республики Конго // Ученые
записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. № 3-2. С. 171-182; Сидорова
Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XX-XXI веков и их особенности
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Университетское образование. 2011. №
2 (20). С. 81-89.
8
Подробно см.: Вишневский М.Л. «Pax-americana» и страны Африки. М.: Институт Африки РАН. 2003.
9
Цит. по: Озадовский А.А. Уолл-стрит против Африки. Киев: Политиздат Украины. 1985. С. 6.
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Акулинина И.А.
Юридический институт
Российский университет дружбы народов, Москва
Международно-правовые аспекты защиты прав женщин в Африке
Для многих государств Африки по-прежнему актуальна проблема
защиты прав женщин, так как национальное право в недостаточной мере
отражает существующие в этой области положения международного права. В
частности, речь идет о таких международно-правовых документах, как
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.,
Конвенция о правах ребенка 1989 г.
В 2010 г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) во время встречи глав государств и
правительств Африканского союза Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
и Председатель Африканского союза Жан Пин заявили о начале кампании
Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием в отношении женщин
в Африке»10.
Международное сообщество обеспокоено состоянием защиты прав
женщин в Африке, а также степенью реализации обязательств, возникших на
основе таких документов, как: Конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1979 г., Протокол Мапуту о правах женщин Африки 2003 г.
Однако, несмотря на закрепленные стандарты прав человека, на практике на
уровне национального законодательства государств Африки возникают
трудности в их реализации. Во-первых, это происходит из-за медленного
процесса имплементации норм международного права в национальную

10

«Сообща покончим с насилием в отношении женщин». Сайт Организации Объединенных Наций. URL:
http://www.un.org/ru/women/endviolence/africa.shtml (дата обращения: 25.09.2018).
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правовую систему. Во-вторых, из-за низкого уровня осведомленности
женщин о своих правах, что связано с общим низким уровнем образования.
В-третьих, в обществе все еще большое влияние имеют негативные
традиционные практики, имеющие глубокие исторические корни. К ним
можно отнести женское обрезание, ранее бракосочетание и т.п. Данная
практика

нарушает

неотъемлемые

права

человека,

закрепленные

в

фундаментальных международно-правовых документах. Ежегодно 6 февраля
отмечается «Международный день нетерпимого отношения к калечащим
операциям на женских половых органах». Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун, выступая 6 февраля 2015 г., призвал положить конец практике
калечащих операций на женских половых органах11.
Традиционные практики государств отражают ценности и убеждения
той или иной культуры, этапы развития общества на протяжении
значительного периода времени. Как было указано, традиционно во многих
африканских

странах

действуют

обычаи

по

обрезанию

и

раннему

принудительному браку.
Так, женское обрезание – это болезненная операция по частичному или
полному удалению наружных женских гениталий или другим повреждениям
женских половых органов. Таким образом, женщина, с точки зрения ритуала,
перестает испытывать недостойное удовольствие в момент интимной связи, а
выполняет только одну свою функцию – репродуктивную12. Даная процедура
проводится без медицинских показаний и, как правило, приводит к
серьезным последствиям как для здоровья женщины, так и для ее будущего
ребенка. Более 80% женщин в таких странах, как Египет, Судан, Сомали,
подвергаются данной процедуре13.
11

«Послание по случаю Международного дня нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских
половых органах». Выступление Генерального секретаря ООН от 6 февраля 2015 года. Сайт Организации
Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/sg/ru/content/sg/statement/2018-02-06/secretary-generalsmessage-international-day-zero-tolerance-female (дата обращения: 25.09.2018).
12
Права человека. Опасная традиционная практика, пагубно отражающаяся на здоровье женщин и детей.
Изложение фактов № 23. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23ru.pdf (дата
обращения: 25.09.2018).
13
Самаке А. Гендерные аспекты в деятельности Африканского Союза. // Актуальные проблемы
современного международного права: материалы Ежегодной Всероссийской научно-практической
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Так, в июне 2014 г. на 26-й сессии Совета ООН по правам человека
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн
выступил с заявлением, что калечащие операции на женских гениталиях
нарушают право человека на свободу от пыток, право на медицинский уход,
а также права ребенка. Данная практика нарушает и иные нормы,
закрепленные в международно-правовых актах.
Под ранним принудительным браком подразумевается брак, где один
из супругов, в данном контексте – женщина, рассматривается как товар, в
отношении которого осуществляется право собственности. В соответствии с
Конвенцией

о

правах

ребенка

1989

г.

государства

устанавливают

минимальный брачный возраст, при этом в качестве такого возраста
рекомендуется 18 лет. Данная норма также отражена в ст. 21 Африканской
хартии прав и основ благосостояния ребенка. Но практика африканских
стран явно нарушает данное правило. В брак могут вступать лица, не
достигшие данного возраста. Исследованиям ЮНИСЕФ показывают, что у
девочек, родивших ранее 15 лет, в пять раз выше вероятность умереть во
время родов, чем у взрослых женщин. Это обуславливается тем, что у них
физически незрелый организм, из-за чего может произойти кровотечение,
сепсис и другие осложнения во время родов.
В условиях подневольного брака женщина рассматривается как
рабыня, которая может выполнять сексуальные потребности мужчины.
Женщины не могут сопротивляться, поскольку общество не окажет ей
поддержки. Согласно Дополнительной Конвенции об упразднении рабства,
работорговли институтов и обычаев, сходных с рабством от 30 апреля 1956
года, государства-участники должны осуществить полную отмену или
упразднение таких сходных с рабством институтов и обычаев, как

конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко: в 2 ч. –Ч. I. Москва, 13–14 апреля 2012 г. М: РУДН, 2012. (дата обращения: 24.09.2018)
20

подневольный брак14. В соответствии с международным правом рабство
является преступлением против человечества, а, значит, не может
оправдываться никакими обычаями соответствующего государства.
Организация Объединённых Наций в 1998—2000 годах провела
исследование, в ходе которого назвала Южно-Африканскую Республику
лидером

мира

по

количеству

изнасилований

на

душу

Организацией

«Информации,

расширение

населения

государства15.
В

1998

возможностей»

г.

прав

и

был проведен опрос женщин Йоханнесбурга, по данным

которого каждая третья из 4 000 представительниц женского пола была
изнасилована16.
Южноафриканский Совет по медицинским исследованиям в 2009 г.
провел анализ среди мужчин, в ходе которого стало известно, что 25% среди
опрошенных совершали акт изнасилования, а каждый второй признался в
совершении этого тяжкого преступления более двух раз. 73% мужчин
заявили, что совершили преступление в возрасте до 20 лет. По оценке
Совета, за год в ЮАР совершают 500 000 изнасилований женщин в возрасте
от 8 месяцев до 90 лет17.
Причины совершения преступлений различны: от сексуального
удовлетворения и наказания до «исправления». Под последним понимается
«излечение» женщин нетрадиционной ориентации в гетеросексуальную.
Например, в Нигерии существует традиция, сущность которой состоит
в том, что в случае, если муж умер при невыясненных обстоятельствах, жена
должна выпить воду, которой омывали труп ее умершего мужа. В случае,
14

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с
рабством. Принята Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией
608
(XXI)
Экономического
и
Социального
Совета
от
30
апреля
1956
г.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml (дата обращения:
25.09.2018).
15
Самсонов А.С. «Миф о Манделе. ЮАР как урок для России». Военное обозрение. URL:
https://topwar.ru/37159-mif-o-mandele-yuar-kak-urok-dlya-rossii.html (дата обращения: 25.09.2018).
16
Kilpatrick D.G., Resnick H.S., Ruggiero K.J., Conoscenti L.M., McCauley J. Drug-facilitated, Incapacitated, and
Forcible Rape: A National Study, 2007. URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/219181.pdf (дата
обращения: 25.09.2018).
17
«South
African
rape
survey
shock»,
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2009.
BBC
News.
URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8107039.stm (дата обращения: 25.09.2018).
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если жена не умрет в течение 7 дней после данного ритуала, она становилась
невиновной в смерти мужа18.
В африканских странах действуют органы государственной власти,
которые призваны осуществлять политику, направленную на реализацию
государствами

своих

обязательств

в

рассматриваемой

сфере.

Нижеперечисленные примеры показывают, что проблема защиты прав
женщин медленно, но постепенно находит свое отражение в обществе
государств Африки.
Одним из государств Африки, которое имеет наиболее прогрессивное
законодательство в сфере защиты прав женщин, является Демократическая
Республика Конго, которая в 2003 г. учредила Министерство по положению
женщин и делам семьи. Сферой деятельности данного министерства является
координация и управление на основе гендерного равенства. В рамках
деятельности министерства был разработан и принят важный документ –
Национальная программа по расширению возможностей конголезских
женщин19.
Другой страной, которая пытается улучшить ситуацию с правами
женщин, является Маврикии. В данном государстве действует Министерство
по правам женщин, развитию детей и поддержке семьи. Решением
парламента от 1985 г. учрежден Национальный женский совет. Сферой
ответственности совета является создание благоприятных условий для
развития женщин и детей, и обеспечение гарантий равенства прав и
возможностей женщин, и мужчин20.
Большинство африканских государств осознают, что гендерное
неравенство создает многие проблемы, которые влияют, как на социальнополитическую, так и на экономическую обстановку. Для искоренения
18

Самаке А. Международно-правовая защита прав женщин в Африке.: Диссертация канд.юр.н. 2015. – С. 63.
Самаке А., Солнцев А.М., Сотникова М.В. «К десятилетию принятия Протокола по правам женщин
Африки к Африканской хартии по правам человека и народов» // Международно-правовые проблемы в
Африке: материалы круглого стола XI ежегодной международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современного международного права», посвященной памяти профессора И. П.
Блищенко. Москва, 12 апреля 2013 г. / Отв. ред. А. Х. Абашидзе, Е. В. Киселева, А. М. Солнцев. — М.:
РУДН, 2014. — С. 267.
20
Самаке А. Международно-правовая защита прав женщин в Африке: Диссертация канд.юр.н.. 2015. – С. 36.
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негативных традиционных практик в отношении женщин следует, прежде
всего, изменить внутреннее отношение общества к этой проблеме. Прежде
всего,

требуется

развитие

образовательного

потенциала,

а

также

просветительская деятельность в целом.
Александров Иван
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Политии Межозерья21 на момент прибытия первых европейцев: на
примере Буганды и Буньоро
Межозерье – регион, который вплоть до середины XIX века оставался
недосягаемым для европейцев, поэтому первые письменные источники,
содержащие сведения по истории местных политических образований,
относятся как раз к этому периоду. Речь идёт о дневниках и журналах
английских путешественников, которые устремились в глубь «Черного
континента» в поисках истоков Нила.
Первыми европейцами, достигшими Межозерья в 1862 году, стали
Джон Хеннинг Спик и Джеймс Грант, которым удалось побывать при дворе у
сразу нескольких правителей этого региона. Наибольший интерес, конечно,
представляет время, которые они провели в Буганде, где тогда правил
кабака22 Мутеса, и Буньоро, где престол находился в руках у мукамы23
Камураси. Путевой журнал Спика24 был опубликован в 1863 году.
Если Спик и Грант начали свое путешествие в Межозерье с Востока, сначала
прибыв на остров Занзибар, то встретившийся с ними на территории
современного Южного Судана Сэмуэл Уайт Бейкер свой путь начинал в

21

Географические рамки Межозерья можно ограничить территорией современной Уганды (хотя политии
Межозерья затрагивали и территории современной Танзании и Кении).
22
Титул традиционного правителя Буганды.
23
Титул традиционного правителя Буньоро.
24
Speke J. H. Journal of The discovery of the source of the Nile with map and portraits and numerous ill. chiefly
from drawings by capt. Grant. London: Blackwood, 1863.
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Египте. Подробное описание25 путешествия с картами и иллюстрациями
Бейкер опубликовал в 1866 году.
Обе экспедиции концентрируют внимание именно на двух политиях
региона – Буганде и Буньоро, которые, очевидно, были наиболее крупными и
сильными политическими образованиями в регионе. Целью данного
небольшого исследования является попытка представить классификацию
причин, по которым именно Буганда и Буньоро занимали лидирующие
позиции (а не Нкоре, Торо, Карагве и др.), а также объяснить итоговую
победу Буганды над соседом.
Экономические причины:
1) Обе политии имели доступ к торговле с арабоязычными купцами:
Буньоро контактировала с суданскими торговцами на севере. Бейкер
провел примерный подсчет доходов, которые суданцы получали от
торговли слоновой костью из Межозерья: при продаже в Египте
торговцы получали порядка 10 тысяч фунтов в год26. Для Буньоро эта
торговля была особенно ценна из-за того, что контакты с арабскими
торговцами, которые шли с побережья Индийского океана, с острова
Занзибар, почти полностью контролировались Бугандой. Последний
пункт, куда допускались занзибарские торговцы, согласно Спику, была
деревня Ньянду27, находившаяся на территории Карагве, которая была
подчинялась Буганде. Оттуда некоторые арабоязычные торговцы с
побережья могли добраться до территории Буганды, если поступало
разрешения кабаки Буганды.
2) Географический фактор, с одной стороны, благоволил Буньоро:
Соледобыча, которая велась на побережье озера Альберт, снабжала
солью почти весь регион, а соль была чрезвычайно ценным товаром.
Также озеро способствовало развитию рыболовного промысла, в

25

Baker S. W. The Albert Nyanza, great basin of the Nile and explorations of the Nile sources. London: Macmillan,
1866.
26
Там же pp. 456.
27
Speke J. H. Journal of The discovery p. 265.
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котором технологии ньоро продвинулись достаточно далеко: местные
использовали железные крюки и гарпуны, к которым привязывалась
веревка из плантанового (плантан – крупные бананы) волокна. Орудия
ньоро, по мнению Бейкера, не уступали арабским аналогам 28. Но в то
же время: по сравнению с Бугандой на территории Буньоро29 была
менее плодородная почва, поэтому прослойка влиятельной знати из
скотоводов выделилась именно в Буньоро, Торо (после отделения от
Буньоро по политической структуре Торо мало чем отличалось от
системы народа ньоро) и некоторых других политиях Межозерья, а не
в Буганде. В Буганде климат и плодородная почва позволяли каждой
отдельной

семье

вести

свое

хозяйство30,

а

для

скотоводства

создавались отдельные «государственные фермы»31, которые стали
уникальным явлением для Межозерья: ни в Буньоро, ни в Нкоре, ни в
Торо таких институтов не было, зато влияние скотоводческой знати,
которая способствовала ослаблению центральной власти, было велико.
Культурно-религиозные причины:
1) Традиционные религии в регионе в значительной степени совпадали,
вплоть до имён богов и схожих легенд о происхождении мира, но
верования ганда все-таки были более развиты и сложны. Подробнее о
них можно узнать в сборнике «Традиционные и синкретические
религии Африки»32. По мнению британского историка Д. А. Лоу
сложность религии ганда вместе с достаточно высокой по африканским
меркам политической культурой способствовали тому, что лидеры
ганда осознали необходимость принять одну из мировых религий33
(сначала выбор был сделан в пользу ислама, затем – христианства).
Социально-политические причины:
28

Baker S. W. The Albert Nyanza p. 332.
Beattie J. The Nyoro state p. 248
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Годинер Э. С. Поземельные отношения в доколониальной Буганде С. 42.
31
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1) Власть кабаки в Буганде обладала большим весом, чем власть мукамы
в Буньоро, но так было далеко не всегда. На протяжении всего XVIII
века в Буганде случались мятежи, область Кьяггве стала пристанищем
для всех членов семьи правителя, которым не досталась власть. По
мнению историка Д. В. Коэна34, в Кьяггве даже появились объективные
условия для создания независимого от Буганды государства, но к концу
века Буганда была объединена с данным регионом под властью кабаки
Какунгулу. Но к XIX веку череда конфликтов прервалась, и
центральная власть в Буганде стала стабильнее: Каманья правил 35 лет,
Сунна 20 лет, Мутеса – 28. Для сравнения в XVIII веке за этот же
период сменилось 11 кабак35. В Буньоро с этим процессом было
сложнее, только к концу XIX века Кабарега смог достаточно
укрепиться на троне и правил сопоставимые со сроками правления
кабак 29 лет, пока власть у него не отобрала колониальная
администрация.
2) Система

управление

в

Буганде,

включая

территориально-

административное деление, была более централизованной, чем у
соседа.

.

Кабака

контролировал

почти

каждый

шаг

высших

должностных лиц Буганды – бакунгу. Вверенные им (бакунгу) в
управление

провинции

(саза)

не

были

их

наследственными

владениями, к тому же кабака постоянно держал бакунгу при дворе,
чтобы они не могли пустить корни в провинциях. В это время в сазах
правили заместители бакунгу – басигире, но и их периодически
призывали ко двору правителя, меняя местами с бакунгу36. И это лишь
один из аспектов весьма сложной политической системы Буганды.
Упоминания также заслуживает технологические и военные факторы,
которые позволяли и Буньоро, и Буганде оставаться на лидирующих

34
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Годинер Э. С. Поземельные отношения в доколониальной Буганде С. 45.
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позициях в регионе. В конечном счете, благодаря большему военному
потенциалу, ганда смогли значительно уменьшить территории ньоро,
прежде значительно превышавшие размеры Буганды.
Таким образом, в этом небольшом исследовании я постарался показать,
что у сложившейся в регионе Межозерья политико-культурной ситуации
были определенные объективные причины, которые в итоге и привели к
лидерству Буганды, достигнутом в достаточно долгой борьбе с Буньоро.

Алексеев Дмитрий
РУДН, Москва
Экономические последствия африканской миграции в Испанию

Миграция, несмотря на сложность и неоднозначность процесса,
всегда была связана с экономическим развитием стран отправления и
назначения. Феномен миграции носит глобальный характер и влияет на обе
стороны – отправляющую и принимающую. Экономический фактор
является первопричиной миграции, в свою очередь, экономические
последствия выступают в качестве наиболее заметных и непосредственных
ее результатов.
На макроэкономическом уровне иммиграция в первую очередь влияет
на рост ВВП стран приема37 и определяется в соответствии с

долей

иммигрантов в трудоспособном населении, что для Испании составляет
около 15%, а также соотношением медианной заработной платы мигрантов
и общей по стране. На основе данных института статистики Испании за 2016
год вклад всех иммигрантов в ВВП Испании составил около 13%, из них на
долю африканских мигрантов приходится 1,7% ВВП.

37

Aranda Gallego, J.: “La inmigración en España: consideraciones económicas e incidencia en el sector
financiero español”. Papeles de Economía, nº98, 2003.
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Миграции в первую очередь приводит к повышению рентабельности
производства и уровня потребления. Во-вторых, использование труда
иммигрантов

освобождает

людские

ресурсы,

труд

которых

был

неэффективным или непривлекательным, поощряя их на смену рабочих
мест и повышая тем самым уровень активности и производительность
экономики. В-третьих, некоторые иммигранты становятся самозанятыми
или предпринимателями, влияя на ВВП за счет увеличения инвестиций и
потребления.
Рост

доходов

в

секторах

экономики,

использующих

работу

иммигрантов, происходит, главным образом, за счет снижения заработной
платы. Иммиграции выступает в роли сдерживающего фактора инфляции за
счет большей гибкости и мобильности рынка труда, а также умеренной
заработной платы мигрантов38.
Основными каналами влияния иммиграции на платежный баланс по
текущим операциям являются внешняя торговля и денежные переводы
мигрантов. Миграция способствует расширению внешнеэкономических
отношений между странами проживания и происхождения мигрантов в
первую очередь за счет увеличения совокупного спроса на «этнические»
товары. По каналам переводов мигрантов происходит отток денежных
средств из принимающих стран, что не благоприятствует стабилизации их
экономик.
Одним из эффектом миграции в микроэкономической сфере является
расширение потребительского сектора39. Иммигранты требуют новых
продуктов, например продуктов питания из стран своего происхождения,
культурных ценностей, связанных с их прошлым, и услуг, обеспечивающих
отправку денежных переводов и средства связи, организацию досуга,

38

Oyarzun, Javier: “Causas y efectos económicos de la inmigración. Un análisis teórico-empírico”. Papeles del
este, 2008, nº17.
39
Pérez Claver, Mariano: “Nuevos clientes para el sistema financiero”. Economía Exterior, nº28, 2004.
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соответствующего их культурным вкусам. Все это предполагает появление
новых бизнес-ниш, которые в основном занимаются иммигрантами.
Выход иммигрантов на рынок труда предполагает создание новых
рабочих мест для коренного населения в более производительных секторах, в
то время как иммигранты занимают рабочие места в менее продуктивнях
секторах, уменьшая издержки производства за счет более низкой заработной
платы.

Кроме

того,

нет

однозначных

эмпирических

данных,

подтверждающих, что иммиграция создает конкуренцию за рабочие места
или снижает заработную плату коренных жителей.
Денежные переводы – это одно из непосредственных экономических
последствий, связанных с ростом миграционных потоков. Миграционные
потоки сопровождаются денежными потоками, которые, несмотря на
исключительно семейный характер, за счет своего объема представляют
одни из самых значительных потоков частного капитала в экономическом
сценарии XXI века. Денежные переводы - это чистый прирост капитала для
развивающихся стран, капитал, который стимулирует экономику странэмитентов миграции и помогает увеличить национальное богатство.
Например, для Марокко с ростом миграции масса денежных переводов
увеличилась настолько, что стала основным источником дохода, превысив
по объему поступлений даже сектор туризма. Феномен денежных
переводов, хотя и является впечатляющим, но теряет свой эффект со
временем из-за отсутствия политики, которая направила бы эти доходы на
устойчивое развитие.
Иммиграция имеет многоплановые и неоднозначные экономические и
социальные последствия для принимающей страны в зависимости от ее
масштаба и структуры, экономических потребностей и возможностей. В
Испании иммиграция содействует корректировке диспропорций на рынке
труда и нормальному функционированию производства, особенно в
низкоэффективных секторах экономики.
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Преобладающая часть зарубежных исследователей сходятся в том, что
в макроэкономическом плане иммиграция приносит принимающей стране
выгоду. Иммиграция благоприятствует более эффективному использованию
ресурсов, причем не только трудовых, но и финансовых, и способствует
общему повышению эффективности экономики. Однако не следует забывать
и о негативных моментах иммиграции, в частности, ухудшение положения
определенных социальных групп, росте преступности. террористической
угрозе из-за невозможности полной адаптации приезжающего контингента к
условиям и нормам жизни принимающей страны.

Андросова Юлия
МГЛУ, Москва
О российском содействии Африке
На

протяжении

десятков

лет

на

Африканском

континенте

продолжаются вооруженные конфликты. В отдельных странах власти не
могут справится самостоятельно справится с проблемой их урегулирования и
стабилизации постконфликтной обстановки.

В этой связи возникает

объективная необходимость консолидации усилий миролюбивых сил. Задача
мирового сообщества состоит в том, чтобы не допустить развязывания
смертно убийственных войн или снизить их интенсивность. СБ ООН,
Евросоюз и другие международные организации вносят свой посильный
вклад в дело мира40. Оперативное кризисное реагирование международных
организаций и прежде всего ООН всегда было важным компонентом в
защите населения в горячих точках планеты.

40

Сидорова Г.М. Роль Европейского Союза в разрешении кризисных ситуаций в Африке // В сборнике:
Международные аспекты конфликтных ситуаций в Африке. Сер. "Поддержка ООН. Сила права" 2009. С. 3442.
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Россия

активно

урегулирования

участвует

вооруженных

в

выработке

конфликтов,

общей

включая

стратегии

Африканский

континент, в свете новых угроз международной безопасности, включая
агрессию со стороны негосударственных акторов. При этом наша страна
сохраняет приверженность использованию всех политических и правовых
институтов, механизмов дипломатии и миротворчества, о чем говорится в
документе «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»
от 31 декабря 201541.
Россия, как постоянный член СБ ООН, вносит важный вклад в
урегулирование и в отдаленных точках планеты. Не исключением является и
Африка. Особую актуальность оно приобрело за последнее десятилетие в
связи с событиями в Ливии, Мали, Кот д’Ивуаре, Судане, ДР Конго. В
соответствии со своим статусом в СБ ООН наша страна вносит весомый
вклад в миротворчество на Африканском континенте, в т.ч. в выработку в
рамках

Совета

Безопасности

стратегии

урегулирования

конкретных

вооруженных конфликтов и определение мандатов соответствующих
миротворческих операций. Российские военнослужащие и сотрудники
органов внутренних дел находятся в Демократической Республике Конго,
Западной Сахаре, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Судане42.
С учетом образования новых локальных конфликтов на Африканском
континенте Россия и дальше будет способствовать урегулированию военнополитической обстановки в государствах Африки в целях долгосрочного
мира и развития континента.

41

Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г. «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации». С. 7.
42
Сидорова Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XX-XXI веков и их
особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Университетское
образование. 2011. № 2 (20). С. 81-89.
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Архангельская Александра
ИАфр РАН, Москва
Начало и развитие движения против расовой дискриминации и
феномена дуальности во внешней политике ЮАС.
1870-е – начало 1910-х.43
ЮАР сегодня является не только лидером в своем регионе, но и весьма
значимым игроком на международной политической арене. История Южной
Африки насыщена событиями и фактами, находившими отклик далеко за
пределами африканского континента, в то время как историческое развитие
Южной Африки имеет свои ярко выраженные специфические особенности.
Формирование внешней политики и международные аспекты развития этого
государства

представляют

несомненный

интерес

для

комплексного

понимания как современной системы международных отношений в целом,
так и внешней политики на африканском континенте в частности.
Одной из главных задач ЮАС как доминиона, основанного в результате
компромисса

между англичанами

и

бурами, было

установление и

расширение господства «цивилизации белых» за пределы Союза, на
территорию всей Южной

Африки, а также

создание системы по

эксплуатации африканских туземцев и небелых иммигрантов. Перепись,
проведенная в первый год существования ЮАС, в 1911 г., вводила
разделение населения на белых и «цветных». Последняя группа разделялась
на «банту» (африканские народности) и «азиаты и прочие цветные». Акт о
Южной Африке 1909 г. полностью лишал «небелое» население права голоса,
за исключением небольшой группы капских африканцев. Закон о земле,
принятый в 1913 г., запрещал африканцам владеть землей, расположенной за
пределами

резерватов

–

официально

зарегистрированных

туземных

территорий. Нарушение ряда положений закона квалифицировалось как
43

Статья написана при содействии гранта РГНФ 16-07-00038.
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уголовное преступление. В итоге почти 90% земель принадлежало белым, а
африканцы имели право вести самостоятельную деятельность только на 10%
территорий. Таким образом было положено начало дискриминационному
законодательству, впоследствии легшему в основу политики апартеида.
История формирования Южной Африки как единого государства тесно
переплетена с событиями международного масштаба, соответствующим
образом оказавшими влияние на определение и развитие основных
характеристик
Политическая

внешней
и

политики

экономическая

формирующегося

эволюция

ЮАР

имеет

государства.
некоторые

специфические особенности, вытекающие из конкретных исторических
условий.
ЮАР важна как типичный пример преломления многих проблем мирового и
регионального развития и современных международных отношений. Ее
можно рассматривать в качестве своеобразной лаборатории, дающей
возможность на практике проследить за применением новых теорий
международных отношений.
Борисов Игорь
РГСУ, Москва
Фактор безработицы в арабских революциях 2011 г.
Уровень безработицы в странах Северной Африки гораздо меньше
показателей большинства стран мира, в которых в период 2010 г. не
наблюдались ни каких-либо крупные антиправительственные выступления,
ни смена правящих режимов. Однако особенностью стран Северной Африки
в сфере занятости было то, что около 50 % безработных были молодые люди
в возрасте до 25 лет, с высшим образованием было 43 % безработных, а 62 %
не могли устроиться на работу более чем 9 месяцев подряд. При этом
рабочие

места

в

регионе

были,
33

но

это

была

преимущественно

низкоквалифицированная работа, на которую люди, получившие высшее
образование, не желали устраиваться.
Безработица значительным образом влияет на настроения населения и
во многом способствует росту их числа в составе участников протестов. В
североафриканских государствах уровень безработицы в 2010 г. колебался на
уровне 9% –13%. Так, в Марокко этот показатель составлял 9,6%44, в Тунисе
14%45, в Алжире 10%.46
В результате этого в странах Северной Африки была сформирована
огромная сила, которая не боялась потерять то, что имеет в связи с
достаточно молодым возрастом. Таким образом, именно молодежь стала
основой, организовавшей и осуществляющей митинги протеста в ходе
«арабской весны».
Брикульский Иван
Юридический институт
Российский университет дружбы народов, Москва
Актуальные проблемы деятельности Международного уголовного
суда на примере дела против Омара аль-Башира
Начиная с ХХ века, все большее значение в регулировании важнейших
вопросов приобретает деятельность международных межправительственных
организаций и органов. Примером межгосударственного диалога являются
судебные

процессы

в

отношении

самых

серьезных

преступлений,

совершенных во время Второй мировой войны: Международный военный
Жерлицына Н.А. Перспективы российско-марокканского сотрудничества: потенциал и вызовы //
Вестник университета (Государственный университет управления). М., 2015. № 12. С.69.
45
Жерлицына Н.А., Костелянец С.В., Сидорова Г.М. Угрозы безопасности Африки: современные
тенденции». М., из-во МГЛУ. 2018. С. 31.
46
Жерлицына Н.А. Стратегическое партнерство России и Алжира в условиях кризиса: потенциал и
вызовы // Вестник университета (Государственный университет управления). М., 2015. № 8. С. 27.
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трибунал, созданный на основании Соглашения об уголовном преследовании
и наказании главных военных преступников Европейской оси и Устава
Международного военного трибунала (Нюрнбергский трибунал), а также
Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский
трибунал). Особенность данных процессов заключалась в следующем:
впервые в истории международный судебный орган осуществил уголовную
юрисдикцию в целях привлечения к ответственности должностных лиц
государства.
Нюрнбергский процесс, как и Токийский, был ограничены временными
рамками и кругом лиц, в отношении которых осуществлялось правосудие. К
сожалению, ужасы Второй мировой войны не послужили уроком, и борьба с
международными

преступлениями

по-прежнему

является

актуальной

проблемой для международного сообщества. Международные преступления
неизбежно сопутствовали вооруженным конфликтам, развернувшимся в XX
столетии на территории государств Африки и Азии.
Важным этапом на пути к созданию Международного уголовного суда
(МУС) стала деятельность международных судебных органов ad hoc, к
которым относятся Международный трибунал для судебного преследования
лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного
права, совершённых на территории бывшей Югославии с 1991 года (МТБЮ),
а также Международный трибунал по Руанде, которые были учреждены на
основании резолюции Совета Безопасности ООН47.
Юрисдикция трибуналов носила ограниченный характер. В 2010 году
был

создан

Международный

остаточный

механизм

для

уголовных

трибуналов (МОМУТ), целью деятельности которого является завершение
процессов в отношении самых серьезных преступников.
Идея учреждения постоянного международного уголовного суда
прозвучала еще в середине XX столетия, однако долгое время никакого

47

United Nations Security Council Resolutions: Resolution 827 (1993) URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement
35

движения в этом направлении не было. Тем не менее, в 1998 году был принят
Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который вступил в
силу 1 июля 2002 года. Согласно Римскому статуту МУС обладает
юрисдикцией в отношении таких международных преступлений, как
агрессия,

геноцид,

военные

преступления

и

преступления

против

человечности48.
В ходе осуществления деятельности МУС возникают вопросы,
требующие разъяснения. Одним из дел, заслуживающих в этом смысле
отдельного

внимания,

является

дело

в

отношении

преступлений,

совершенных в Дарфуре (Судан) с 1 июля 2002 года.
Так как Судан подписал Римский статут, но не ратифицировал его, он
не является государством-участником договора. Согласно ст. 12 Римского
статута49 МУС осуществляют юрисдикцию лишь в том случае, если
государство является участником или признает юрисдикцию данного суда.
Согласно ст. 13b

Римского статута «Суд может осуществлять свою

юрисдикцию …, если ситуация, при которой, как представляется, были
совершены одно или несколько таких преступлений, передается Прокурору
Советом Безопасности, действующим на основании главы VII Устава
Организации Объединенных Наций»50.
Прокурор на основании ч. 1. ст. 15 Римского статута вправе запросить в
Палате

предварительного

производства

санкцию

на

проведение

расследования в случае, если полагает, что полученная информация является
в достаточной мере серьезной51.
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Согласно ч. 1 ст. 58 Римского статута, Палата предварительного
производства по запросу прокурора выдает ордер на арест того или иного
лица52.
Так, на основании данной нормы, 4 марта 2009 г. и 12 июля 2010
Прокурором МУС от Палаты предварительного следствия был получен ордер
на арест президента Судана Омара аль-Башира за его предполагаемое
участие в совершении геноцида, преступлений против человечества, а также
военные преступления в Дарфуре с 2003 года по 14 июля 2008 года53.
Данной процедуре предшествовал конфликт в регионе Дарфур между
силами

правительства

и

повстанческих

группировок

«Движение

за

справедливость и равенство», а также «Суданское освободительное
движение».
Особенность здесь заключается в том, что Омар аль-Башир – это
первый государственный деятель, первый президент, ордер на арест которого
выдал МУС. После выдачи ордера президент в своей стране так и не был
арестован.
Как только государство-участник Римского статута получило просьбу о
предварительном аресте или об аресте и предоставлении в распоряжение
МУС лица, оно должно предпринять незамедлительные шаги для ареста,
осуществляемого

в

соответствии

с

положениями

национального

законодательства. Тем не менее, после выдачи ордера на арест, Омар альБашир продолжал осуществлять внешнеполитические визиты в другие
государства.
Римский статут в ст. 8954 предусматривает возможность ареста и
передачи лица для судебного процесса с помощью исполнительных органов
любого государства, на территории которого он находится.
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Согласно п. b ч.1 ст.87, МУС может подать просьбу не только
государству, но и, когда это целесообразно, в Международную организацию
уголовной полиции (Интерпол)55. Именно на основе взаимодействия
Международного уголовного суда и Международной организации уголовной
полиции был выдан ордер на арест ливийского государственного деятеля М.
Каддафи.
Одной из проблем в части осуществления ареста президента стала
коллизия между обязательствами, с одной стороны, по Римскому статуту, а с
другой, в области дипломатического права, так как главы государств
пользуются

абсолютным

иммунитетом

на

территории

иностранных

государств. Эту норму закрепляет, в частности, Венская декларация о
дипломатических сношениях в ст. 29, устанавливающей неприкосновенность
личности дипломатического агента, а также запрет его задержания или
привлечения к ответственности государством пребывания56.
В 2010 году Омар аль-Башир посетил с визитом Кению, которая на тот
момент инициировала процедуру ратификации Римского статута, однако
арестован не был. 28 ноября 2011 года Верховный суд Кении выдал ордер на
арест суданского президента в случае прибытия его на территорию данного
государства. Ответной реакцией суданского правительства стало объявление
посла Кении персоной нон-грата57.
Во время визита Омара аль-Башира в ЮАР на саммит лидеров
Африканского Союза, МУС потребовал ареста президента Судана, однако
последний арестован не был. Следует добавить, что в 2016 году ЮАР
инициировала процедуру выхода из Римского статута58.
Как и ЮАР, государством-участником Римского статута МУС является
Уганда, где приглашённый в 2016 году на инаугурацию президента Й.
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Мусевери суданский лидер также не был арестован. На данный момент
Уганда также подала заявку на выход из МУС59. В 2016 году Омар аль-Башир
посетил Египет (государство, не ратифицировавшее Римский статут).
На данном этапе МУС представляет собой механизм осуществления
международной уголовной юстиции, который находится в процессе своего
становления. Несмотря на предпринятые усилия, поддержку МУС в
государствах Африки не получил. Широкие полномочия Канцелярии
прокурора по рассмотрению и расследованию дел не столь эффективны в
отсутствие специальных органов принуждения и ввиду необходимости
содействия со стороны государств с целью осуществления ареста. Суд может
выдать ордер на арест, но не может арестовать – эта функция возложена на
государство, которое не всегда в состоянии осуществить арест. Практика
показывает, что государства не всегда выполняют свои обязательства по
Римскому статуту, и это связано не столько с отсутствием авторитета МУС,
сколько, в частности, и с тем, что обязательство по осуществлению
задержания может вступить в противоречие с теми обязательствами, которые
взяли на себя данные государства по обеспечению иммунитета высших
должностных лиц государства.
Таким образом, учреждение постоянного международного уголовного
органа имеет в себе как позитивные, так и негативные аспекты. К
позитивным следует отнести саму возможность привлечения лица к
международной уголовной ответственности за совершение особо серьезных
преступлений,

избегая

при

этом

возможной

предвзятости

внутригосударственных судов.
К негативным следует отнести некоторую политическую предвзятость
Международного уголовного суда, так как не без основания можно заметить,
что все привлеченные МУС к ответственности являются государственными
или политическими деятелями государств Африки. Учитывая длительность

59

Президент Уганды
panorama/3732610

назвал

МУС

«бесполезным».
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времени, в течение которого государства создавали данный механизм,
осознавая

необходимость

его

учреждения,

необходимо

предпринять

дальнейшие усилия для повышения эффективности его деятельности с тем,
чтобы суд действительно осуществлял правосудие, а не использовался
государствами в качестве политического инструмента.

Букуру Жан-Батист
Российский университет дружбы народов
Москва
Политико-правовые аспекты деятельности Международного
уголовного суда в Уганде
Вторая половина XX века характеризовалась резким увеличением
международных судебных учреждений. Были созданы универсальные и
региональные суды и трибуналы в различных сферах, в частности
Международный трибунал по морскому праву, региональные суды по правам
человека, международные уголовные трибуналы по бывшей Югославии и
Руанде, Международный уголовный суд (МУС), и др. Некоторые из них в
большей степени находятся под прямым влиянием мировой политики,
осуществляемой государствами и международными организациями, или
наоборот влияют на политику отдельных государств. Одним из таких
международных судебных учреждений является Международный уголовный
суд, который в большей степени для осуществлении своей деятельности
зависит от сотрудничества государств. Для выявления некоторых политикоправовых аспектов отношений МУС с государствами рассматривается
ситуация в Уганде.
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МУС был создан на основе международного договора, Римского
статута, принятого в 1998 г. и вступившего в силу в 2002 г60. В отличие от
ранее созданных международных уголовных трибуналов, МУС является
первым постоянным органом международной уголовной юстиции61. В
Римском статуте МУС участвует 123 государств, 33 из которых являются
африканскими. Таким образом, африканские государства составляют самую
большую региональную группу государств-участников Римского статута.
Уганда стала участником Статута МУС 14 июня 2002 года. Уганда
является первым государством, которое передало ситуацию на своей
территории в Международный уголовный суд 16 декабря 2003 года62. Долгое
время вооруженная группировка «Господня армия сопротивления» (Lord’s
Resistance Army, LRA (ЛРА)) с 1986 г. ведет военную кампанию против
правительства Уганды, в результате чего были совершены многочисленные
преступления против человечности, военные преступления и серьезные
нарушения прав человека, причем всеми сторонами конфликта. В связи с
тем, что властям Уганды не удалось окончательно победить ЛРА, Уганда
решила передать ситуацию в Северной части страны в МУС с надеждой
положить конец вооруженному конфликту. Однако, некоторое время спустя
правительство

Уганды

публично

заявило,

что

желает

отложить

расследование ситуации в МУС, с тем чтобы заключить мирное соглашение с
ЛРА, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в
совершении международных преступлений на национальном уровне в
соответствии с принципом комплементарности МУС. При этом, остается
неясным вопрос о том, может ли государство отозвать переданную им
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ситуацию в МУС для достижения политического урегулирования конфликта
и осуществления правосудия национальными судами.
Исторический аспект конфликта. В XIX веке Уганда стала британской
колонией. В колониальный период Север и Юг Уганды разделяли по
этническому критерию. Юг стал экономическим и гражданским центром, а
Север – военным. В результате экономическое развитие было сосредоточено
главным образом на Юге, тогда как Север оставался неразвитым регионом.
Республика Уганда стала независимым государством в 1962 г. Последовали
новые конфликты. Конфликт в основном велся между тремя царствами
(народностями): царство Милтона Обота, царство Иди Амина и царство
Обота. Царство Обота напало на жителей Юга, а царство Иди Амины
организовало нападения на жителей Севера. В конце концов, Милтон Обот,
используя преимущества армии на Севере стал управлять страной.
Военачальник Иди Амин Дада сверг Обота в 1971 году с власти в результате
переворота. После окончания войны между Угандой и Танзанией в 1979
году правление Амина было свергнуто, а Обот заново пришел во власть в
1980 году.
Так как Север стал управлять страной, на Юге начали формироваться
повстанческие группировки. Они проводили ряд мятежей. Одной из таких
группировок

являлась

Национальная

армия

сопротивления

(National

resistance army – NRA, НРА) под руководством Иовери Мусевени,
нынешнего президента Уганды.
В январе 1986 года Кагута Мусевени пришел во власть и стал
президентом Уганды в результате государственного переворота с помощью
Национальной

армии

сопротивления,

которая

впоследствии

стала

Национальным движением сопротивления (National Resistance Movement –
NRM, НРМ)63. Однако он был избран демократическим путем в первый раз
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только в 1996 году. Он дважды переизбирался в 2001 и 2006 годах 64. При
этом в это время наблюдалось усиление военных действий между войсками
Уганды и вооруженными группировками, в основном представляющими
народности Ачоли на Севере страны. Многим представителям ачоли
пришлось бежать в Судан. Данная ситуация привела к появлению пяти
основных повстанческих движений. Одна из них – Народные силы обороны
Уганды (Uganda’s People’s Defense Army - UPDA), сформированная
солдатами с Севера, в августе 1986 года начала восстание. В конце концов
она подписала соглашение о прекращении своего мятежа в мае 1988 года.
Другой вооруженной группой, которая вела военные действия против
правительства Уганды являлось Движение Святого Духа (Holy Spirit
Movement - HSM) во главе с Алисой Аумой Лаквена. Она утверждала, что
Святой Дух прислал ее, чтобы свергнуть правительство Уганды для спасения
представителей ачоли. Некоторое время спустя движение HSM потерпело
поражение в ноябре 1987 года.
LRA (ЛРА) является последней оставшейся повстанческой группой,
учитывая, что остальные группировки либо присоединились к Народным
силам обороны Уганды (UPDF), либо потерпели поражение. Первоначально в
состав ЛРА входили представители племени ачоли. В то время как другие
повстанческие движения вели свои военные действия главным образом на
Севере Уганды, ЛРА ведет военную кампанию через границу Уганды в
Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.
Тем не менее, кампания ЛРА в основном направлена против Народных сил
обороны Уганды правительства Мусевени и жителей Северной Уганды. Цель
ЛРА всегда заключалась в том, чтобы свергнуть правительство Мусевени и
установить правление, основанное на библейских десяти заповедях65. Лидер
ЛРА Джозеф Кони, который утверждает, что имеет связь с лидером
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Движениея Святого Духа Лаквеной, считает, что он руководствуется духами,
основанными на идеологии христианских, исламских и анимистических
доктрин. Эти духи якобы дают ему возможность наблюдать за членами ЛРА
и прогнозировать будущее. Например, солдаты, отказывающиеся идти
вперед во время нападения, обвиняются Кони в недоверии ему и,
следовательно, в недоверии «Святому Духу». Считается, что солдат, который
был убит, разозлил Святого Духа. В результате солдаты Кони склонны к
сильному послушанию его способностям и выполнять любые его приказы.
ЛРА
организации

является

вооруженной

формируется

группой

«Командным

повстанцев.

алтарем»,

Верхушка

возглавляемым

командующим армией, который получает прямые приказы от Кони,
заместителем командующего армией и бригадными генералами. В 1990-х
годах ЛРА смогла увеличить свои силы из-за того, что некоторые
командующие UPDA (Народных сил обороны Уганды) присоединились к ней
и из-за военной поддержки со стороны Судана в ответ на поддержку Уганды
Народно-освободительной армии Судана. В 1991 году правительство Уганды
начало операцию «Север», проводя военные операции на Севере, тем самым
закрывая отдельные зоны для предотвращения движения ЛРА. Были созданы
группы ополченцев самообороны представителей племени Ачоли. Кони
принял отсутствие сопротивления Ачоли против создания таких ополчений
за предательство. В результате этого ЛРА начала проводить военные
действия против Ачоли на Севере, где, как не странно, возникла ЛРА. В этот
период ЛРА начала все чаще похищать детей. Более 20000 детей были
захвачены ЛРА, а почти 1,9 млн лиц стали покинули свои дома66. Эти дети
составляют основную часть ЛРА. Правительство Уганды отреагировало на
эти действия ЛРА, связанные с серьезными нарушениями прав человека.
Хотя некоторые мирные переговоры проводились, правительство Уганды
решило продолжать вести военные действия против ЛРА. В 1994 году
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правительство Уганды и ЛРА согласились на прекращение огня. Это создало
возможности для мирного урегулирования конфликта. Кони потребовал
отсрочить от трех до шести месяцев демобилизовать свои силы. Мусевени
предложил семь дней разоружить, если бы не последовало военных
действий. Три дня спустя война возобновилась. Некоторые комментаторы
утверждали, что Мусевени сознательно подорвал переговоры, потому что он
предпочел военное решение конфликта. После неудачи мирных переговоров
1994 года мобилизация гражданского общества привела к созданию в 1998
году Мирной инициативы религиозных лидеров ачоли (ARLPI).
Данное движение предлагало предоставить амнистии в обмен на
применение традиционных механизмов примирения без возмездия, такие как
«mato oput». «ARLPI» выступала за принятие закона об амнистии в 1999 году
в парламенте Уганды, который был принят в январе 2000 года, хотя
Мусевени выступал против него67. В результате принятия закона об амнистии
более 15 000 боевиков LRA сложили оружие. Политические и религиозные
группы начали рассматривать Закон об амнистии как возможное решение
конфликта. В 1999 году отношения между Угандой и Суданом улучшились,
что привело к соглашению о прекращении поддержки повстанческих групп с
обеих сторон. Это увеличило вероятность того, что Мусевени достигнет
военного решения, уничтожив базы ЛРА в Судане. Кроме того, встречи,
организованные «ARLPI» между бойцами LRA и представителями Ачоли
часто прервали военные Уганды. В марте 2002 года в Уганде был принят
закон о борьбе с терроризмом, предусматривающий наказание за контакты с
бойцами ЛРА в качестве актов предательства68. Военные операции
продолжались, так как правительство начало операцию под названием
«Operation Iron Fist» (Операция железного кулака), в ходе которой
угандийские войска пересекали границу с Суданом для устранения бойцов
LRA. Это подтолкнуло ЛРА возвращаться обратно в Северную Уганду.
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Однако это ухудшило положение племени ачоли и других жителей Севера
страны. В данном регионе ЛРА начала нападать на гражданское население,
ищущее продовольствие. Эта ситуация позволила Мусевени увеличить
международную поддержку в борьбе с терроризмом против ЛРА, особенно
со стороны США, которые включили ЛРА в список террористических групп
после событий 11 сентября 2001 г.
В конечном счете, по мере того, как военные операции продолжали
терпеть

неудачу,

Мусевени

решил

ратифицировать Римский

статут

Международного уголовного суда. Уганда передала ситуацию с ЛРА в МУС
16 декабря 2003 года. При передаче ситуации правительство Уганды
ограничилась преступлениями, совершенными вооруженной группировкой
ЛРА, что недопустимо по смыслу Римского статута МУС. Передача должна
касаться деяний всех участников конфликта.
В июле 2004 г. Судан разрешил Уганде на своей территории проводить
операцию в отношении ЛРА, в результате которой были захвачены
некоторые бойцы данной организации69. В это время прокурор МУС Морено
Окампо заявил, что существует разумное основание полагать, что
руководство ЛРА несет ответственность за совершение преступлений против
человечности70. Морено Окампо заявил, что только представители ЛРА
будут преследоваться МУС в рамках переданной ситуации. Он утверждал,
что расследовал преступления, которые были совершены армией Уганды
UPDF и LRA, что только ЛРА совершила самые серьезные преступления.
Многие правозащитные организации раскритиковали такой подход.
Президент

Уганды

Мусевени

заявил,

что

предполагаемые

преступления, совершенные армией будут расследоваться на национальном
уровне

в

соответствии

с

принципом

комплементарности

МУС.

Предполагается, что Уганда решила передать ситуацию в отношении
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представителей ЛРА в МУС, потому что практически невозможно их
поймать и привлекать к ответственности за совершение ими преступлений.
Расследуемые

МУС

преступления

относятся

к

преступлениям,

совершенным в период с середины 2003 года по середину 2004 года.
Руководство ЛРА обвиняется в разработке и осуществлении стратегии ЛРА,
включая принятие приказов о нападении и жестоком обращении с
гражданским населением71. К преступлениям, в совершении которых
обвиняется ЛРА относятся нападения на гражданское население, включая
изнасилование, порабощение, бесчеловечное обращение, разграбление,
похищение

детей,

убийство

и

другие

нарушения

международного

гуманитарного права. Эти преступления против человечности и военные
преступления, которые расследуются МУС имели место в период с середины
2003 года по середину 2004 года. Преступления, совершенные ранее, не
подпадают под юрисдикцию МУС, поскольку МУС может расследовать в
судебном

порядке

соответствующее

преступления,

государства

совершенные

ратифицировало

после
Римский

того,

как

статут

за

исключением случаев, когда государство делает специальное заявление о
признании юрисдикции МУС с даты, когда Римский Статут вступил в силу,
т.е. 1 июля 2002 года72. Уганда позднее направила такую просьбу.
В соответствии со статьей 15 (3) Римского статута Канцелярия
Обвинителя МУС постановила, что «есть разумные основания для начала
расследования»73.
Были предложения со стороны Уганды о том, что необходимо
отложить

расследование

и

применить

на

национальном

уровне

традиционные механизмы правосудия для достижения прочного мира и
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перемирия74.

МУС

и

некоторые

неправительственные

организации

выступили против таких предложений.
Палата предварительного производства II пояснила, что тот факт, что
ситуация была передана в МУС правительством Уганды, означает, что
Уганда не собиралась проводить какие-либо расследования. Более того, ни
одно другое государство, обладающее юрисдикцией, как представляется, не
подняло вопрос о расследовании или судебном преследовании ситуации75.
Кроме того, все расследуемые преступления подпадают под юрисдикцию
МУС. 10 марта 2009 года МУС указал на то, что не было оснований для
пересмотра вопроса о приемлемости ситуации. Апелляционное заявление
было отклонено76.
В июле 2005 года Палата предварительного производства II выдала
ордера на арест пяти членов LRA.
Джозеф Кони обвиняется в совершении 33 преступлений против
человечности и военных преступлений в соответствии со статьями 25 (3) (a)
и 25 (3) (b) Римского статута. 8 июля 2005 года ему был выдан ордер на
арест. До сих пор его не арестовали77.
Винсент Отти привлекается к ответственности в качестве прямого
исполнителя 32 преступлений против человечности и военных преступлений
в соответствии с п. 3 b) ст. 25 Римского статута. 8 июля 2005 года в
отношении него был выдан ордер на арест. Его еще не поймали.
Одхиамбо обвиняется в качестве непосредственного исполнителя
десяти военных преступлений и преступлений против человечности согласно
статье 25 (3) (b) Римского статута. 8 июля 2005 года ему был выдан ордер на
арест.
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Луквия умер, в связи с чем разбирательство против него было
прекращено. Доминик Онгвен Отти обвиняется как прямой исполнитель 7
преступлений в соответствии со статьей 25 (3) (b) Римского статута. Он был
заключен под стражу, а потом был передан в МУС 21 января 2015 года. Его
первоначальное слушание состоялось 26 января 2015 года.
Как было казано выше, Угандийское правительство первоначально
передало ситуацию в МУС, но позже заявило, что желает, чтобы ордера на
арест МУС были отложены, для того, чтобы использовать традиционные
механизмы правосудия местных племен.
Можно сделать вывод о том, что передача ситуации Угандой в
Международный уголовный суд была выгодной и для правительства Уганды
и для Международного уголовного суда. Для Уганды передача ситуации в
МУС имела целью скорее всего решение внутреннего конфликта, т.е. была
политическая

заинтересованность

государства,

а

Международному

уголовному суду нужны ситуации для преследования лиц, обвиняемых в
совершении международных преступлений, а также для дальнейшего
существования самого Суда. Следовательно, в данном случае имеются
политические и правовые интересы государства и МУС.

Глазкова Христина
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Раскол «Боко Харам»
Действующая в Нигерии и ряде сопредельных государств радикальная
террористическая организация, широко известная в мире под названием
«Боко Харам», является одной из крупнейших и наиболее кровавых
исламистских группировок в Африке южнее Сахары. В марте 2015 г. ее
лидер Абубакар Шекау присягнул на верность Исламскому государству (ИГ),
49

после чего «Боко Харам» переименовала себя в Западноафриканскую
провинцию Исламского государства (ISWAP).
Однако к августу 2016 г. стали очевидными противоречия между
ISWAP,

возглавляемой

Шекау,

и

центральным

руководством

ИГ,

недовольного массовыми убийствами мусульман, которых Шекау считал
вероотступниками на основании собственного сверхжесткого толкования
такфира. Это объективно сужало социальную базу материнской структуры
ИГ и создавало негативный пропагандистский фон при рекрутировании
боевиков для операций и пополнения рядов ИГ. Также причиной для
разногласий послужил диктаторский стиль правления Шекау и сомнения в
его способности переломить ход войны в пользу «Боко Харам»78,79. ИГ
назначило лидером ISWAP Абу Мусаба аль-Барнави. Шекау отказался
признавать это решение, после чего и произошел раскол группировки на две
части. Примечательно, что Шекау, несмотря на раскол, никогда официально
не отказывался от приверженности ИГ.
Подсчет численности группировок представляется трудной задачей в
связи с нехваткой данных и методологическими проблемами, связанными с
тем, как были получены эти оценки. Тем не менее, численность боевиков
ISWAP оценивается примерно в 3500 человек, что делает ее самой большой
из ячеек ИГ, действующих на территории Африки. Группировка под
предводительством Шекау насчитывает около 1500 боевиков80.
Смена

имени

группировкой

не

является

исключительно

формальностью, но отражает изменения в методах и целях борьбы. Так,
атаки ISWAP нацелены на правительственные объекты, в то время как
насилие со стороны фракции Шекау направлено против гражданского
населения. Игнорирование смены названий группировок и использование
старых имен со стороны государства зачастую несет в себе отказ признавать
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принципиальные изменения в их деятельности81 и, возможно, влечет за собой
опасность недооценки реальной угрозы со стороны боевиков. Вероятно, что
использование
является

названия

попыткой

«Боко

Харам»

преуменьшить

нигерийским

угрозу,

правительством

исходящую

со

стороны

террористической организации, и преподнести эту проблему исключительно
как внутреннюю, отрицая факт внешнего влияния82.
Среди ключевых объективных причин распространения исламистского
радикализма в Нигерии следует назвать чрезвычайную бедность и другие
острые социально-экономические проблемы в северо-восточных провинциях
страны. К числу субъективных предпосылок следует отнести тот факт, что
данный регион страны уже длительное время является объектом активного
проникновения
основном

из

радикальной
источников,

исламистской
базирующихся

идеологии,
в

монархиях

исходящей

в

Аравийского

полуострова, с которыми у этого района Нигерии особые связи. Не следует
забывать, что основная масса боевиков группировки принадлежит к народу
канури.

Зона

их

активности

—

территория

существовавшей

в

доколониальные времена суннитской Империи Борну, законы которой
базировались на принципах Мединской конституции, сформулированных,
как считается, в 622 г. самим Пророком по прибытии в Медину.
Следовательно, дух ваххабизма исторически не чужд местному населению.
Таким образом, первопричины появления «Боко Харам» в Нигерии до
сих пор существуют83, несмотря на то, что группировки находятся сейчас не
в самом выгодном положении84 и, как считают нигерийские власти, могут
быть подавлены военными методами. В связи с чем говорить об
окончательной

победе

над

терроризмом

без

устранения

указанных

обстоятельств нельзя, даже если сами боевики будут ликвидированы.
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Головина Лидия
НИУ ВШЭ, Москва
Проблема универсальности прав человека в мусульманских районах
Африки
В мировом сообществе на протяжении многих лет дискуссионным
является

вопрос

универсальности

прав

человека.

Его

актуальность

обусловлена тем, что каждое государство имеет свою историю, свои
традиции, культуру, что, в свою очередь, определяет различный подход к
пониманию права в целом, в том числе прав и свобод человека. Несмотря на
то, что членами ООН, в числе которых находятся страны африканского
региона, были приняты международные договоры по правам человека,
которые распространяются на членов ООН, в мусульманском мире
существует своя концепция прав и свобод85.
При рассмотрении данного вопроса обратим внимание на различное
происхождение концепций прав человека в универсальном смысле и прав
человека

в

мусульманском

мире,

поскольку

исламская

концепция

подразумевает божественное происхождение прав человека, а потому в
иерархии законов стоит выше, чем законы человеческие. То есть проблема
универсальности прав в современном мире актуальна и по сей день в странах
с преимущественно мусульманским населением. Вопрос происхождения
норм права является лишь одним из многих аспектов данной проблемы. В
доисламском обществе основным источником права считался обычай или
«адат»86, нормы которого до сих пор существуют и относятся к источникам
исламского права. Эти адаты во многом противоречат пониманию и
реализации прав человека, которые приняты мировым сообществом.
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Арабская весна в достаточной мере повлияла на развитие прав
человека. Некоторые страны демократизировали свое законодательство и
отошли от радикальной части концепций исламского права, как например, в
Тунисе87. Однако в некоторых государствах, например в Ливии, наблюдается
серьезное нарушение прав человека.
Говоря об универсальном и региональном характере прав человека,
Всеобщая декларация прав и свобод человека и Арабская хартия прав
человека имеют много общих черт, включая общие нормы и общее
понимание прав человека.
Таким образом, стоит отметить следующие ключевые вопросы
универсальности прав человека в африканском регионе:
 Исламская концепция прав и свобод;
 Влияние Арабской весны на развитие прав;
 Конституционализм и международное право в мусульманском мире;
 Универсальные и региональные договоры.

Грифа Мохамед Омар
РУДН, Москва
Международные последствия ливийского кризиса и их влияние на
миграционные процессы
После свержения режима Каддафи, Ливия стала благоприятным местом
транзита для мигрантов из Африканских стран к югу от Сахары, Западной
Африки, стран Африканского рога в Европу.
Центральная миграция по Средиземному морю через Ливию теперь
является основным маршрутом для смешанных потоков в ЕС - в основном
87
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Ливия, Сирия, Алжир / Б. В. Долгов ; отв. ред. И. Д. Звягельская ; Российская акад. наук, Ин-т
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из-за отсутствия ливийского государства для обеспечения контроля за
миграцией в сотрудничестве с ЕС. Ситуация в самой Ливии тяжелая, с
широко распространенными нарушениями прав человека, совершенными
против преимущественно африканских мигрантов. Хотя усилия ЕС по
пресечению миграции из Ливии в результате расширенных операций по
патрулированию в море были в значительной степени безуспешными, в то
время как подход, который Взятые Европой. В основном сокращенно в
оказании помощи странам отправления и транзита мигрантов в обмен на
меры безопасности, которые ограничивают выезд нерегулярных мигрантов
из северных африканских берегов и из стран-источников в странах Африки к
югу от Сахары. Это обходит стороной основные причины миграции. Все
более

важно,

чтобы

правительства

Магриба,

Европейский

союз

и

правительства африканских стран вкладывали больше сил для более тесного
сотрудничества. Нужна тщательно синхронизированная деятельность по
обсуждению помощи, репатриации и формализация каналов миграции, с тем
чтобы усилить возможности законной миграции. Без такой координации,
усилится напряжение в дипломатических отношениях, что чревато подрывом
региональной безопасности и созданием непредвиденных последствия для
всех.
Стоит особо отметить роль Ливии, так как долгосрочный план
управления

незаконной

миграцией

в

регионе

требует

политически

стабильной Ливии. Эта страна играет роль транзитной точки для незаконной
миграции хорошо. Однако потенциал Ливии может оказать значительное
влияние на миграцию для всего Магриба. Если Ливия стабилизируется, она
снова может стать пунктом назначения для трудовой миграции и
привлечения трудовой силы из соседних стран. До тех пор, пока Ливия
остается в политическом тупике, ополченцы и преступные банды будут
манипулировать миграционными потоками таким образом, что принесут
огромный урон всей Северной Африке.
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Громыко Андрей
ИАфр РАН, Москва
Cотрудничество Российской Федерации со странами Африканского
континента
В последние десятилетия Российская Федерация пересмотрела подходы
к

сотрудничеству

с

африканскими

странами.

Сегодня

в

основе

взаимодействия лежит, прежде всего, интерес к развитию торговоэкономических, инвестиционных, научно-технических связей.
Россия наращивает свои капиталовложения в народное хозяйство
африканских стран, увеличивается товарооборот. Одновременно с этим
ведется деятельность, направленная на расширение числа партнеров в
странах Африки.
В текущем (2018) году продолжилась работа по интенсификации
российско-африканского

сотрудничества.

Состоялся

визит

Министра

иностранных дел России С.В.Лаврова на Африканский континент – в Анголу,
Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию; проведено значительное число
практических мероприятий, в том числе: заседание коллегии МИД РФ,
посвященное развитию связей со странами Африки к югу от Сахары;
панельная сессия «Россия-Африка» в рамках ПМЭФ-2018, форум «РоссияАфрика», а также ряд др.; принято решение о разработке новой комплексной
стратегии по взаимодействию с африканскими странами.8889 Все это будет
способствовать увеличению товарооборота между Россией и ее партнерами
на

африканском

направлении,

проработке

и

реализации

новых

инвестиционных проектов, трансферу технологий из России в Африку. В то
же время имеется ряд факторов, препятствующих развитию всего комплекса
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экономических связей. К их числу, в частности, относятся: стремление
деловых

кругов

информационный

к

минимизации

вакуум

рисков

(например,

своей

недостаток

деятельности,
информации

о

национальном хозяйстве африканских стран) и др. Все эти вопросы могут
быть «сняты» в рамках взаимодействия с российскими министерствами,
ведомствами, организациями.
Так, в настоящее время Министерство иностранных дел России
оказывает

комплексное

политико-дипломатическое

сопровождение

инвестиционных проектов и крупных экспортно-импортных операций.90
Одновременно «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций (ЭКСАР)» предлагает страховое покрытие от непредвиденных
негативных событий, в частности, наступивших в результате событий
политического характера.91 Российский экспортный центр оказывает услуги,
в том числе: поиск иностранных партнеров и организация взаимодействия с
ними, консультации по вопросам таможенного оформления и пр.92
Отдельный блок вопросов – информационно-аналитическое сопровождение
коммерческой деятельности. Эти услуги оказываются представителями
научно-экспертного
Российской

сообщества,

академии наук

–

в

частности,

ведущим

Институтом

Африки

исследовательским центром,

сфокусированном на изучении различных экономических, политических,
культурологических проблем стран континента.
Для успешной работы на африканском рынке отечественному бизнесу имеет
смысл задействовать в своей работе предлагаемые инструменты поддержки.
В целом же, в дальнейшем, как представляется, будет наблюдаться
укрепление российско-африканского сотрудничества, чему поспособствуют
меры, принимаемые Правительством Российской Федерации, деятельность
институтов развития, а также экспертных организаций.
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Деев Арсений
СПбГУ, Санкт-Петербург
Роль Африканского континента в современной внешнеполитической
концепции Турецкой Республики
Окончание

«холодной

войны»

ознаменовало

смену

парадигмы

международных отношений и конец биполярного мирового устройства. В
мире

начался

процесс

становления

полицентрической

системы

международных отношений, что стало основополагающим фактором начала
поисков новых путей и концепций во внешней политике. Турецкая
политическая мысль также ответила на перемены в мире появлением
концептуального видения международных отношений и роли Турции в них.93
Текущая внешнеполитическая идеология Турции основана на идее
превращения страны в центр региональной силы на основе создания мощной
экономики, решения внутренних вопросов и налаживания отношений с
соседями по принципу «нулевых проблем». Турецкое руководство ставит
перед собой цель изменить образ страны в сторону более самостоятельного
игрока, способного диктовать свои условия на мировой арене, становясь,
таким образом, трансрегиональной державой. В течение последнего времени
во внешнеполитическом векторе Турецкой Республики отчетливо заметны
имперские тенденции, которые являются результатом стремления Анкары
укрепить свое геополитическое положение в мире путем политического,
экономического и военного сотрудничества. Наиболее четко эти тенденции
можно проследить на примере африканского континента, где Турция в
течение долгого времени работает над увеличением своего влияния.94
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После прихода в 2002 году к власти партии «Справедливости и
развития» («Adalet ve Kalkınma Partisi») во главе с Реджепом Тайипом
Эрдоганом турецкое правительство начало активно разыгрывать карту
«позитивного общего прошлого» африканского континента и Османской
империи. Опираясь на отсутствие колониального прошлого, а также на
исторические

культурные

инфраструктурные,

связи,

гуманитарные

Турция

реализует

проекты,

которые

масштабные
способствуют

получению Анкарой поддержки африканских народов и лидеров. В январе
2008 г. Турция стала «стратегическим партнером» Африканского союза, что
привело к проведению в Стамбуле саммита по взаимному сотрудничеству
между Турцией и Африкой, в котором приняли участие 49 африканских
делегаций. Кроме того, в 2008 году Турция получила статус нерегионального
участника

Африканского

банка

развития,

а

также

члена

Межправительственной организации по развитию Африки.95
Повышение интереса Турции к африканскому континенту можно также
проследить через заметное увеличение экономических и коммерческих
связей между республикой и странами Африки. Экономические отношения
Турции и стран африканского континента можно разделить на 2 категории:
торговля и инвестиции. В рамках торговли заметен значительный прогресс. В
2000 году сумма внешней торговли Турции со странами тропической Африки
равнялась 742 миллионам долларов, когда к 2008 году эти цифры
увеличились до 5,7 миллиарда долларов. Основную долю турецкого экспорта
составляют товары промышленности (более 1 миллиарда долларов). Товары,
преимущественно импортируемые Турцией, - жемчуг и драгоценные камни
(813 миллионов долларов).96 С точки зрения инвестиций, основным
институтом, через который официально оказывается поддержка африканским
странам, является TİKA («Турецкое агентство по сотрудничеству и
координации»). Благодаря действиям TİKA можно отметить значительное
95
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увеличение турецких программ и проектов в Африке. На сегодняшний день
существует 3 офиса TİKA в Турции – в Эфиопии, Судане и Сенегале, из
которых TİKA ведет работу в 37 странах континента. TİKA разработала
проекты, которые были созданы специально для африканского континента.
Самыми важными из них являются: «Программа развития агрокультурного
сектора для континента Африка», «Программа развития африканского
здравоохранения», а также «Программа профессионального обучения для
африканцев». По статистике на 2009 год инвестиции Турции на африканском
континенте равнялись 44 миллионам долларов, когда к 2012 году они
возросли до 772 миллионов долларов.97
Комплексный подход, который предпринимает Турецкая Республика
для «открытия» Африки, безусловно, является эффективным методом
упрочения своих позиций в Африке. Вместо того, чтобы сделать зависимой и
эксплуатировать Африку, как это делали колониальные силы, Турция
преследует

беспроигрышную

политику,

основанную

на

равенстве,

прозрачности и устойчивости. Турция желает помогать африканским нациям
разумным подходом по принципу «Помощь Африке руками африканцев».
Большой объем инвестиций, обеспечиваемый через TIKA («Турецкое
агентство по сотрудничеству и координации»), отсутствие политического
давления со стороны Анкары позволяют африканским странам испытывать
чувство благодарности к своему партнеру, а также полностью доверять ему,
что способствует развитию благоприятного климата в двусторонних и
многосторонних отношениях.
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Джамель Бенаммар
РУДН, Москва
Роль Алжира в обеспечении безопасности в странах Магриба
Проблема единства Магриба с начала XX века занимала важное место в
жизни народов Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса и имела
большое значение для их будущего. В период колониальной зависимости она
воспринималась ими как лозунг освободительного движения. После
обретения независимости – как жизненная необходимость преодоления
социально-экономической и культурной отсталости и зависимости от Запада.
Позднее – как шаг на пути к общеарабскому и всеафриканскому единству.
Алжир, на арене которого еще совсем недавно процветало жестокое
джихадистское

насилие,

начал

принимать

суровые

меры

в области

безопасности. В прошлом году Алжир приобрел у России дюжину
истребителей Су-32 «Сухой» (экспортный вариант Су-34) доказавших свою
полезность в Сирии, стоимостью 500-600 миллионов долларов. Алжир,
купивший также ударные вертолеты Ми-28НЭ, не преминул нарастить
воздушно-транспортный потенциал своих ВВС. С этой целью он приобрел
военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А «Илюшин».
Не так давно Россия обеспечила Алжир спутником, который позволит
проводить мониторинг ситуации на границах с Тунисом, Ливией, Мали,
Нигером. Если потребуется, снимками со спутника Алжир будет делиться
со своим соседом Тунисом.
Причина,

по которой

Москва

становится

центром

притяжения,

заключается в том, что она предлагает гораздо больше, чем США и Запад,
неохотно обменивающиеся развединформацией с этими странами. Ее
предложения

более

приемлемы:

это

60

опыт,

приобретенный

в борьбе

с джихадистским насилием, а также обмен полученными разведданными
с этими государствами.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира,
за последние десять лет импорт оружия и боеприпасов в Алжир и Марокко
вырос на 19%, и это крупнейшие покупатели оружия в регионе. 56% всех
продаж оружия в Африку приходится именно на эти страны.
36% годовых продаж российской фирмы «Рособоронэкспорт» на сумму 15
миллиардов долларов пришлось на Ближний Восток и Северную Африку.
Вопреки прогнозам, участие России в войне против салафитских групп
в Сирии

по призыву

сирийского

правительства

не наткнулось

на недовольство в мусульманских странах на Ближнем Востоке и в Северной
Африке. Россия находится в положении глобальной силы, с которой
мусульманские страны, считающие, что их режимы в опасности, пытаются
развивать военное сотрудничество.
Для заключения хотел бы добавить то, что, для Алжира обеспечение
безопастности в Магрибе имеет очень важную роль. Что касается отношений
Алжира с Россией, они традиционно носят дружественный и партнерский
характер. Наряду с совместными проектами в нефтегазовой сфере
продолжалось

сотрудничество

в

космической

области,

металлургии,

электроэнергетике, информационных технологиях и военно-технической
сфере. В рамках подписанной в 2001 г. между Алжиром и РФ Декларации о
стратегическом партнерстве осуществлялась работа совместной алжирскороссийской группы по борьбе с терроризмом и по вопросам безопасности.
Для России продолжение и углубление курса на сотрудничество с Алжиром в
данных областях было стратегически важным направлением внешней
политики. И надеюсь мир пойдет к лучшему, будем жить без войн.
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Магриб как объект колониальной экспансии Франции
Магриб явился не только одним из первых объектов французской
колониальной экспансии в Африке, но и воротами, через которые эта
экспансия распространилась на другие страны континента.
Еще в 1830 г. французская армия вторглась в Алжир, однако прошло
больше двух десятилетий, пока Франция в кровопролитной войне против
алжирского народа утвердила в стране свое колониальное господство98.
Следующим объектам колониальных притязаний стал Тунис. Захват
Туниса Францией в 1881 г. вызвал восстание, охватившее почти всю страну.
Только после тяжелой войны колонизаторы сумели сломить сопротивление
тунисского народа.
В Северной Африке к концу XIX в. только Марокко еще сохранило
свою независимость. Это объясняется главным образом тем, что острое
соперничество между несколькими европейскими державами не позволило
ни одной из них установить свое господство над страной, занимавшей
стратегическое положение. После того, как Франция укрепилась в Алжире и
Тунисе, начала активно проникать в Марокко. В марте 1912 г. Франция
навязала Марокко договор о протекторате99.
В Марокко и Тунисе внешне сохранялись местные правительства,
которые,

однако,

целиком

подчинялись

французским

генеральным

резидентам. Но сущность была одна: все три страны были превращены в

Жерлицына Н.А. Антифранцузское сопротивление в Алжире накануне и в годы Первой мировой
войны (по материалам АВПРИ) // Вопросы истории. 2018. № 5 . С. 89 – 97.
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источники сырья для Франции и в рынки сбыта французских товаров. К
концу Первой мировой войны большая часть территории Марокко еще
фактически не была захвачена колонистами. Именно на непокоренных
территориях возникло движение свободолюбивых племен за сохранение
независимости своей родины.

Дрёмова И.А.
Юридический институт
Российский университет дружбы народов, Москва
Применение принципа uti possidetis (juris) при разрешении
территориальных споров Буркина-Фасо
Территориальные споры являются одной из важнейших проблем
межгосударственного взаимодействия. В настоящее время более половины
дел, рассматриваемых Международным судом ООН, связано с разрешением
таких споров100. В период освобождения от колониальной зависимости стран
Африки на рассмотрение Международного Суда ООН было передано
большое количество территориальных споров, при рассмотрении которых
Суд неоднократно применял принцип uti possidetis juris.
В доктрине международного права нашли отражение две концепции
понимания данного принципа: uti possidetis juris и uti possidetis de facto.
Принцип uti possidetis juris берет своё историческое начало в римском праве.
В контексте международного права принцип uti possidetis приобрел характер
положения, применяемого при делимитации границ государств, сущность
которого заключается в том, чтобы определить границы новообразованных
государств на основании административно-территориального деления их
100
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территорий согласно правовым актам метрополий, а также предупредить
появление terra nullius и дальнейших территориальных споров.
Метрополии при разграничении территорий Африки в меньшей степени
учитывали исторически сложившиеся особенности расселения племен и
народностей; последующие территориальные споры новых независимых
африканских государств, чаще всего, являются следствием пограничной
системы колоний Африки, разработанной на Берлинской конференции 1885
г.101 Признание тенденции к сохранению существующих границ колоний при
приобретении ими независимости африканскими государствами находят
отражение в Уставе Африканского союза (до 2002 г. – Организация
африканского единства; в Уставе Организации африканского единства 1963
г.102), в Резолюции 16(1) о пограничных спорах, принятой Ассамблеей глав
государств и правительств на очередной сессии в Каире в 1964 г.103
Говоря о практике разрешения территориальных споров африканских
государств, нельзя не упомянуть дело Буркина-Фасо против Мали, которое
было рассмотрено Международным судом ООН в 1986 г.
После приобретения независимости Буркина-Фасо и Мали в 1960 г.
участок пограничной Агашерской полосы не был демаркирован. В связи с
взаимными притязаниями в отношении данной территории, богатой
минеральными ресурсами, между Буркина-Фасо и Мали в период с 1970 по
1986 гг. возникали вооруженные столкновения. В 1983 г. конфликтующие
стороны

заключили

специальное соглашение

о

передаче

спора

на

рассмотрение Международного суда ООН. Решением Международного суда
ООН, вынесенным 22 декабря 1986 г., спорная территория была разделена
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между государствами примерно поровну, что соответствовало границам
Буркина-Фасо, существовавшим в 1932 г.104
Решение Суда по делу Буркина-Фасо против Мали значительно
повлияло на определение роли принципа uti possidetis в международном
праве. В нем подчеркивается важность принципа uti possidetis для
образования новых независимых государств в процессе деколонизации;
отмечается, что uti possidetis является общим принципом, цель применения
которого - не допустить возникновения угрозы вооруженных конфликтов,
вызванных

территориальными

спорами

в

результате

процессов

деколонизации105. Принцип uti possidetis представляет собой инструмент
преобразования административно-территориальных границ колонии в новые
межгосударственные границы.
Международный суд ООН также отмечает, что обязательство уважать
ранее существовавшие международные границы в случае правопреемства
государств вытекает из общей нормы международного права, независимо от
того, выражена ли эта норма в формуле uti possidetis. В решении по данному
делу Суд обращает внимание на соотношение принципа uti possidetis и права
народов на самоопределение, принципа территориальной целостности, а
также обращается к вопросам осуществления эффективного управления
(effectivites) спорной территорией. Принцип uti possidetis применялся также в
разрешении территориальных споров Буркина-Фасо и Нигера.
Содержащиеся в решении Международного суда ООН по делу БуркинаФасо против Мали положения дают возможность применения принципа uti
possidetis вне контекста процесса деколонизации (как это произошло,
например, в случае с распадом Югославии)106.
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В любом случае, применение принципа uti possidetis при разрешении
территориальных споров между государствами не должно исключать
действие других принципов международного права (территориальной
целостности,

суверенного

равенства

государств,

равноправия

и

самоопределения народов и др.) или приводить к их нарушению,
возникновению

вооруженных

конфликтов

и

подрыву

стабильности

государств, международного мира и безопасности, поскольку применение
данного

принципа,

Международного

как

суда

это

ООН,

отражено
направлено

в

том

числе

в

на достижение

решениях
абсолютно

противоположных целей.

Ибрагимов Ибрагим
ИАфр РАН, Москва
Сирийский кризис в отношениях между Египтом и Сирией 2011-2018
Сирийско-египетские отношения всегда были важным и приоритетным
элементом в системе региональных отношений на Ближнем Востоке. Египет
и Сирию

объединяют общее прошлое, культура, религия, язык и

географическая близость. В прошлом, в отношениях между странами
преобладали тенденции к сотрудничеству, тем более что по окончании
периода борьбы за независимость в их совместной деятельности появились
новые возможности и перспективы.
Однако “Арабская весна” и последовавшие за ней события как в
Египте, так и в Сирии внесли существенные изменения в двусторонние
отношения, которые с тех пор стали характеризоваться напряжённостью. В
2011 г., после отставки Мубарака и полной смены внешнеполитического
курса, Египет приостановил торговые отношения с Сирийской Арабской
Республикой, а через два года, в период правления Мухаммада Мурси,
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полностью разорвал и дипломатические отношения. Египет поддерживал
сирийскую оппозицию и призывал Башара Асада уйти в отставку.
В настоящее время позиция руководства Египта по сирийскому
кризису вновь серьёзно изменилась. С самого начала своего президентского
срока новый глава страны Абдель Фаттах ас-Сиси публично заявлял о том,
что Каир не поддерживает сирийскую революцию и, наряду с Россией,
выступает за тот путь урегулирования сирийского кризиса, который
предполагает сохранение Асада у власти. Египет выразил намерение
предоставить военную помощь и направить войска в Сирию для участия в
боях сирийской армии против террористов.
Причиной тому послужило, в первую очередь, то, что сирийский
кризис,

который

не

прекращается

уже

семь

лет,

оказывает

свое

дестабилизирующее влияние на национальную безопасность самого Египта.
Так, например, эхо сирийской войны активизировало вооруженный конфликт
на Синайском полуострове.
Немаловажно, что Египет зарекомендовал себя в качестве посредника
между вооруженными

группировками

и режимом Асада в рамках

заключения перемирия в Восточной Гуте и на юге сирийской столицы. Это
способствовало

прекращению

огня

в

этом

регионе,

развертыванию

российских войск, которые обеспечивают соблюдение соглашения.
Поэтому нынешние отношения между странами складываются на базе
координаций в области безопасности, совместных усилиях в борьбе с
терроризмом. Развитие двусторонних отношений, в которых, на фоне войн и
кризисов, важное место занимает безопасность, урегулирование конфликтов,
имеет весьма высокие шансы на построение долгосрочных и надежных
отношений.
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The situation of Cameroon in front of the new regional crisis

The current president of Cameroon, Paul Biya has been at the head of the
country since November 6, 1982. His regime is often described as authoritarian 107.
Organizations such as Amnesty International have criticized his regime, accusing it
of restricting the fundamental freedoms of Cameroonians and violating human
right108. Maroua, in the Far North province, like almost all the provinces of
Cameroon, is neglected and miserable due to the long and repeated absences of the
President. Maroua, a predominantly Muslim region that for about a decade has
been rocked in a black hole, following the repeated and bloody incursions of Boko
Haram sect’s jihadists from neighboring Nigeria.
"Paul Biya's disastrous assessment cannot be overemphasized," stresses
Cameroonian

philosopher

Achille

Mbembe.

We

see

only

widespread

impoverishment; the middle class is reduced to survival. The infrastructures are in
total collapse due to lack of maintenance. The roads are no longer fixed, and Paul
Biya remains invisible and indifferent to all this. We are wondering what's going
on here. The journalist Antoine Glaser, specialized in Africa, considers Biya as "the
most elusive among the African Presidents"109. He reports the comment, which was
attributed to Jacques Chirac, about the Cameroonian President: "How does he
manage for so long such a complex country, devoting so little attention to it?"
After Teodoro Obiang Nguema, Paul Biya is the oldest of the incumbent heads of
state in Africa.
Crime has taken on alarming proportions and people no longer know the
saints in whom they can confide. This insecurity, since Cameroon has become, at
107
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the international level, a risk destination that many countries advise against to their
citizens, is driving away many foreign investors and thousands of tourists, who
were pouring into the country and bringing a lot of foreign currency. Cameroon has
become one of the countries in Africa with the highest number of emigrants in
around the world110. People of all backgrounds, professions and ages, fleeing
poverty, desert the country every day and by every means. The brain drain is such
that most of the young people, trained in the country's major schools, desert at the
earliest opportunity and those who study abroad or who simply receive an
internship or seminar do not return. They are fleeing poverty, low wages,
insecurity, arbitrary assignments, poor working conditions and the extreme
tribalization of career plans.

Cameroon has disappeared from the international

scene with the “empty chair” policy, that is pursued by its President since he came
to power. This has led to the loss of the country's influence and prestige in the
world and to the loss of international opportunities for prestigious jobs, although
the country has many human resources with internationally recognized skills. But
what did he achieve finally?
If compared with the past of the highly industrialized countries, for instance
BRICS countries, Cameroon up to now does not have solid industrial base, yet it is
with what the developing process of a country should begin.
During the presidential elections in 2004, Paul Biya promised the
implementation of many projects and put forward great ambitions. This theory of
“Great Achievements” means a very high indebtedness of the country and very few
sustainable jobs. Admittedly, the “Great Achievements”, if completed, will
improve the state of the country's infrastructures very significantly, but they will
cost the country "billions and billions". The country therefore needs a lot of money,
yet it has not the funds to carry out these major projects. Moreover, if Cameroon
succeeds in finding the financing, a question arises: Who will pay back and for
how long?
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du classement

2015.

URL:

Except the crises that overwhelm the country, we can still count catastrophes
like: the railway disaster in Eseka in 2016, which took the lives of 79 people 111, the
killings from 25 to 28 February 2008112, the continued disappearances of children,
the murders of Mimboman and Nkol Bisson in 2012 and 2013113, to mention only
than them.
In short, the regime of P. Biya can be described as catastrophic. There have
been so many broken promises since 1982 that the question arises as to whether he
can still lead the country for a seventh term.
Due to that regional crisis, commonly known as the “English-speaking
crisis”, the North-West and South-West regions saw 180.000 people at the end of
2017 and several deaths according to HRW (Human Rights Watch) statistics 114. It
started in 2016 in these regions with demonstrations of lawyers, students and
English teachers. Protests the marginalization of the French-speaking majority
have been repressed. Separatist demands for an independent state have increased,
leading to renewed violence. English-speaking separatist leader Sisiku Julius Ayuk
Tabe, self-proclaimed President of '' Ambazonia '', the name of the independent
state that the separatists want to create in English-speaking Cameroon, was
arrested with nine of its activists in January 2018 in Nigeria then extradited to
Cameroon, but that did not stop the demonstrations anymore115.
This political crisis arose from the frustration and resentment of the
anglophone populations towards the capital. Yaounde was accused of neglecting
these regions in favor of the majority francophone regions. The situation quickly
111
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turned into a security crisis and led to the displacement of 160000 people out of
their homes into the bush and a further 26000 to cross into Nigeria as they flee
regions “stalked by fear and death”. Whether a person speaks English or French
has become a reason to kill since December 2017. Cameroon is proud to be
bilingual, to be a member of Francophonie and the Commonwealth, but many
anglophones consider themselves marginalized or even discriminated and
denounce an inequitable distribution of wealth116.
The anglophone region of Cameroon is independent since 1 October 1961
and joined Francophone Cameroon on the same day in accordance with UN
Resolution 1608, the referendum "Yes", voted on 11 February 1961 and with the
Foumban agreement117. But then the French side acted with deceit, which is
described by Cameroonian historians as "9 Deadly Sins", which led to an
anglophone revolt and a feeling of marginalization. Apart from the separatists who
call for the proclamation of a new state “Ambazonia", there are some anglophones,
who demand the return to federalism that prevailed in the country from 1961 to
1972, with two states within a single Republic118. The claim of the separatists
reflects a historical feeling of marginalization by the Central Government of Paul
Biya, which does not consider the anglophones and excludes them from decisionmaking organs and, above all, from the education and judicial system. Yet,
according to the Constitution, Cameroon is a bilingual country, where the same
rights are guaranteed to Anglophones and Francophones.
The crisis took on an unprecedented scale in 2017 after a three months
internet blackout, from February to April. This led the Anglophones to amplify
their movement with the firm intention to declare the independence of the
anglophone regions. But the central government first used the threat and several
leaders were jailed (Only a few of them were released after a presidential
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decision). But by presenting the demonstrators as quasi-terrorists, the authorities
have strengthened the independence movement. So, what is the problem in the
"anglophone crisis"?
The anglophone problem is a set of demands expressed many times in
various ways by the Anglophones. Anglophones had joined Francophones in 1961
to create a two-state federation, but today they are only two anglophone
administrative regions of the ten in the country. Their claims should be reviewed
and examined, accepted or rejected, as in any worthy democracy. They should not
be held in contemptuous silence, accused of defining themselves in relation to a
foreign language, or even threatened with police repression. Such responses from
the government make intercommunal tensions worse, in a context where every
citizen has the right to demonstrate.
According to Joshua Oshi (the leader of the main opposition Social
Democratic Front), President P. Biya is "solely responsible" for the “anglophone
crisis”. He says that the economy of the crisis is benefiting some people within the
military and the political regime, so that Anglophones remain in a spiral of
violence. He further stresses that the President cannot resolve this conflict in a
military way as it has been the case so far.
Initially concentrated at the beginning of the armed conflict in early 2017 in
the north-west regions, fighting has gradually intensified in the south-west. The
separatists, scattered in various groups, frequently attack not only the security
forces, but also the symbols of the administration, such as the schools, that they
often set on fire. They also kidnap police officers, civil servants and businessmen
and sometimes foreigners. This increasingly violent armed conflict, as well as the
jihadist group Boko Haram in the north of the country, could lead Cameroon into
chaos.
That crisis has a "very bad impact" on the economy of the English-speaking
Southwest Region of Cameroon, which is the battlefield of the opposition between
the army and the separatists, stated an NGO. Two years after the onset of the crisis,
at least 200,000 people have fled the violence in Cameroon's two English-speaking
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regions, including more than 40,000 refugees in Nigeria. The internally displaced
are particularly present in Yaounde, where they find refuge with relatives and must
relearn how to live.
Boko Haram remains active in the Far North, instability reigns in the East
along the border with the Central African Republic, violence is worsening in the
North-West and the South-West, and popular discontent continues to agitate big
cities following the victory of Paul Biya for his seventh term119. But the insurgency
in English-speaking areas, and the government's clumsy response, is now the main
threat to the country's stability. A negotiated solution is crucial.
Cameroon now faces its future. Despite his great displeasure, the people wait
from the president the restoration of the situation. To this end, the youth movement
advocates for a well-structured dialogue between the people and their leaders. The
proposal of these young people is based on the firm conviction that the
Cameroonian people in general and youth need a direct dialogue with their leader.
This manifestation of direct rapprochement is a reason for hope and even assurance
that Paul BIYA is indeed the president of all and that he is open to all. Could it the
pave the way for security and development in Cameroon?
Конохова Мария
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Голод в странах Африки
За последние 10 лет число голодающих в мире значительно
сократилось. Однако до сих пор каждый девятый человек планеты страдает
от голода. По последним оценкам число недоедающих людей в мире
продолжает возрастать. С 2014 по 2016 гг. число людей, сталкивающихся с
хронической нехваткой продуктов питания, выросло с 783 млн. до примерно
119
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%. URL:
(accessed

804 млн.чел. Африка является континентом с наибольшей

долей

голодающих среди населения (примерно 20%)[1]. Положение в Африке
является самой крупной гуманитарной катастрофой в мире.
Одной из распространённых причин голода на континенте является
засуха, оказывающая губительное влияние на урожай сельского хозяйства и
лишающая людей воды. Однако основные причины, которые не позволяют
государствам

обеспечить

собственное

обусловлены

совокупностью

население

определенных

продовольствием,

факторов:

природных,

демографических и социальных. Рост населения требует увеличения
производства продовольствия, что не наблюдается в Африке. Растущая
численность населения ухудшает ситуацию в борьбе за основные ресурсы:
воду, пищу, электричество и т.д. А это в свою очередь может привести к
политической нестабильности и конфликтам. Более того, рост населения
способствует ухудшению экологической ситуации в Африке. Уничтожение
лесов и чрезмерная эксплуатация сельскохозяйственных угодий привели к
снижению продуктивности почв, их сопротивляемости засухе.
Другой не менее важной причиной развития голода на континенте являются
вооруженные конфликты. Войны являются основными причинами нищеты и
нехватки продуктов питания. Они разрушают сельское хозяйство, нарушают
систему доставки продовольствия из других стран, приводят государство к
состоянию хаоса. Так, разруха после завершения гражданской войны в
Анголе привела к кризису продовольствия, от которого главным образом
страдали женщины и дети. Жители Сомали в условиях гражданской войны
уходили в соседние государства в поисках пищи, пополняя лагеря беженцев
и повышая вероятность возникновения голода в них.
Многие исследователи отмечают, что Африка имеет большой
потенциал в области сельского хозяйства. При этом голод в африканских
странах является постоянным явлением. Дефициту продовольствия во
многом способствовала неразумная политика государств. Во-первых, многие
страны в ущерб сельскому хозяйству отдавали предпочтение развитию
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военно-промышленного комплекса. Во-вторых, сельскохозяйственные угодья
некоторых африканских стран были проданы или сданы в аренду
иностранным инвесторам, которые использовали землю для получения
биотоплива. Население таких стран просто не могло пользоваться своими же
природными ресурсами.
Страны по всему миру оказывают поддержку Африке, направляя
гуманитарную помощь в наиболее страдающие от голода регионы. Однако
предоставление

продовольственной

помощи

даёт

лишь

небольшую

"отсрочку", сглаживая временные трудности. Что же касается преодоления
проблемы голода в долгосрочной перспективе, поставка продовольствия вовсе не решение. Африканским странам необходимо создание условий для
полноценного

самообеспечения

продовольствием,

т.е.

увеличение

инвестиций в сельское хозяйство для повышения его производительности.
Мировое сообщество понимает, что игнорирование этой проблемы может
привести к необратимым последствиям для всей планеты, поэтому
непрестанно ищет наиболее благоприятные пути разрешения ситуации
дефицита продовольствия в африканских странах.

Костелянец Сергей
ИАфр РАН, Москва
Республика Южный Судан: сложный путь к миру
12 сентября 2018 г. в эфиопской столице Аддис-Абебе было подписано
«Обновленное соглашение о разрешении конфликта в Республике Южный
Судан» (Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of
South Sudan – R-ARCSS), которое призвано поставить последнюю точку в
кровопролитном южносуданском конфликте – фактически гражданской
войне, полыхавшей в Республике Южный Судан (РЮС) с 2013 г. Среди
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подписантов были президент РЮС Салва Киир, являющийся одновременно
главой правящей партии «Суданское народно-освободительное движение»
(Sudan People's Liberation Movement – SPLM); лидер «Суданского народноосвободительного движения в оппозиции» (Sudan People's Liberation
Movement-in-Opposition

–

Риек

SPLM-IO)

Мачар;

председатель

«Южносуданского альянса оппозиции» (South Sudan Opposition Alliance –
SSOA) Габриэль Чансон Чанг; представитель «Суданского народноосвободительного движения – Бывшие политзаключенные» (Sudan People's
Liberation Movement-Former Detainees – SPLM-FDs) Денг Алор и 6
представителей «других политических партий» (Other Opposition Parties –
OPP)120.
Помимо основных южносуданских политических движений под RARCSS

подписались

гражданского

17

общества

наиболее

РЮС,

а

авторитетных

также

лидеры

представителей
государств-членов

Межправительственной организации по развитию – ИГАД: президенты
Кении – Ухуру Кениата, Джибути – Исмаил Омар Гелле, Судана – Омар альБашир, Уганды – Йовери Мусевени, премьер-министры Сомали – Хасан Али
Хейр и Эфиопии – Демеке Меконнен. Свои подписи на документе также
поставили

представители

Африканского

Союза

(АС),

ИГАД

и

международных партнеров РЮС (Китая, Европейского союза, ООН,
«тройки» по Южному Судану (США, Великобритания и Норвегия) и Форума
партнеров ИГАД, куда с 1999 г. входит и Российская Федерация121. 15
октября 2018 г. соглашение было единогласно одобрено обеими палатами
парламента122.
Впрочем, главный шаг к разрешению конфликта был сделан еще 5
августа 2018 г. в столице Судана – Хартуме, где между южносуданским
правительством и большей частью оппозиционных группировок было
120

Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of South Sudan. 12 September 2018. URL:
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18%281%29.pdf?dl=0
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подписано «Cоглашение об оставшихся вопросах управления» (Agreement on
Outstanding Issues of Governance) – по сути, ключевой документ,
перераспределяющий властные полномочия в Республике. Именно вопрос о
разделении власти (и, следовательно, о доступе к административным
ресурсам) стал тем самым камнем преткновения, из-за которого долгое время
не удавалось урегулировать конфликт. «Архитекторами» и спонсорами
соглашения выступили давние «закадычные соперники» в регионе –
президенты Судана Омар аль-Башир и Уганды – Йовери Мусевени123.
Подписанное в сентябре 2018 г. соглашение во многом повторяет
основные положения «Соглашения о разрешении конфликта в Республике
Южный Судан» (Agreement on the Resolution of Conflict in the Republic of
South Sudan – ARCSS), заключенного в Аддис-Абебе 17 августа 2015 г.124, но
нарушенного в июле 2016 г., когда между сторонниками Киира и Мачара в
Джубе начались вооруженные столкновения. Процесс примирения был
перезапущен 21 декабря 2017 г. в Аддис-Абебе, где стороны подписали
«Соглашение о прекращении огня, защите гражданских лиц и гуманитарном
доступе» (Agreement on Cessation of Hostilities, Protection of Civilians and
Humanitarian Access). За соглашением о перемирии последовали еще
несколько раундов переговоров в Эфиопии и Судане, в т.ч. закончившиеся
подписанием «Хартумской декларации о согласии между сторонами
южносуданского конфликта» (Khartoum Declaration of Agreement Between the
Parties of the Conflict of South Sudan) (27 июня 2018 г., Хартум), «Соглашения
касательно нерешенных вопросов по механизмам обеспечения безопасности»
(Agreement on Outstanding Issues of Security Arrangements) (6 июля 2018 г.,
Хартум)125 и, наконец, «Cоглашения об оставшихся вопросах управления» (5
августа 2018 г., Хартум).
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«Cоглашение

об

оставшихся

вопросах

управления»

и

прочие

подписанные документы подготовили почву для заключения R-ARCSS –
многостраничного

(116

c.)

документа,

описывающего

механизмы

формирования правительства национального единства, меры обеспечения
безопасности, принципы управления ресурсами государства, пути к
национальному примирению и др. Документ предполагает установление
предпереходного (8 месяцев) и переходного (36 месяцев) периодов, в течение
которых власть будет поделена между SPLM и оппозицией в определенных
пропорциях; подготовку к проведению всеобщих выборов и референдума о
государственном устройстве Южного Судана, а также воссоединение
национальной армии.
Согласно утвержденным соглашениям, президент Салва Киир остается
на своем посту до окончания переходного периода (т.е. до 2021 г., при том,
что президент Южного Судана избирается на 5 лет, а последние выборы
прошли в 2010 г.); Риек Мачар получает пост первого вице-президента; еще 4
поста вице-президентов распределяются между нынешним правительством
(2), SSOA и SPLM-FDs. Число министерств увеличивается до 45; из них
правительству достаются 20 портфелей, SPLM-IO – 9, SSOA – 3, FDs – 2 и
OPP – 1. Переходная национальная законодательная ассамблея (Transitional
National

Legislative

Assembly)

расширяется

до

550

мест,

причем

правительство получает 332 мандата, SPLM-IO – 128, SSOA – 50, OPP – 30 и
SPLM-FDs – 10. На уровне правительств штатов и местного самоуправления
власть распределяется по следующим квотам: правительство получает 55%
должностей, SPLM-IO – 27%, SSOA – 10%, OPP – 8%.
Для контроля над исполнением соглашений предполагается поэтапное
создание ряда обособленных структур: Национального предпереходного
комитета (National Pre-Transitional Committee), Независимой комиссии по
границам (Independent Boundaries Commission), Комиссии по подготовке к
референдуму о количестве штатов и их границах (Referendum Commission on
Number and Boundaries of States) и Воссозданного национального комитета по
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поправкам к Конституции (Reconstituted National Constitutional Amendments
Committee). Внешний надзор над имплементацией договоренностей будет
осуществлять ИГАД, а для контроля режима «тишины» создается Механизм
мониторинга, верификации и обеспечения переходных мер безопасности в
рамках

режима

прекращения

огня

(Ceasefire

Transitional

Security

Arrangements, Monitoring and Verification Mechanism), который возглавят
Судан и Уганда (тем самым легализовав свое вмешательство во внутренние
дела Южного Судана).
К подписанию соглашений стороны подтолкнуло и сильное внешнее
давление

соседних

возобновлении

стран,

транзита

особенно

Судана,

южносуданской

заинтересованного

нефти,

и

в

тяжелейшая

экономическая, гуманитарная и даже эпидемическая ситуация и, что
немаловажно, постоянные расколы внутри всех партий (включая правящую)
и группировок в стране, где каждый уволенный министр или обойденный
полевой командир первым делом создает собственное вооруженное
движение и/или пытается заключить сепаратное соглашение с противником.
Впрочем, расколы – не новый феномен южносуданской политики126.
Предвестником

нынешнего

конфликта

можно

считать

раскол

южносуданского повстанческого движения в 1991 г. Тогда от SPLM
отмежевались фракции Мачара (представителя народности нуэр) и Лама
Акола (шиллук). С их стороны в адрес Джона Гаранга – основателя и
тогдашнего лидера SPLM – прозвучали обвинения в использовании излишне
авторитарного, даже диктаторского стиля управления, и в чрезмерной опоре
почти исключительно на своих соплеменников: ведь несмотря на постоянные
заявления о необходимости объединения народов юга, на все ключевые
посты в движении Гаранг назначал представителей динка. Следует отметить,
что динка составляют около трети населения страны, нуэр – 16%, азанде –
6%, шиллук – 3%, мурле – 1%, всего же в республике насчитывается более 70
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См.: Костелянец С.В. Социально-политические и гуманитарные аспекты конфликта в суданском регионе
Дарфур. Дис. … канд. полит. н. М., ИАфр РАН, 2011, с. 44-54.
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народностей127, отношения между многими из которых омрачены столетиями
вражды.
За расколом последовали десять лет вооруженного противостояния
между бывшими соратниками. Стороны примирились лишь в 2002 г. после
провалившихся сепаратных переговоров с Хартумом (гражданская война
между Севером и Югом продолжалась в 1955–1972 и затем в 1983–2005 гг.).
Салва Киир, динка, профессиональный военный, возглавивший SPLM
и Южный Судан в 2005 г. после гибели Гаранга, не просто стал опираться на
соплеменников-динка, но окружил себя выходцами из родного города на
западе Южного Судана. При этом, опасаясь саботажа северянами мирного
соглашения

(«Всеобъемлющее

мирное

соглашение»

(ВМС)

между

правительством Судана и SPLM было подписано 9 января 2005 г.) и нового
витка войны c метрополией, Киир включил в свою армию десятки тысяч
южан (в основном – нуэр), сражавшихся во время гражданской войны на
стороне северян. В результате к 2012 г. южносуданская армия выросла до 300
тыс. человек (при Гаранге в SPLM было около 40 тыс.). Однако интеграция
бывших

противников

в

национальную

армию

была

неполной.

Присоединившиеся отряды оставались отдельными единицами и не
смешивались с ветеранами SPLM. В результате национальная армия Южного
Судана стала пестрым союзом этнических ополчений, а доля нуэр в ней резко
возросла128.
Подобная политика Джубы в отношении бывших противников
спровоцировала новые мятежи и выступления. Между заключением ВМС и
гражданской войной 2013 г. в Южном Судане произошли три крупных
восстания

недовольных

Правительство

Киира

своим

положением

практически

всегда

полевых
пыталось

командиров.
умиротворить

повстанцев и их лидеров деньгами и постами, поэтому поднимать мятежи
для них оказалось весьма выгодным занятием. Пока в бюджете было
127

Joshua Project – South Sudan. URL: https://joshuaproject.net/countries/OD
Alex de Waal. When kleptocracy becomes insolvent: Brute causes of the civil war in South Sudan // African
Affairs, Vol. 113, Issue 452, 1 July 2014, pp 347–369.
80
128

достаточно средств, эта модель кооптации в армию бывших противников и
повстанцев работала.
Но грянул «нефтяной» кризис. Джуба не могла экспортировать «черное
золото» без использования нефтепроводов, проложенных по территории
Севера129. В 2011 г. стороны безуспешно вели переговоры о разделе
нефтяных прибылей. В начале 2012 г. Хартум в одностороннем порядке
повысил тарифы на транзит южносуданской нефти, и в счет погашения
транзитных платежей стал забирать нефть из трубы. В ответ на действия
Хартума Джуба полностью прекратила экспорт нефти через Судан. Весной
2012 г. дело даже дошло до столкновений между вооруженными силами двух
стран130. Лишь в сентябре 2012 г. стороны заключили компромиссное
соглашение об условиях транзита, но первый после перерыва танкер был
загружен южносуданской нефтью лишь в июле 2013 г. А уже в августе 2013
г. вследствие новых разногласий транзит нефти сократился на треть131.
Когда из-за нефтяных споров с Хартумом Джуба, бюджет которой на
98% наполнялся доходами от продажи нефти132, лишилась притока валюты,
противоречия внутри правительства стали обостряться. По мере истощения
резервов среди членов SPLM все чаще шли разговоры о смещении Киира –
как неспособного навести порядок и обеспечить развитие страны – с поста
лидера партии. Киир сыграл на опережение. В июле 2013 г. он сместил Риека
Мачара, самого влиятельного представителя нуэр в SPLM и в стране, в
целом, с поста вице-президента. Через три дня Мачар заявил о своих планах
выступить соперником Киира на очередных президентских выборах, которые
предполагалось провести в 2015 г. Но в декабре 2013 г. Киир обвинил
Мачара в попытке переворота и приказал разоружить подконтрольные
Мачару

вооруженные

отряды,

что

привело

к

полномасштабным

столкновениям и гражданской войне между динка и нуэр с участием и других
129
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народностей. С тех пор в результате военных действий около трети
населения страны оказалось беженцами, до 300 тыс. человек погибли,
половина населения находится на грани голода, началась эпидемия холеры.
Заключенные в рамках южносуданского мирного процесса соглашения
вызвали широкое одобрение почти всех заинтересованных организаций и
стран: ООН, Африканского Союза, Лиги арабских государств, России, Китая,
Японии, Египта, Турции, Катара и др.133 На этом фоне «холодным душем»
прозвучало заявление так называемой международной «тройки» по Южному
Судану, которая хоть и поддержала само участие сторон в переговорах, но
выразила мнение, что «достигнутые на сегодняшний день договоренности
нереалистичны и неустойчивы», а лидеры Южного Судана «должны вести
себя по-другому» и пригласить к участию в переговорах общественные и
религиозные организации и этнические меньшинства134. В заявлении от 13
сентября 2018 г. «тройка» выразила озабоченность тем, что соглашение не
приведет к миру в РЮС, акцентируя внимание на продолжающиеся
локальные вооруженные столкновения и преследование сотрудников
гуманитарных организаций. Так, «тройка» отметила, что

«пока шли

переговоры в Хартуме и Аддис-Абебе, было убито 13 гуманитарных
работников», а международным наблюдателям было отказано в доступе в
некоторые районы Республики135.
Впрочем,
переговоры

–

скептицизм
это,

по

«тройки»

большому

вполне

счету,

оправдан.

попытка

Нынешние

динка

и

нуэр

перераспределить власть между собой без должного учета интересов
остальных этнических групп страны – а это около 50% населения. К тому же,
не только история отношений между подписантами и трудноразрешимые
133
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межэтнические противоречия, но и некоторые события вокруг нынешних
переговоров вызывают законные сомнения в успехе их имплементации.
Президент Салва Киир на своей пресс-конференции 4 августа 2018 г. заявил,
что «сделка 2015 г. была нам навязана, поэтому ... то соглашение
развалилось... Новое соглашение, я уверен, устоит, потому что народы
Южного Судана готовы заключить между собой мир». Однако на церемонии
подписания «Cоглашения об оставшихся вопросах управления» Киир
демонстративно не пожал руку Мачару, которого он согласился включить в
правительство лишь под давлением лидеров ИГАД, прежде всего аль-Башира
и Мусевени. А 8 августа 2018 г. Киир объявил об амнистии Мачара, на что
SPLM-IO ответило, что данная амнистия – «оскорбление в контексте
подписанного соглашении о прекращении огня»136.
Процесс исполнения достигнутых договоренностей практически сразу
же начал отставать от утвержденного графика137, а Паган Амум, лидер одной
из сторон R-ARCSS – «Суданского народно-освободительного движения –
Бывшие политзаключенные», – заявил, что «это соглашение – победа
президента, укрепляющего свой режим с помощью Судана и Уганды,
которые преследуют собственные интересы. Соглашение не устраняет
коренные причины южносуданского кризиса и не приведет к установлению
справедливости и подотчетность властей»138.
Хочется все же надеяться, что сочетание внутренних факторов и
давления внешних игроков заставит стороны южносуданского конфликта
преодолеть

личную

и

межэтническую

неприязнь

и

приступить

к

государственному строительству и экономическому развитию этого самого
молодого африканского государства.
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Кочеткова Светлана
НИУ ВШЭ, Москва
Необходимость интервенции в Ливию в 2011. Взгляд из Италии
Как широко известно, в 2011 году во время арабской весны США и их
европейские союзники решили избавить Ливию от диктатора М. Каддафи и
защитить естественные права народа этой африканской страны. Однако как
показали 7 лет гражданской войны достигнуть удалось только первой цели,
вторая же, на мой взгляд, основная не была достигнута. Почему? Хотя бы
потому, что не удалось после смерти М. Каддафи создать единое
правительство, которое могло бы эффективно исполнять свои обязательства
как на международной арене, так и, что самое главное, перед своим
собственным народом. Рассуждая таким образом нельзя не прийти к вопросу:
а действительно ли было необходимо вмешательство европейских стран и
США в политические процессы в этой стране? Ведь мало того, что не
произошло изменений к лучшему, наоборот ситуация в Ливии еще более
обострилась. Как писал Алан Куперман139, если сравнить количество жертв
за время гражданской войны в Ливии после вмешательства союзников и
количество убитых во время подавления М. Каддафи протестов во время
арабской весны, что стало отправной точкой для вмешательства, то мы
увидим, что первых несравненно больше, чем вторых. Более того, одна из
стран потеряла много больше, чем все остальные от произошедшего. И эта
страна – Италия. Почему? Во-первых, Италия потеряла возможность
регулировать миграционные потоки из Ливии, так как было свержено старое
правительство и не образовано новое, которое могло бы контролировать всю
территорию Ливии и исполнять договоренности, что сделало эти потоки
неуправляемыми с ливийской стороны, стороны прибытия мигрантов.
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результате этого возрос поток мигрантов, прибывающих в Италию, что
породило широко известный миграционный кризис в Европе и, в частности,
стало причиной широкого недовольства среди итальянцев сложившейся
ситуацией, чему может служить доказательством приход к власти в
результате выборов 2018 года право-популистских партий, один из ключевых
пунктов программы которых был направлен против мигрантов. Во-вторых,
Италия потеряла «друга» (после 2008 года) в лице своей бывшей колонии и,
следовательно, возможностей влияния и продвижения своих интересов в этой
стране, что, между прочим, было выгодно Франции, которая получила шанс
при условии формирования правительства под своим покровительством стать
наиболее влиятельной страной в регионе, а также получить доступ к
месторождениям нефти и вытеснить итальянские компании из этой сферы
деятельности в Ливии.

Таким образом, становится понятно, что Италия

потеряла многое из-за поддержки стороны США и других европейских стран
в процессе вмешательства в кризис. Но так ли это выглядит по мнению самих
итальянцев? Считают ли они интервенцию ошибкой или необходимым
шагом, который, к сожалению, стал роковым?
На мой взгляд, данный шаг итальянского правительства может быть
объяснен так: США были и остаются для Италии наиболее приоритетным
союзником, который согласно многим исследованиям традиционно с 1994
года ставится в политике правых правительств (а в 2011 году был как раз
такой) в Италии превыше даже европейских коллег140.В связи с этим
неудивительно, что Италия стала участвовать в том, к чему ее призвали
США. Однако что думают сами итальянцы на этот счет? Например,
профессор Департамента социальных и политических наук Университета
Флоренции Алессандро Кьярамонте141 считает, что интервенция была,
безусловно, необходима, однако немного по другим причинам, а именно
140
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потому что М. Каддафи был диктатором и убивал собственных граждан. По
его мнению, главная проблема (главная ошибка) заключается в том, что у
европейских стран не было никакого адекватного плана восстановления
Ливии, плана ее будущего правительства, которое должно было быть создано
после свержения диктатора. Схожую точку зрения мы можем найти и у
итальянского исследователя Клаудии Гадзини142, которая написала статью на
эту тему («Была ли нужна интервенция в Ливию?») зимой 2011 года. В этой
статье, написанной буквально по горячим следам, К. Гадзини говорит нам о
том, что необходимость интервенции не может быть поставлена под
сомнение, хотя и нельзя не отметить усугубляющегося насилия и
увеличившегося количества жертв за 7 месяцев войны по сравнению с
несколькими неделями подавления протестов М. Каддафи.
Таким образом, можно прийти к достаточно нетривиальному выводу.
Хотя итальянская сторона понесла достаточно ощутимые потери от
поддержки США в процессе вмешательства во внутренние дела в Ливии,
сами итальянцы не считают проведение такой политики ошибкой. Наоборот
они уверены в ее правильности и уместности, хотя и не отрицают очевидной
неудачи и проблем, возникших в результате этих действий.
Кочетов Дмитрий
ИАфр РАН, Москва
Внешняя политика СССР в отношении ЮАС/ЮАР в разгар апартеида в
60-70-е годы ХХ века по сравнению с периодом Великой Отечественной
войны по материалам ГАРФ и РГАСПИ143
Внешняя

политика

СССР

в

отношении

Южно-Африканской

республики (до 1961 года – Южно-Африканский союз) отличалась от его
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from:

политики в отношении той же страны в годы Великой Отечественной войны.
В 40-е годы важными источниками по отношениям двух государств является
переписка Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) с
советским консульством в Претории, НКИД, в меньшей степени – левыми
организациями

ЮАС,

местными

государственными

учреждениями,

научными, религиозными и прочими учреждениями. Основной целью
дипломатической деятельности была агитация, рассказывающая о жизни в
советской стране и успехах на фронте и в мирной жизни, как следствии этой
деятельности. Тогда, несмотря на противодействие правых профашистских
организаций, отношения были довольно тёплыми, выставки и пьесы,
организованные

при

содействии

консульства

СССР,

посещали

высокопоставленные чиновники, а благодарственное письмо Обществу
культурной связи с СССР, сотрудничавшему с консульством, написал сам
премьер-министр Ян Смэтс.
В 60-70-е годы, после установления апартеида в 1948 году и
последовавшим закрытием советского консульства в ЮАС в 1956 году,
агитация, разумеется, ушла из повестки дня. СССР сосредоточился прежде
всего на работе с организациями, которые выступали против апартеида.
Переписка с правительством ЮАС/ЮАР заключалась в направлении
возмущённых нот протеста против апартеида по линии Всесоюзного
центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и Комитета
молодёжных организаций. Переписка с частными лицами, религиозными и
научными организациями угасла почти полностью, по крайней мере по
материалам ГАРФа и РГАСПИ. Видимо, это было связано с введением в
1950 году «Закона о подавлении коммунизма» в ЮАС, после которого
подобная переписка могла стать опасной.
Что касается организаций, выступавших против апартеида, с которыми
вели работу, то из документов становится заметно, что наиболее оживлённые
контакты были с представителями Африканского Национального конгресса
(АНК).
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Именно представителей АНК и их молодёжной лиги (секции) намного
чаще, чем, например, представителей Панафриканского конгресса (ПАК),
приглашали в нашу страну ВЦСПС и КМО для обучения, лечения и
посещения мероприятий. Именно для их борьбы ВЦСПС собирал большие
партии продовольствия и обмундирования. Именно об АНК, как самой
сильной организации из борющихся с апартеидом, советским дипломатам и
участникам конференций отзывалось большинство представителей других
стран Юга Африки.
Таким образом, из материалов ГАРФа и РГАСПИ можно сделать
вывод, что по сравнению с 40-ми годами уже к 60-м наша страна перенесла
фокус с контакта с правительством ЮАС/ЮАР на контакт с теми, кто с ним
боролся, особенно с АНК как с главным борцом. Это стало долгосрочной
стратегией отношений.

Крючков Денис
МГИМО (У) МИД России
Москва
Особенности политико-экономических взаимодействий в современной
Африке южнее Сахары в контексте проблем экономического развития
Появление новых более слабых в экономическом плане государств
вследствие деколонизации выдвинуло проблему понимания экономического
развития и сделали ее злободневным вызовом как для теоретиков, так и для
практиков. Тем не менее, статистика свидетельствует о том, что ни усилия
международных

организаций

и

международного

сообщества,

ни

теоретические исследования не привели к значительным успехам на пути
выравнивания уровня мирового дохода и запуску стабильного развития во
всем мире. Результаты двух поколений магистральных теоретических
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подходов

второй

половины

XX

в.

и

практических

рекомендаций

международных организаций не имели «существенных результатов»144145 в
практическом плане, а их кризис привел к определенному теоретическому
кризису в области сугубо экономических исследований.
В рамках данной работы автор делает попытку рассмотреть проблему
экономического

развития

в

контексте

взаимодействий:

выработки

экономической

политико-экономических
политики

и

принятия

экономических решений, поместив проблематику экономического развития в
контекст

особенностей

африканской

общественной

структуры

и

особенностей африканского сознания, то есть, контекст общеисторический.
Обоснованием данного подхода является, во-первых, обоснование того, что
государство в развивающихся странах, вопреки представлениям структурной
экономики, не способно стать проводником развития146, а проблемы, которые
возникали

в

экономиках

стран,

последовавших

рекомендациям

структуралистов147, в целом, созвучны с теми проблемами, которые
выделяются в связи с особенностями африканской структуры; во-вторых,
представление о деятельности групп давления как об основной причине
неоптимальной экономической политики (для общества и экономики в
целом)148, что коррелирует с представлениями историков о роли элит149 и
государства150 в африканском обществе.
Для рассмотрения политико-экономических взаимодействий автор
использует общие наработки теории общественного выбора и теории

Lin, Justin Yifu. New structural economics: a framework for rethinking development. International Bank
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процессов». М., МГИМО (У) МИД России, 2013. С. 120-135.
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политических рынков с учетом критики в их адрес151, так как данный метод
является одним из мощнейших инструментов, позволяющих включить
субъекты политико-экономических взаимодействий и детерминанты их
поведения в систему анализа.
Рассматривая

политико-экономические

взаимодействия

и

детерминанты поведения субъектов этих взаимодействий через призму
африканских общественных структур, автор делает попытку адаптировать
теорию общественного выбора/теорию политических рынков к африканским
реалиям для углубления понимания и объяснения роли поведения населения,
политико-экономических

элит,

а

также

роли

культуры,

мировой

экономический системы и международного сообщества в контексте их
взаимодействия с африканской элитой и африканским государством152, в том
числе в контексте возможных преобразований в африканском обществе в
связи с «африканским ренессансом»153. Таким образом, в рамках доклада
делается попытка обратить внимание на неэкономическое измерение
экономических проблем современной Африки. Основной целью доклада
является обоснование положения о том, что структура современного
африканского общества, имеющая свои корни в традиционализме и
традиционном

сознании,

является

одним

из

препятствий

на

пути

экономического развития, а экономическое развитие как таковое будет
требовать от Африки трансформации общественной структуры.
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Кулакова Полина
МГИМО МИД РФ, Москва
Роль Африканского союза в борьбе с радикальной исламистской
организацией «Боко харам»
Радикальная группировка «Боко харам», известная с 2002 года,
представляет угрозу не только внутри западноафриканской страны, но и в
целом в регионе. В подчинении «Боко харам» (с хауса «Западное
образование греховно») или «Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати вальДжихад» (в переводе с арабского звучит, как «Общество приверженцев
распространения учения пророка и джихада»), находятся северо-восточные
регионы Нигерии, что вызывает опасения у соседнего Чада, Камеруна,
Нигера и Бенина154, ведь с 2013 года группировка перешла к терактам в
приграничных

районах

государств155.

этих

Террористическая активность «Боко харам» с каждым годом нарастает.
Уже в 2017 году Нигерия в
рейтинге

Глобального

терроризма за 2017г. (Global
Terrorism Index 2017) заняла
третье место, пропустив вперед
Ирак

и

Афганистан

(на

четвертом месте – Сирия)156.
Уже весной 2014 г. для всего
мирового

сообщества

стала

очевидной полная неспособность правительства Нигерии справиться с
154
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нарастающей угрозой, которую представляет группировка. Экстремисты
похитили 270 школьниц в штате Борно 14 апреля 2014 г. Силовые структуры
оказались неспособны найти и освободить школьниц, это и заставило
нигерийское правительство признать, что «Боко харам» стал главным
вызовом нигерийскому государству157. 23 мая 2014 г. по просьбе Нигерии СБ
ООН внес «Боко харам» в список террористических организаций.
С июня 2011 года по июнь 2018 года в ACLED зарегистрировано 3 346
инцидентов, в которых было убито 34 261 человек158. Итоговые показатели
отражают

случаи

смерти

предполагаемых

бойцов

«Боко

харам»,

правительственных сил и гражданских лиц. Конфликт, начиная с 2012 года,
быстро достиг своего апогея в 2014-2015 годах. Количество жертв снизилось
в

2016

году

после

крупной

нигерийской

военной

кампании

по

восстановлению оккупированной «Боко харам» территории, запущенной в
конце 2014 года. Войска из Камеруна, Чада и Нигера также играли важную
роль в этой кампании159.
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Пытаясь создать исламский халифат на континенте, террористы
совершали покушения на политиков, взорвали рынки и похищали детей.
Первоначально контроперации африканских стран, похоже, оказались
безуспешными против воцарившегося хаоса, так к 2014 организация
контролировала территорию уже в 50 тысяч км^2, что соразмерно, например,
с площадью Боснии и Герцеговины. «Боко харам» удалось наладить связи с
другими

исламистскими

группами в Африке, включая
«Ансар-ад-Дин» в Мали и «АльКаида в странах исламского
Магриба»,

что

дало

доступ

джихадистам к оружию. Группа
также

разослала

«дипломатов»

по

своих
всему

региону. Так, В марте 2015 г.
«Боко Харам» присягнула на
верность халифу ИГ и получила новое название – «Западноафриканская
провинция Исламского государства» («Islamic State's West Africa Province»,
ISWAP)160.. Но с 2015 года вновь существует более единая стратегия борьбы
против БХ - Многонациональная совместная целевая группа (MNJTF),
созданная Африканским союзом (АС).
Путь к региональному сотрудничеству начался с создания группы
MNJTF в 1998 Нигерией, Чадом и Нигером, целью тогда являлся контроль за
трансграничными столкновениями в районе бассейна озера Чад. С
возникновением террористической угрозы задачей группы также стала не
только борьба с БХ, но и восстановление освобожденных и пострадавших
районов, что способствует возвращению беженцев на родину. Однако на
начальном этапе группа не была столь действенна, что проявилось вовремя
захвата террористами головного офиса Multinational Joint Task Force в 2015, в
160

Там же, где 2
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результате Чад и Нигер вышли из соглашения161. Нигерия относилась без
должного внимания к террористической угрозе, не замечая атаки на
территориях Чада и Камеруна. Правящий в тот момент президент Гудлак
Джонатан готовился к грядущим выборам в Нигерии, но изменил свой
прежде скептический взгляд на согласие вовлечь АС в конфликт. В январе
2015 в Ниамее на встрече министры иностранных дел и обороны Чада,
Камеруна, Нигерии, Нигера и Бенина призвали АС воссоздать MNJTF.
Наиболее значительными структурными изменениями для новой MNJTF,
возникшими на встречах в 2015 году, стал рост числа членов соглашения,
создание новой концепции операций под наблюдением Комиссии по
бассейну озера Чад и переход штаб-квартиры в Нджамену.162 Было решено,
что нигерийский офицер будет Командующим Силами на время миссии
против «Боко харам», а камерунский офицер - заместителем командующего и
начальником штаба. Силы базируются в четырех секторах: сектор 1
(Камерун) со штаб-квартирой в Море; сектор 2 (Чад) со штаб-квартирой в
Бага-Соле; сектор 3 (Нигерия), базирующийся в Баге; и сектор 4 (Нигер),
расположенный в городе Диффа163.
На 2016 год благодаря действиям MNJTF заявляется об уничтожении
828 бойцов БХ и аресте еще 615 человек. Более тысячи комбатантов сдались
целевой группе, которая освободила около 20 тысяч заложников в регионе и
уничтожила не менее 32 террористических лагерей164. Также уделяем особое
внимание сторонам, прежде всего США и Франции, оказывающим
финансовую поддержку MNJTF для проведения военных операций против
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БХ165. Усилия африканских стран были подкреплены поддержкой из-за
рубежа, хотя и весьма ограниченной по размеру. Франция пообещала
предоставить оружие и технику, чтобы помочь победить террористов, а
также обмен разведывательной информацией. США также оказывают
поддержку через свою ежегодную инициативу по борьбе с терроризмом
«Флинток», в рамках которой проводится обучение африканских армий. В
2016

году США укрепили

военные силы Камеруна, отправив 90

военнослужащих в страну. В письме, направленном в соответствии с
резолюцией о военных полномочиях, Обама сказал, что общее число
военнослужащих США в Камеруне в конечном итоге возрастет примерно до
300 человек, что будет вполне достаточным для разведывательных
операций166.
Однако помимо многонациональных сил, АС создал иные механизмы
борьбы с терроризмом в регионе: полицейская служба (Африпол) и
Консультативная

группа

по

борьбе

с

«Боко

харам».

Частично

противодействие БХ оказывают и силы Комиссии по проблемам озера Чад.
Тем не менее, нужно заметить, что в сторону АС звучит критика
военного вмешательства, которое лишь может усугубить изменчивую
ситуацию в регионе и сильнее регионализировать конфликт, как это
произошло в Сомали167. Из этого можно заключить, что АС волен отражать
точку зрения всех африканских стран по тому или иному вопросу, но до сих
пор не обладает императивными полномочиями даже в отношении борьбы с
экстремизмом.
Вмешательство является нормативным подходом АС в борьбе с
террором на континенте. Членам Союза не хватает политической воли для
165
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борьбы в Нигерии, а в последнее время и пострадавших странах региона.
«Неудачи нигерийской армии в сопротивлении боевикам в сочетании с
очевидным отсутствием интереса со стороны региональных соседей
позволили «Боко харам» процветать в стране и расширить сферу своего
влияния».168 Президент Чада Идрис Деби повторяет: «Было достаточно много
встреч на высшем уровне, которые не вылились в конкретные действия». Он
добавил, что «сегодня лишь четыре страны находятся в постоянном страхе
перед БХ, но завтра деятельность организации может стать континентальной
проблемой»169.
Конкретный механизм по решению проблем безопасности еще не
развит в рамках АС. Действительно, по-прежнему актуальна проблема
нехватки людских и финансовых ресурсов для борьбы с терроризмом.
Однако в столь запоздалой реакции АС на вызов виновата не только сама
межправительственная организация. Во-первых, на этапе зарождения БХ
Нигерия исключила любое международное военное вмешательство, заявив,
что отпор терроризму - внутреннее дело государства. Несмотря на то, что
впоследствии

президент

Гудлак

Джонатан

привлек

международное

сообщество, БХ уже успел укрепиться в Нигерии.
Во-вторых,

дополнительные

трудности

создает

неготовность

сотрудничества Нигерии, Камеруна и Чада из-за территориальных претензий
друг к другу по поводу установления границы в районе озера Чад.
В-третьих, хоть и существует определенная модель сотрудничества
между африканскими государствами, но больших успехов невозможно
достичь до тех пор, пока не будут ослаблен жесткий контроль над MNJTF.
Здесь можно упомянуть и довольно незначительный размер армии
(контингент в 8,750 тысяч бойцов) по сравнению с тем, что требуется для

168
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действительно эффективной борьбы с боевиками170, и неустойчивую
командную структуру, и географически ограниченное расположение войск. В
целом это означает, что у сил нет широкого мандата, дозволяющего нечто
большее, чем перехват сторонников «Боко харам», движущихся через
приграничные районы озера Чад.
То есть на практике полномочия MNJTF против «Боко харам» крайне
ограничены обеспечением безопасности в районе бассейна озера Чад. Это
означает, что у сил нет права пересекать границы стран соглашения без
разрешения для развертывания операций, поэтому каждая из стран региона
желает сбросить с себя груз ответственности борьбе с БХ на соседей.
Например, силовая операция на северо-востоке Нигерии «Lafiya dole» («Мир
силой») 2018171 проводилась преимущественно на территории леса Самбиса
(штат Борно), что лишь сподвигло повстанцев бежать в соседние
государства.
К тому же, помимо военного вмешательства и его последствий, АС
пора задуматься над более широким экономическим и социальным
сотрудничеством стран региона172. Тем не менее, многие из возникших уже
сейчас проблем можно отнести к нежеланию Нигерии потерять лидирующие
позиции в Западной Африке, поэтому маловероятно дальнейшее углубление
сотрудничества в борьбе с БХ, даже если это вредит собственно нигерийским
интересам. В совокупности эти факторы означают, что MNJTF в своем
нынешнем воплощении вряд ли в одиночку победит «Боко Харам».
Таким образом, можно заключить, что роль Африканского союза
довольно пассивна в борьбе с «Боко харам» и растущим эпицентром
терроризма в Нигерии. Число атак и жертв этих атак достигло своего пика в
последние годы за все время существования группировки. Ситуация требует
подключения
170

всех

африканских

лидеров

и

Нигерии

для

решения

West Africa: Regional Boko Haram Offensive // Human Rights Watch. 2015 [Электронный ресурс]. URL:
https://www.hrw.org/news/2015/02/11/west-africa-regional-boko-haram-offensive
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Operation Lafiya Dole // Nigerian Army. 2018 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.army.mil.ng/tag/operation-lafiya-dole/
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нестандартной и многогранной проблемы. Следует также выработать
превентивные шаги для борьбы с БХ, к примеру, посредством расширения
образованности

населения,

обеспечения

равных

экономических

возможностей (снижение диспропорций в развитии севера и юга страны).
Нигерийскому

правительству

следует

также

принять

оставшихся

в

результате конфликта детей-сирот под опеку и дать им надлежащее
образование, поскольку именно они уязвимы для вербовки силовиков.
Необходимо

также

принять

строгие

меры,

чтобы

сузить

каналы

финансирования «Боко харам». Не стоит забывать о необходимости
коллективных усилий и комплексных мер для возвращения Нигерии к
нормальной жизни.

Кулькова Ольга
ИАфр РАН, Москва
Содействие укреплению государственности в странах Южного
Средиземноморья: пример совместной программы «Юг» Европейского
Союза и Совета Европы173
Совет Европы (СЕ) – это старейшая в Европе международная
организация (основана в 1949 г.), членами которой являются 47 государств.
Ее цель – содействие сотрудничеству ее стран-членов в области стандартов
права, прав человека, демократического развития, законности и культурного
взаимодействия.
Основной

своей

задачей

Совет

Европы

видит

объединение

правительств стран Европы (а также стран за ее пределами), с целью
согласования минимальных правовых стандартов в различных областях.
Также его миссия заключается в том, чтобы отслеживать применение
173
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странами тех стандартов, которых они избрали придерживаться. СЕ
оказывает им техническую помощь в этом, часто сотрудничая с Европейским
Союзом.
Последний, в свою очередь, нередко обращается к стандартам Совета
Европы при разработке правовых документов и соглашений, которые
применяются к его 28 государствам-членам. Более того, Евросоюз регулярно
ссылается на стандарты Совета Европы и его мониторинговую деятельность
в своих отношениях с соседними странами.
После

принятия

Лиссабонского

договора

деятельность

ЕС

распространилась на многие области, в которых Совет Европы уже обладал
накопленным опытом. Это повлекло расширение сотрудничества ЕС и СЕ по
таким вопросам, как борьба с торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией
детей и насилием в отношении женщин. Это также открыло путь к
подписанию Европейским Союзом Европейской конвенцию о правах
человека и других конвенций СЕ.
В 2012-2014 гг. европейские страны решили содействовать укреплению
государственности в странах Южного Средиземноморья, прошедших через
«арабскую весну», путем инновационного сотрудничества Европейского
Союза (ЕС) и Совета Европы (СЕ) в рамках первой совместной программы
«Юг». Совет Европы и Европейский Союз взялись за реализацию совместной
программы, поскольку разделяют одни и те же фундаментальные ценности
(уважение к правам человека, поддержка демократии и обеспечения
верховенства закона) и выполняют хоть и разные, но взаимодополняющие
роли в пространстве европейской политики и права.
Программа «Юг-I» под названием «Укрепление демократических
реформ в странах Южного соседства» была запущена в январе 2012 г. и
продлилась до 2014 г. Ее бюджет составил 4,8 млн евро. Финансирование
предоставлялось Европейским Союзом, а имплементацией занимался Совет
Европы.
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Изначально ее целью была поддержка демократического управления и
демократических реформ в таких странах, как Марокко и Тунис, однако
затем и другие страны региона заинтересовались участием в ней.
Она

оказалась

достаточно

эффективным

инструментом

для

сопровождения и консолидации реформ, проводимых странами-партнерами в
данном регионе, за счет укрепления регионального сотрудничества в области
прав

человека,

верховенства

закона

и

демократии.

Основными

направлениями программы являлись174:
- экспертиза законодательных актов;
- укрепление потенциала институтов управления посредством обменов
на уровне «peer to peer» и создания сетей взаимодействия.
Программа реализовывалась последовательно в два этапа.
Программа

«Юг-I»

(2012-2014

гг.)

содержала

в

себе

четыре

компонента, направленных соответственно на:
- повышение эффективности и независимости судебных органов;
- содействие надлежащему управлению путем усиления борьбы с
коррупцией и отмыванием денег;
-

укрепление

и

защита

прав

человека,

в

частности,

путем

предотвращения торговли людьми;
- содействие распространению демократических ценностей в регионе,
основываясь на существующих инструментах и сетях Совета Европы.
Следует отметить, что этот компонент по мере реализации программы
приобретал все большую значимость из-за спроса со стороны странпартнеров на поддержку, оказываемую Советом Европы и направленную на
укрепление демократии.
Программа

«Юг-II»

(2015-2017

гг.)

опиралась

на

достижения

предыдущего этапа и стала ответом на новые вызовы. На данном этапе ее
цели
174

в

принципе

остались

прежними:

South programme: a flagship EU-CoE joint programme supporting democratic governance in the Southern
Mediterranean. Council of Europe official website. URL: https://www.coe.int/en/web/programmes/southprogramme
100

оказывать содействие в укреплении прав человека, верховенства закона и
демократии в странах-партнерах в регионе Южного Средиземноморья в
соответствии с европейскими и международными стандартами. Причем такое
содействие оказывалось на основе подхода, согласно которому страныпартнеры сами делали запрос того, что им на данном этапе было больше
необходимо (a demand-driven approach).
Во время второй фазы программы акцент делался на:
-

поддержку

конституционных

процессов

в

странах

Южного

Средиземноморья;
- разработка нового законодательства,
- создание и обеспечение функционирования институтов по правам
человека и структур демократического управления.
- содействовие созданию и укреплению общего правового пространства
между

Европой

и

Южным

Средиземноморьем

путем

повышения

осведомленности о ключевых конвенциях СЕ и других европейских и
международных стандартах, что способствует укреплению прав человека,
надлежащего управления и демократических ценностей в регионе Южного
Средиземноморья.
- содействие обмену передовым опытом между Европой и странами
региона, а также внутри региона в целях поддержки и консолидации
продолжающихся процессов демократических реформ, в частности путем
создания официальных и неофициальных сетевых структур.
Программа «Юг» подкреплялась Политикой соседства, проводимой
ЕС175, и Политикой Совета Европы в отношении соседних регионов176. Она
изначально реализовывалась в Марокко и Тунисе. Для активизации работы
по

данной

программе

Совет

Европы

даже

открыл

два

своих

представительства – по одному в Тунисе и Марокко, тем самым укрепив свое
присутствие в регионе.

175
176

EU Neighbourhood policy.
CoE Policy towards neighbouring regions.
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В данных двух странах по программе были достигнуты конкретные и
устойчивые результаты. В ее рамках, в частности, было поддержано
принятие новых законодательных актов в Марокко и Тунисе, которые
соответствовали стандартам Совета Европы и другим международным
стандартам.
В частности, Венецианская комиссия СЕ (о ней подробнее будет
сказано далее) в Тунисе оказывала властям поддержку на протяжении всего
процесса выработки и принятия новой конституции (принята в 2014 г.). Эта
техническая помощь принимала форму законодательных консультаций,
учебных поездок и обмена мнениями по вопросам, связанным с различными
моделями

конституционных

сопровождала

систем.

избирательный

Венецианская

процесс,

комиссия

завершившийся

также

проведением

парламентских и президентских выборов 2014 г. Эксперты СЕ участвовали в
обсуждении проекта нового закона о выборах.
Кроме

того,

программа

внесла

свой

вклад

в создание или укрепление демократических инстанций в странах-партнерах,
а в реализацию на практике ряда законодательных положений, содержащихся
в недавно принятых конституциях в некоторых странах-партнерах177.
Поддержка

Совета

Европы

оказывалась

через

специально

разработанные для каждого отдельного случая проекты. Следует отметить,
что марокканские и тунисские партнеры принимали полноправное участие в
разработке и осуществлении таких мероприятий.
Так, в Марокко и Тунисе были выбраны семь т.н. «пилотных» судов.
При них реализовывались целевые программы, направленные на повышение
качества повседневного функционирования суда и сокращение сроков
судебных

разбирательств,

в

частности

путем

совершенствования

уведомления о судебных актах в Марокко. В Тунисе сотрудничество с

177

Strengthening democratic reform in the Southern Neighbourhood. From assistance to partnership: overview of
the European Union-Council of Europe Joint Programme’s achievements and impact (2012-2014). Council of
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такими судами было нацелено на применение современных методов
управления судебными делами, сбор судебной статистики, а также
подготовку шаблонов судебных решений для облегчения повседневной
работы судей и повышения эффективности суда.
Также в рамках программы «Юг» в Марокко и Тунисе проводились
экспериментальные учения по выявлению связанных с коррупцией рисков178.
Все это позволило участникам таких программ расширить свои компетенции,
приобрести новые навыки и в дальнейшем воспроизводить их на основе
новой методологии и с учетом европейских и международных стандартов в
данных сферах.
Так,

по

запросу

Министерства

юстиции

и

свобод

Марокко,

эксперты Венецианской комиссии СЕ, Консультативного совета европейских
судей (КСЕС) и Европейской комиссии Совета Европы по эффективности
правосудия

(ЕКЭП)

подготовили

свое

неофициальное

совместное

заключение по проектам разрабатывавшихся в Марокко новых органических
законов о Высшем совете судебной системы (High Council of Judicial Power) и
о статусе судей179. Совет Европы также поддержал марокканские власти при
подготовке других законодательных актов, в частности, таких, как проекты
законов об уголовных и гражданских процессуальных кодексах. Была
оказана

поддержка

и

тунисским

властям

в

процессе

разработки новой правовой основы для судебной системы, в частности
путем обмена опытом и знаниями о соответствующих европейских
стандартах в этой области и путем диалога по этим проблемам в рамках
различных форумов.
В рамках программы были организованы регулярные обучающие
сессии,

ознакомительные

поездки

и

организованные

мероприятия

для судей, юристов, представителей министерств юстиции и персонала
«пилотных» судов Марокко и Туниса. Эти мероприятия позволили

178
179

Ibid.
Op.cit. P.10.
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участникам приобрести практические знания по показателям Европейской
комиссии Совета Европы по эффективности правосудия в области сбора
судебной
статистики, надлежащих сроков и качества осуществления судебных
процедур, а также европейской передовой практики в отношении ведения дел
и осуществления судебного разбирательства. Специально для марокканских
судов был разработан специальный учебный комплект, который был
распространен в стране и доступен в Интернете. Кроме того, в это сфере
использовалась и методика «обучения тренеров» (training of trainers, ToT) –
прошедшие ее получали знания, которыми могли эффективно делиться
далее.
Программа «Юг», сначала содействуя распространению европейских
лучших практик в судебной и законодательной сферах, поощряя создание
сетей взаимодействия, затем привела к институционализации диалога между
странами-партнерами и Советом Европы. Так, регулярное участие делегаций
из Марокко и Туниса в пленарных заседаниях Европейской комиссии Совета
Европы по эффективности правосудия, в рабочих группах, сети «пилотных»
судов помогло им ознакомиться с методологиями работы Комиссии,
познакомиться с опытом экспертов и коллег из государств-членов СЕ. Все
это привело к тому, что в мае 2013 г. Марокко был предоставлен статус
наблюдателя при данной Комиссии – таким образом, сотрудничество,
начатое

в

рамках

программы

«Юг»,

получило

институциональное

оформление180.
Кроме того, в ряде проектов программы «Юг» принимал участие более
широкий круг стран-партнеров из региона, что, по мнению ее инициаторов,
свидетельствовало о ее востребованности и релевантности181. В частности,
благодаря гибкому подходу, организаторы программы «Юг» положительно
откликнулись на просьбы о технических консультациях, поступившие от

180
181

Op.cit. P.12.
Op.cit. P.6.
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Египта и Ливии. В Египте Венецианская комиссия Совета Европы
поделилась своим экспертным мнением по проекту закона о НПО, а в Ливии
в

тесной

координации

с

представительством

ЕС был начат предварительный диалог по конституционным вопросам182.
Кроме

того,

косвенной

целью

программы

стало

поощрение

правительств стран Южного Средиземноморья подключаться к конвенциям
Совета Европы. На этом направлении программа уже дала свои плоды. Так,
Марокко уже подписало несколько конвенций Совета Европы и принимает
участие в работе ряда его органов, например, Венецианской комиссии. Эта
комиссия, иначе - Европейская Комиссия за демократию через право – в свое
время сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами
конституций, соответствующих стандартам европейского конституционного
наследия. Сейчас она в большей мере является получившим международное
признание независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере,
однако продолжает оказывать «скорую конституционную помощь» тем
странам, которые в этом нуждаются. В случае с Марокко это особенно
актуально, так как кризисного развития событий в стране во время «арабской
весны» удалось избежать в огромной степени благодаря тому, что в 2011 г. в
стране была принята новая, более либеральная по духу конституция.
Членами этой комиссии в 2007 г. стали Марокко и Алжир, а в 2010 г. –
Тунис183.
Кроме того, марокканский парламент получил статус «Партнера по
укреплению демократии» при Парламентской ассамблее Совета Европы, а
сотрудничество между Советом Европы и гражданским обществом привело к
созданию в 2013 г. Гражданской школы политических исследований184.
Сотрудничество

в

рамках

программы

«Юг»

позволило

также

разработать рекомендации для Туниса и Марокко в сферах укрепления
182

Op.cit. P.21.
Council of Europe. Venice Commission. Общие сведения. URL:
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=RU
184
Соглашение о создании офиса Совета Европы в Марокко. 02.04.2014. Совет Европы. URL:
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/agreement-on-a-council-of-europe-office-in-morocco
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надлежащего

управления,

предотвращения и борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Это было
сделано на основании методологий таких органов Совета Европы, как Группа
государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО)185 и Комитет экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и
финансированию

(МАНИВЭЛ)186.

терроризма

В

соответствующих

инстанциях стран-партнеров программы были проведены обучающие курсы
по

более

эффективной

борьбе

с

коррупцией

и

отмыванием денег, основанные на лучшей европейской практике. В
различных мероприятиях на этом направлении принимали участие эксперты
из 15 государств-членов СЕ.
В частности, эксперты Совета Европы и марокканские специалисты
провели совместную работу по оценке марокканских законодательных и
институциональных
координировался

основ

борьбы

марокканским

с

коррупцией.

Центральным органом

Этот
по

процесс
борьбе с

коррупцией (ICPC). В итоге был выработан целый список рекомендаций по
улучшению

борьбы

с

коррупцией

в рамках судебной системы, в правоохранительных органах, управлении, в
регулировании деятельности политических партий и при осуществлении
государственных закупок.
В Тунисе эксперты СЕ сопровождали весь процесс разработки
и утверждения внутренней нормативной базы Национального органа по
борьбе с коррупцией (INLUCC). Так, были разработаны внутренние правила,
этический кодекс и кодексы процедур. Кроме того, была оказана техническая
помощь
Инстанции

в
по

(IBOGOLUCC),

надлежащему
что

было

целях
управлению
предусмотрено

и
в

создания
борьбе

с

коррупцией

Конституции

Туниса.

Аналогичный орган предусматривалось создать и в Марокко согласно новой
185

Group of States Against Corruption, GRECO.
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism,
MONEYVAL.
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конституции 2011 г., в связи с чем Совет Европы также оказал
марокканскому Центральному органу по борьбе с коррупцией (ICPC)
консультативную и техническую помощь.
Комплексная

программа

обучения

позволила

национальным

учреждениям,
органам государственного управления и правоохранительным органам,
занимающимся борьбой с коррупцией и отмыванием денег, ознакомиться с
европейской передовой практикой и методологией СЕ в данных сферах.
Кроме того, еще одним важным направлением программы «Юг» стало
сотрудничество со странами-партнерами в предотвращении торговли
людьми. В частности, был проведен ряд мероприятий по повышению
осведомленности партнеров о стандартах Совета Европы в области торговли
людьми, что повысило готовность стран региона к совместным действиям по
борьбе с этой сложной трансграничной угрозой правам человека. В Марокко,
Тунисе и Иордании был осуществлен ряд семинаров, конференций и
обучающих поездок. Доступные документы Совета Европы по данной
проблематике

были

переведены

на

арабский

язык

и

широко

распространялись.
Кроме того, программа улучшила координацию взаимодействия по
данной проблеме между целым рядом акторов – соответствующими
национальными органами стран-партнеров, представительствами ЕС в
данных странах, а также агентствами ООН, Международной организацией по
миграции (МОМ) и т. д., участвующих в борьбе с торговлей людьми. Также
программа укрепила диалог между странами региона, работающими над
укреплением своей легально-правовой базы для борьбы с торговлей людьми.
Примером такого взаимодействия стало
конференции

по

борьбе

с

торговлей

проведение Международной
людьми,

организованной

правительством Туниса и МОМ. В ней приняли участие представители
соответствующих министерств Алжира, Египта, Ливана, Туниса, Марокко, а
также

эксперты,

парламентарии,
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представители

международных

организаций, СМИ, науки из стран по обоим берегам Средиземного моря187.
На

основе

регулярного

диалога,

созданного

в

рамках

программы «Юг» с тунисскими и марокканскими коллегами, Совет Европы
оказывал

им

техническую

помощь

в

разработке

и

осуществлении

законодательства о борьбе с торговлей людьми.
Таким образом, программа «Юг» со временем содействовала созданию
общего правового пространства между Европой и регионом Южного
Средиземноморья.

Кроме

того,

она

способствовала

и

расширению

сотрудничества по линии «Юг-Юг», поскольку развивала региональные
проекты, приводившие к созданию формальных и неформальных сетей
взаимодействия (например, в рамках Школ политических исследований, или
в рамках молодежных инициатив). Кроме того, региональные и двусторонние
инициативы привели к повышению уровня межправительственного диалога
между странами-членами Совета Европы и странами-партнерами из региона.
Все это содействовало укреплению этих стран в пространстве разделяемых
демократических ценностей и принципов.
Расширялось

взаимодействие

отдельных

стран

Южного

Средизмноморья с Советом Европы. Так, в 2018 г. Марокко получило статус
партнера в построении демократии на местах при Бюро Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы188. Королевство получило этот статус
благодаря своим постоянным усилиям по проведению децентрализации и
регионализации. Эта инициатива Совета Европы является частью его
политики соседства и предлагает заинтересованным странам особую основу
для институционального диалога. Такой партнерский статус позволит
избранным представителям местных органов власти Марокко участвовать в
работе Конгресса, что будет способствовать укреплению демократии на
местах и в регионах.

187

Strengthening democratic reform in the Southern Neighbourhood. From assistance to partnership: overview of
the European Union-Council of Europe Joint Programme’s achievements and impact (2012-2014). Pp.17-18.
188
Morocco Gets EU Status of Partner in Local Democracy. The North Africa Post. 19 June 2018. URL:
http://northafricapost.com/24166-morocco-gets-eu-status-of-partner-in-local-democracy.html
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Следует

отметить,

что

Королевство

Марокко является давним партнером Совета Европы и уже участвует в
работе нескольких его органов, таких как Венецианская комиссия, Центр
Север-Юг,

Группа

Помпиду

и

Парламентская

ассамблея.

Марокко

ратифицировало несколько конвенций Совета Европы, принимало участие в
Средиземноморской сети Группы Помпиду (MedNET) с 2006 г., является
членом Венецианской комиссии с 2007 г., членом Центра Север-Юг с 2009 г.
и имеет статус Партнера за демократию при Парламентской ассамблее СЕ
(ПАСЕ) в 2011 году. В 2016 году 11 городов Марокко присоединились к Сети
межкультурных городов Совета Европы. Весной 2018 г. заместитель
генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттейни-Драгони во
время

визита

в

страну

отметила,

что

Марокко прилагает значительные усилия и демонстрирует прогресс в
области защиты прав человека, укреплении демократии и верховенства
закона в течение ряда последних лет, и особенно активно после принятия
новой

конституции

в

2011

г.

Она высоко оценила «важные» достижения Марокко в этих областях,
ссылаясь на укрепление законодательной и институциональной базы по
борьбы с насилием в отношении женщин и детей, борьбе с торговлей людьми
и поощрению гендерного равенства в дополнение к «амбициозной»
иммиграционной политике Королевства в отношении регуляризации и
интеграции мигрантов189.
Программа «Юг» также придала импульс развитию других совместных
инициатив ЕС и Совета Европы в регионе. Примером может служить
совместная программа поддержки правительства Иордании в повышении
качества и эффективности работы судебной системы страны (начата в июле
2013 г.).

189

Morocco made significant progress in the areas of human rights, democracy and the rule of law. 10 April 2018.
http://www.maroc.ma/en/news/morocco-made-significant-progress-areas-human-rights-democracy-and-rule-law
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Базируясь на достижениях Программы «Юг-I», в 2015-2017 г.
реализовывалась программа «Юг-II» под названием «К укреплению
демократического управления в Южном Средиземноморье». Ее целью было
углубление сотрудничества со странами региона, содействие в консолидации
демократии

по

итогам

межправительственных

арабского
и

кризиса.

межпарламентских

Посредством
сетей

различных

Совета

Европы

программа «Юг-II» направлена на улучшение регионального сотрудничества
между Европой и партнерами из южного Средиземноморья, а также самими
странами региона в областях, касающихся прав человека, верховенства
закона и демократии190. Интересно, что в рамках этой программы основное
финансирование опять было предоставлено Европейским Союзом (7 млн
евро), но и Совет Европы также выделил 370 000 евро191. Хотя странамибенефициарами программы выступают такие страны региона, как Алжир,
Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Тунис и Палестинская
национальная автономия, основная работа все же продолжалась с Марокко,
Тунисом и Иорданией192.
Итак,

совместная

программа

«Юг»,

реализуемая

совместно

Европейским Союзом и Советом Европы в странах Южного Средизмноморья
после событий «Арабской весны» (2012-2017 гг.), за годы своего
существования содействовала созданию общего пространства права между
Европой и ее партнерами-соседями, укреплению межправительственного и
общественного диалога, инкорпорации европейских ценностей и стандартов
в управленческую, законодательную и правоприменительную практику таких
средиземноморских

стран,

как

Марокко,

Тунис,

отчасти

Иордания.

Рассматриваемое в комплексе, это многогранное и нюансированное гибкое
партнерство содействовало укреплению государственности в странах

190

A flagship programme supporting democratic governance in the Southern Mediterranean. URL: https://pjpeu.coe.int/en/web/south-programme2
191
URL: https://rm.coe.int/16802f7dc8
192
URL: https://rm.coe.int/16802f7dc8
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Южного

Средиземноморья,

а

также

распространению

европейских

ценностей и практик в странах-партнерах.
Курашева Елизавета
ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
Тенденции развития внешней политики нового правительства ЮАР
В феврале 2018 года Матамела Сирил Рамапоса стал президентом
Южно-Африканской Республики. В то время как многие южноафриканцы
были воодушевлены его вступлением в должность, Рамапоса столкнулся с
насущными проблемами: экономика в рецессии, нерешенный земельный
вопрос и противостояние внутри партии «Африканский национальный
конгресс». До парламентских выборов новому президенту будет трудно
осуществлять масштабные реформы внутри страны, так как оппозиция в лице
«Демократического альянса» и партии «Борцы за экономическую свободу»
набирает силу.
Так же сложно сказать, какой внешнеполитический курс выберет новое
(возможно, временное) правительство. Уже несколько лет имеет место быть
жесткая антироссийская риторика, так как бывший президент Джейкоб Зума,
обвиненный в коррупции и расхищение государственных средств, тесно
поддерживал отношения с президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным. Были признанными недействительными ряд
соглашений Южноафриканской стороны с Росатомом, так как некоторые
инстанции сочли формулировки документов неточными. Тем не менее,
Сирил Рамапоса поздравил президента РФ В. В. Путина с переизбранием на
пост, а так же подтвердил намерения ЮАР продолжать участие в рамках
БРИКС и укреплять партнерство между участниками организации193.

193

http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/president-ramaphosa-reinforces-brics-relations-china-andrussia
111

Президент Рамапоса отметил, что Россия остается важным партнером
Южной Африки и Африки в целом, о чем свидетельствует поддержка стран
юга Африки на многосторонних форумах и в таких ассоциациях, как БРИКС.
В ответ на это президент Путин поздравил президента Рамапосу со
вступлением на пост президента и заявил, что Российская Федерация готова
углублять двусторонние отношения, в частности в экономической сфере.
Министр

иностранных

дел

Сергей

Викторович

Лавров

в

статье

южноафриканскому журналу «Убунту» летом 2018 года выразил надежду на
развитие сотрудничества РФ и ЮАР194.
В то же время Сирил Рамапоса совершил ряд рабочих визитов в
африканские страны, например, в Анголу, Зимбабве, Нигерию, Мозамбик,
Ботсвану, Намибию, ДРК. В своих выступлениях президент отмечал
позитивные итоги переговоров с лидерами и делегациями этих стран. Южная
Африка присоединилась к трехстороннему соглашению о зоне свободной
торговли, наряду с Сообществом Развития Юга Африки (SADC), Общим
рынком Восточной и Южной Африки (COmESA) и Восточноафриканским
Сообществом (EAC).195 Зона свободной торговли объединит рынки 26 стран с
населением почти 625 миллионов человек. Это откроет возможности доступа
на рынки для экспортной продукции Южной Африки, будет способствовать
созданию рабочих мест и росту промышленного сектора ЮАР.
Наряду с вышеназванными мероприятиями Сирил Рамапоса пытается
построить конструктивный диалог с западными партнерами. В октябре 2018
года Сирил Рамапоса подвел итоги успешного визита в Германию. В ходе
встречи с канцлером Ангелой Меркель президент Рамапоса выразил
признательность за продолжающуюся помощь Германии в таких важнейших
областях, как здравоохранение и образование. Президент Рамапоса и канцлер
Меркель обсудили меры, принятые Южной Африкой для улучшения
инвестиционного
194

климата,

включая

устранение

политической

http://www.mid.ru/ru/briks/-/asset_publisher/RdlYjVvdPAwg/content/id/3303398
http://www.thepresidency.gov.za/speeches/state-nation-address-president-republic-south-africa%2C-mr-cyrilramaphosa
112
195

неопределенности. Президент Рамапоса также отметил, что ряд немецких
компаний играют важную роль в наращивании потенциала Южной
Африки196. Лидеры двух стран договорились об укреплении двусторонних
отношений через двустороннюю комиссию, которая будет созвана в начале
2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей посетила ЮАР. В ходе
двусторонних

встреч

лидеры

двух

стран

обсудили

потенциальные

партнерские отношения между Соединенным Королевством и Южной
Африкой и усилия по укреплению двусторонних торговых и инвестиционных
отношений197. Это был первый визит Британского лидера за последние 20 лет
в ЮАР. Кроме того, сам Сирил Рамапоса совершал рабочие поездки в
Великобританию и Канаду для переговоров с её лидерами.
Президент ЮАР посещал страны Ближнего Востока, что стало еще
одним вектором его внешней политики. Визит в июле 2018 года в
Королевство Саудовской Аравии был осуществлен для обсуждения
различных вопросов, представляющих взаимный интерес, а также для
углубления и укрепления двусторонних политических, экономических и
культурных отношений между двумя странами198. Наиболее важный момент
визита — новые $10 млрд инвестиционные обязательства Саудовской
Аравии, которые будут направляться в первую очередь в энергетический
сектор ЮАР в целях укрепления энергетической безопасности страны.
Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поддерживают
прочные двусторонние торговые отношения с момента установления
официальных дипломатических отношений в 1994 году.199 Отношения между
двумя странами имеет четко выраженную экономическую направленность,
ОАЭ является основным экспортным рынком Южной Африки в регионе

196

http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/president-ramaphosa-concludes-successful-visit-germany
http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/president-ramaphosa-host-uk-prime-minister-may
198
http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/president-ramaphosa-lauds-his-visit-saudi-arabia
199
http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/president-ramaphosa-arrives-united-arab-emirates
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Персидского залива и многие южноафриканские компании извлекают из
этого финансовую выгоду.
Подводя итог, можно сказать, что за короткое время Сирил Рамапоса
плодотворно общался со своими иностранными коллегами и пытался
улучшить положение своей страны на внешнеполитической арене. Однако
опять же сложно точно утверждать, кого новый президент действительно
считает своим стратегическим партнером и как сложится курс страны после
парламентских выборов. Из-за нестабильного внутреннего положения лидер
ЮАР не имеет права ошибаться, потому что это может окончательно
подорвать его авторитет.
Ламтева Виктория
Дипломатическая академия МИД РФ, Москва
Северная Африка и ЕС: безопасность и сотрудничество в этой
сфере
Вот уже много лет значительная часть арабского мира является,
пожалуй, наибольшим на планете очагом нестабильности. В одних странах
череда революций, вошедшая в историю как «арабская весна», привела к
смене власти и утверждению новых режимов, другие же, видимо, надолго
вошли в зону политической турбулентности. Несмотря на ряд общих
внешних признаков, революционные и постреволюционные процессы в
каждой из стран Северной Африки имели свои особенности.
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что
кризисы, вызванные ситуацией в Магрибе породили множество проблем и
создали угрозу безопасности для других государств. Европа продолжает
сталкиваться всё с большими трудностями и вызовами, спровоцированными,
быть может, при её непосредственном участии. Основной же удар
принимают на себя страны Северной Африки.
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Угрозы безопасности и причины их возникновения.
Национальная

безопасность,

безопасность

внутри

государства

является преимущественным направлением политики стран Магриба. Все
события на международной или региональной арене рассматриваются этими
странами сквозь призму национальных интересов и влияния внешних
событий на внутриполитическое состояние200.
Многие страны Северной Африки за последние годы пережили
политические трансформации, и каждая из них имеет свои особенности,
выражающиеся в различии политических культур, политических систем и
режимов.
2011 год стал во многом решающим для правительственных режимов.
В январе в Тунисе был свергнут президент Бен Али, что положило начало
демократической перестройке. Под давлением народа вынужден был подать
в отставку президент Египта Хосни Мубарак. Руководители Алжира и
Марокко смогли избежать подобной участи, но всё же пошли на ряд уступок
и либерализовали политический режим. В частности, в Марокко была
принята новая конституция, что положило начало проведению ряда реформ.
Масштабные антиправительственные восстания в Ливии переросли в
гражданскую войну, в результате которой был свергнут и убит правивший
лидер Муаммар Каддафи. Постоянная турбулентность Ливии, вызванная
упомянутыми событиями, и неконтролируемость территории Сахары
остаются общими для всего региона

факторами, определяющими

нестабильность201.
Среди причин, спровоцировавших «арабскую весну» и погрузивших
регион в череду конфликтных ситуаций, необходимо упомянуть о внешнем
факторе. Желая изменить внутриполитическую

составляющую стран

Магриба посредством распространения «демократических ценностей»,
Соединенные Штаты и страны ЕС не ожидали, что их действия значительно
200 Козлова, А.В. Вопросы безопасности в Северной Африке / А.В. Козлова // Вестник РУДН: Международные отношения. - 2003. - № 1. - С.62-66.
201 Громыко, Ал.А. Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность/ под общей редакцией Ал.А. Громыко, М.Г. Носова // Сер.
Старый Свет – новые времена / Москва: «Весь Мир», 2015. - 592 с.
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подорвут не только безопасность в регионе, но и непосредственно скажется
на состоянии европейского порядка. Агрессивное вмешательство не
способствовало прогрессу и процветанию, а привело лишь к государственной
и социальной катастрофе.
Возникший в результате вмешательства вакуум власти в ряде
африканских стран дал возможность экстремистам и террористам заполучить
власть. Таким образом, «арабская весна» и вмешательство иностранных
государств сыграли решающую роль в подъёме активности новых и старых
террористических организаций и привели к увеличению числа очагов
нестабильности. Бесспорно, что проблемы существовали задолго до
указанных событий, но с их началом можно констатировать переход на
новый этап.
Гражданская война в Ливии привела к активизации различных
группировок, что, в свою очередь, обострило проблему организованной
преступности, увеличило масштаб торговли наркотиками, огнестрельным
оружием и т.д..
Более

того,

согласно

информационным

источникам,

боевики

террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* начали
массовое отступление из Сирии и Ирака в Египет и другие страны Северной
Африки после серии крупных военных поражений на Ближнем Востоке202.
К новым организационным центром ИГ можно отнести и Тунис .
Среди аргументов в пользу данного мнения приводится тот факт, что
печально известная «арабская весна», по сути, началась именно в Тунисе.
Так, в 2015 году здесь имели место крупные теракты: в мае произошел теракт
в музее «Бардо», в июне – на курорте в Сусс. Ответственность за теракты и
гибель мирного населения взяла на себя террористическая организация
«Исламское государство»203.

202 Террористы бегут из Сирии и Ирака в Северную Африку [Электронный ресурс] / Федеральное агентство новостей // Режим доступа: https://riafan.ru/1004459terroristy-begut-iz-sirii-i-iraka-v-severnuyu-afriku-smi (дата обращения: 25.09.2018).
203 Исламистская сеть в Европе. Боевики готовят новые атаки в странах ЕС [Электронный ресурс] / Российское агентство международной информации // Режим
доступа: https://ria.ru/world/20180402/1517709679.html (дата обращения : 25.09.2018).
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По

словам

министра

иностранных

дел

и

международного

сотрудничества Марокко Насера Бурита за 2017 год в Африке было
зафиксировано 343 террористических акта, большинство из которых в
северном регионе. Число погибших в 22 раза превысило количество жертв от
террористических актов в Европе – около 2600 человек204. Таким образом,
очевидна неспособность стран Северной Африки своими собственными
силами справиться с угрозами безопасности. В таком случае приходиться
обращаться за помощью к европейским государствам, несмотря на то, что
они прямо или косвенно способствовали возникновению этих угроз.
Не представляется возможным раскрыть весь спектр опасностей
террористической активности, но причина возникновения проблемы ясна.
Другой вопрос – кто стоит за случившимися событиями, как волной
накрывшими страны Магриба?
Они ослабили государства региона и сделали их уязвимыми перед
угрозами. К проблемам следует добавить - активизацию маршрута
наркотрафика из стран Магриба (Марокко-Алжир-Тунис-Ливия) в Европу. В
августе 2011 г. алжирские власти констатировали рост задержаний за провоз
оружия на 73% и за провоз психотропных препаратов на 65%. В первой
половине 2013 г. они задержали 50 тонн конопли, а в 2012 г. – 73 тонны – в
два раза больше, чем в 2008 г205.
Другая значительная проблема представлена в виде увеличивающихся
миграционных потоков. Не так давно страны региона представляли собой
транзитную территорию для миграции в Европу, а также сами являлись
конечным пунктом для мигрантов. Миграция является составной частью
арабской истории. С течением времени подвергались значительным

204 Feldstein S. Терроризм В Африке: оправдано ли военное вмешательство США? [Электронный ресурс] / Московский центр Карнеги. – 2018. – С. 14 - Режим
доступа: https://carnegie.ru/2018/04/02/ru-pub-75895 (дата обращения: 24.09. 2018).

205 Tracking in North Africa. Boom Boom // The Economist. – [Electronic resourse] URL: http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21583671-north-africangovernments-struggle-stem-illegal-ow (accessed: 27.09. 2018).
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изменениям основные причины миграции. Всё чаще она является следствием
конфликтов206.
В 1990-е гг. развивающиеся Алжир и Ливия притягивали всё большее
количество иммигрантов из стран Западной Африки. Одной из причин
служила политика Каддафи по привлечению рабочей силы в контексте идеи
панафриканской солидарности, которая затем переформировалась в борьбу с
нелегальными иммигрантами. Эти страны служили своеобразной буферной
зоной, отделяющей мигрантов от Европы. После свержения ливийского
лидера началась самая настоящая охота на мигрантов, которая не могла не
вызвать усиления потока миграции в Европу и в близлежащие арабские
страны207.
Привлекательным для трудовой миграции казались и Алжир, а
Марокко, Тунис и Мавритания представляют собой лишь транзитный путь в
страны Европы208.
На сегодняшний день кроме оттока своих граждан в Европу проблему
для стран региона представляют ситуации схожие со следующей: мигранты
со всей Африки стараются попасть в страны Европы, используя при этом
страны Магриба как транзитный пункт. Для того чтобы добраться до
Марокко (кротчайший маршрут в Европу), мигранты тратят достаточно
большое количество денег. Финансовые трудности вынуждают мигрантов
задерживаться в этой стране на неопределенный срок или остаться
насовсем209. Политика ЕС, направленная, в частности, на борьбу с
нелегальной миграцией, превратила и само Марокко в лагерь для мигрантов.
В результате наплыва мигрантов обострилась проблема расизма. Как
уже упоминалось, миграция в пределах континента существовала всегда, но
до 2010 года их передвижение не принимало существенных масштабов и не
206 Кривов С.В., Сидорова Е.В. Тенденции миграционных процессов на Арабском Ближнем Востоке: история и современность/ С.В.Кривов, Е.В. Сидоров
[Электронный ресурс] // Мировая политика. — 2015. - № 4. - С.53-65. - Режим доступа: http://e-notabene.ru/wi/article_17153.html (дата обращения: 24.09.2018).
207 Сухов, Н.В. Миграционные процессы в Северной Африке в контексте арабского кризиса: только ли проблема Европы?/ Н.В. Сухов// Азия и Африка сегодня. –
2016. - № 6. – С. 11-17.
208 Сухов, Н.В. Миграционные процессы в Северной Африке в контексте арабского кризиса: только ли проблема Европы?/ Н.В. Сухов// Азия и Африка сегодня. –
2016. - № 6. – С. 11-17.
209 Сухов, Н.В. Миграционные процессы в Северной Африке ...С. 11-17.
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вызывало какой-либо негативной реакции жителей Марокко. Но отношение к
мигрантам претерпело ряд изменений. Все чаще рост наркотрафика,
безработицы, проституции и угрозы безопасности начали связывать с
надвигающейся миграционной волной с Юга Африки210.
Не всегда корректная и не всегда базирующаяся на международном
праве политика стран Запада и Соединенных Штатов послужила причиной
возникновения многих проблем безопасности в Магрибе, в частности данное
утверждение применительно к действиям Запада в отношении Ливии. И
сегодня страны Магриба превратились из территорий принимающих
беженцев в территории являющиеся источником беженцев, бегущих от
войн211.
Обозначив основные угрозы безопасности стран Северной Африки,
следует отметить, что причинами дестабилизации ситуации и возникновения
существующих трудностей являлись во многом не внутренние проблемы и
конфликты, а вмешательство внешних сил.
Обеспечение безопасности совместно с Европейским Союзом
«Арабская весна» заставила задуматься о безопасности не только
страны Северной Африки, но и страны Европы. Столкнувшись с новыми и
обострившимися старыми угрозами и вызовами, ЕС утратил статус одного из
самых безопасных регионов планеты.
Одной из проблем, заставивших европейские страны серьезно
задуматься над обеспечением безопасности, является нелегальная миграция.
В свою очередь, она стимулирует трансграничную и транснациональную
преступную деятельность. Возросшие обороты наркотических средств
являются тому подтверждением.
Основные

маршруты

миграции

представлены

следующими

направлениями:

210 Молодикова, И. Транзитная миграция и транзитные страны: теория, практика и политика регулирования/ под ред. И. Молодиковой, Ф. Дювеля. - Москва:
Университетская книга, 2009. – 367с.
211 Харламов А.А. Миграционный фактор в системе европейской безопасности в контексте «арабской весны» / А.А. Харламов// Издательский дом «Хорс». – 2017. –
№ 3. С. 24-26.
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Из Алжира и Марокко через Гибралтарский пролив в Испанию и

во Францию;


через Тунис и Ливию в сторону Италии и Мальты;



из Египта и стран Ближнего Востока через Турцию, Кипр и

Болгарию в Грецию. Далее через Балканы, Венгрию в Австрию и в
Германию212.
События, являющиеся результатом «арабской весны», создали
серьезную проблему для Европы. Первая волна, вызванная беженцами из
стран

Магриба,

захлестнула

Италию

и

Грецию.

Согласно

данным

Международной организация по миграции в 2017 году через Средиземное
море в Европу прибыло более 171 тыс. мигрантов и беженцев. И это не
считая погибших в пути и иные маршруты213.
Усилив контроль над морскими границами с помощью объединенных
сил Европейского союза, Италия также инициировала гуманитарную
операцию «Mare Nostrum», которая затем была заменена на операцию
«Tritone». Предпринятые попытки снизить наплыв хоть и уменьшили потоки
мигрантов, но не способствовали улучшению обстановки, а лишь привели к
увеличению потока мигрантов по другому маршруту214.
Вопрос
безопасности.
группировок

нелегальной
Под

миграции

видом

пробираются

беженцев
в

страны

напрямую
участники
ЕС.

Яркий

касается

вопроса

террористических
пример

тому

–

террористические акты во Франции и Бельгии в 2015 и 2016 гг., массовые
беспорядки, хулиганские действия в разных городах Финляндии, Дании,
Швеции, Германии в конце 2015 г. – начале 2016 г. Проникают также и
«спящие» террористы, которые активируются по команде. Полиции всё

212 Беженцы в Европе [Электронный ресурс] / Российское агентство международной информации // Режим доступа: https://tass.ru/infographics/8268 (дата обращения:
24.09.2018).
213 Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов [Электронный ресурс] / Информационное агентство ТАСС // Режим
доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5038935 (дата обращения: 25.09.2018).
214 Харламов А.А. Миграционный фактор в системе европейской безопасности в контексте «арабской весны» / А.А. Харламов// Издательский дом «Хорс». – 2017. –
№ 3. С. 24-26.
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труднее справиться с растущей преступностью среди мигрантов и
одновременно с растущей террористической угрозой215.
Интенсификация

миграционных

потоков

привела

к

росту

и

распространению экстремизма и террористической угрозы на европейском
континенте. Это, в свою очередь, грозит дестабилизацией и радикализацией
населения стран Европы, что приводит к росту антиисламских настроение и в
следствие ведет к увеличению числа межнациональных и межрелигиозных
конфликтов в регионе. Как и в странах Северной Африки, так и среди
граждан европейских стран растут расистские и ксенофобские настроения к
мигрантам, влекущее за собой увеличение популярности ультраправых
политических партий216.
Однако происходящие революционные события послужили причиной
корректировки политики многих государств, которые имели свои интересы в
данном регионе, в том числе изменил свой политический курс и Европейский
Союз. Необходимость достаточно пристального внимания ЕС к сложившейся
ситуации

обуславливает

динамичность

общественно-политических

процессов в странах Северной Африки.
Несмотря на безуспешность действий Европы, тем не менее,
определенные шаги предпринимаются. Так, весной 2018 года в Ниамее –
столице

Нигера

–

состоялось

мероприятие,

посвященное

вопросам

координации для противодействия перевозчикам мигрантов. Итогом стало
достижение соглашения между участвовавшими странами по вопросу
укрепления национальных законодательных рамок для борьбы с основными
каналами перевозки мигрантов, активизации использования оперативнотехнических средств, улучшения координации действий на региональном
уровне 217.

215 Максимычев, И.Ф. Европейские сумерки. Отношения с Россией в эпицентре политического урагана в Евросоюзе / И.Ф. Максимычев// Научно-аналитический
журнал Обозреватель - Observer. - 2016. - № 5. – С. 21-36.
216 Максимычев, И.Ф. Европейские сумерки. Отношения с Россией в эпицентре политического урагана в Евросоюзе / И.Ф. Максимычев// Научно-аналитический
журнал Обозреватель - Observer. - 2016. - № 5. – С. 21-36.
217 Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов [Электронный ресурс] / Информационное агентство ТАСС // Режим
доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5038935 (дата обращения: 25.09.2018).
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Решение вопроса нелегальной миграции было условно утверждено на
саммите в Брюсселе, где приняли документ, направленный на ограничение
въезда на территорию ЕС нелегалов, борьбу с организаторами трафика и
создание контролируемых центров для беженцев в Европе218.
Основная идея этого документа – увеличить финансовую помощь
странам Северной Африки и организовать центры высадки мигрантов.
Данное решение основывается на относительно успешном опыте Турции,
которая получила 3 млрд. евро на обустройство жизни беженцев в
специальных лагерях. Как отмечает Владимир Швейцер, заведующий
отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН,
никто не отслеживает целевое использование полученных средств, но
беженцы остаются в пределах Турции, хоть и живут «в ненормальных
условиях» 219.
Денежная помощь от ЕС уже начала поступать. Так, Еврокомиссия в
начале июля уже одобрила перевод Испании дополнительных 25,6 млн евро.
Согласно плану за период 2014-2020 планируется выплатить почти 700 млн.
евро в рамках мероприятий по укреплению границ между странами ЕС и
странами Северной Африки. Еврокомиссия выделила также 37,5 млн евро
для обустройства лагерей для беженцев в северо-восточной Греции 220.
Таким образом, страны ЕС пытаются откупиться от проблемы. С
одной стороны это выглядит бесчеловечно, но с другой – Европа столкнулась
с колоссальным потоком нелегальных мигрантов за последние несколько лет.
Это отразилось на экономике и безопасности стран. Также изменилась
внутриполитическая ситуация в государствах – многие националистские
партии воспользовались сложившейся ситуацией своих интересах, сумев

218 Африканские лагеря. Европа придумала, как остановить вал беженцев [Электронный ресурс] / Новостной портал «Аргументы и факты» // Режим доступа:
http://www.aif.ru/politics/world/afrikanskie_lagerya_evropa_pridumala_kak_ostanovit_val_bezhencev (дата обращения: 25.09.2018).

219 Африканские лагеря. Европа придумала, как остановить вал беженцев [Электронный ресурс] / Новостной портал «Аргументы и
факты» // Режим доступа: http://www.aif.ru/politics/world/afrikanskie_lagerya_evropa_pridumala_kak_ostanovit_val_bezhencev (дата
обращения: 25.09.2018).
220 Евросоюз выделит 55 млн евро на защиту границ в Северной Африке [Электронный ресурс] / Новостное агентство DW // Режим
доступа: (дата обращения: 25.09.2018).
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привлечь на свою сторону противников лояльной политики действующей
власти.
Довольно интересно представляется новый формат сотрудничества «Союз для Средиземноморья». Благодаря ему обозначились основные
векторы совместной работы с арабскими государствами. Взаимодействие
предполагается

посредством

политического

и

социально-культурного

диалога; предусматривает создание зоны свободной торговли; касается
вопросов миграции и безопасности.
Идея

сотрудничества

на

основе

многостороннего

подхода

действительно заслуживает внимания, однако в реальных условиях Союз не
смог продемонстрировать свою эффективность. Решающим моментом для
него стали события «арабской весны», когда Европа так и не смогла
выработать четкую совместную позицию относительно военной операции,
проводимой в Ливии. В марте 2011 года Еврокомиссией был принят новые
документ, отражающий изменения произошедшие в Северной Африке –
«Партнёрство во имя демократии и совместного процветания» (Partnership for
Democracy and Shared Prosperity). Обновленный подход ЕС базировался на
принципах стимулирования демократических реформ, индивидуального
подхода к финансированию по принципу more for more (“больше
финансирования за большие реформы”). Взаимодействие, основу которого
составляет демократизация-европеизация, предполагает в большей степени
не сотрудничество, а контроль со стороны Европейского союза. Таким
образом, побуждение к демократии выглядит как принуждение221.
По ряду причин Европейский союз заинтересован в обеспечении
стабильности в северо-африканском регионе, в достижении более высокого
экономического и социального развития. Поэтому одним из важнейших
направлений сотрудничества, наряду с сотрудничеством в энергетической,
технологической, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах, является
221 Латкина, В.А. Политика Европейского союза в Средиземноморье в контексте «арабской весны» / В.А. Латкина// Вестник МГИМО
Университета. – 2014. - № 2. – С. 11.

123

взаимодействие в сфере безопасности222. ЕС работает по обеспечению
безопасности как в рамках универсальной для европейских стран программы,
так и в рамках Евро-средиземноморского партнерства. Осуществляется
деятельность и на двустороннем сотрудничестве между отдельными
странами Севера и Юга Средиземноморья. Данное взаимодействие кажется
более действенным и продуктивным, так как оно основано на оперативном
взаимодействии по вопросам безопасности, но ощутимых результатов оно не
приносит223.
Тем не менее, заинтересованность ЕС в обеспечении безопасности на
Африканском

регионе

продиктовано,

в

первую

очередь

желанием,

обезопасить себя вследствие конфликтогенного потенциала в этом регионе.
Кроме того, европейцам необходим выход на новые рынки и поставки
энергоресурсов из этих стран.
Страны Северной Африки в плане геополитики играют важную роль.
Она определяется географическим положением, а также наличием огромных
запасов нефти, газа и фосфатов. У региона есть большой потенциал,
реализация которого позволила бы ему занять важное место в мировой
экономике. По замечанию сотрудника Института Ближнего Востока
Подцероба А.Б., «Подобной концентрации жизненно важного для мировой
экономики энергетического сырья нет ни в одном другом районе Земного
шара»224.
Несмотря на во многом недейственную политику ЕС в отношении
Северной Африке, следует иметь ввиду, им, как никому другому, нужна
результативная политика, направленная на урегулирование кризисной
ситуации. В свою очередь, стабилизация северо-африканского региона будет

222 Орлова, С.Ю. Эволюция интеграционной политики ЕС в отношении стран Северной Африки/ С.Ю. Орлова// Международный
студенческий научный вестник (Саратов). – 2016. - № 2. – С. 142.
223 Громыко, Ал.А. Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность/ под общей редакцией Ал.А.
Громыко, М.Г. Носова // Сер. Старый Свет – новые времена / Москва: «Весь Мир», 2015. - 592 с.
224 Подцероб, А.Б. Место арабских стран в системе международных отношений [Электронный ресурс] / Институт Ближнего Востока,
2009. 6 с. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=8426 (дата обращения: 26.09.2018).
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способствовать разрешению проблем безопасности непосредственно в
Европе.
Успешно себя продемонстрировала политика ЕС в Тунисе. Европа
поддержала диалог между политическими силами в постреволюционный
период. Была принята конституция, назначены выборы президента и в
парламент на осень 2014 года.
политику

ЕС

в

отношении

Относительно спешной можно назвать
Марокко,

предусматривающая

процесс

демократизации государства. Усилия ЕС были направлены на поддержания
многопартийности, правозащитных организаций, экономическую помощь225.
Таким образом, в настоящее время политика ЕС в отношении стран
Магриба, остается, в первую очередь, политикой в сфере безопасности.
Европейский союз в отношение стран Северной Африки заинтересован, вопервых, в эффективном противостояние террористической угрозе, во-вторых,
в противодействии трансграничной преступности, контрабанде оружия и
наркотиков, в-третьих, в контроле над потоками миграции, в-четвертых, в
обеспечении бесперебойных поставок энергоносителей из Алжира и
Ливии226.
Взаимозависимость государств обусловила такую ситуацию, что для
обеспечения безопасности собственной страны приходится думать и о
безопасности других государств. В первую очередь, это относится к
европейской политике, которая столкнулась с явной проблемой обеспечения
своей собственной безопасности. По иронии, Европейский союз, в частности
страны-члены НАТО, являются одновременно и виновниками событий
«арабской весны» и жертвами ее последствий.
Констатирую безрезультатную деятельность ЕС по обеспечению
безопасности как на своей территории, так и в Северной Африке, подвести
итог хотелось бы словами Владимира Владимировича Путина:

«Так

225 Громыко, Ал.А. Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность/ под общей редакцией Ал.А.
Громыко, М.Г. Носова // Сер. Старый Свет – новые времена / Москва: «Весь Мир», 2015. - 592 с.
226 Данилов Д.А. Европейский Союз // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? / Отв. редакторы: В.В.
Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. – Москва : ИВ РАН, 2012. – 432 с.
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и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: Вы хоть понимаете
теперь, что вы натворили?».
Манина Юлия
Шагалов Вячеслав
К(П)ФУ, Институт международных отношений,
истории и востоковедения, Казань
Особенности Суданского конфликта
Конфликт в Судане продолжает оставаться одной из серьезных угроз
для

системы

региональной

безопасности

Африканского

континента.

Сложность данного конфликта заключается в том, что в каждой части страны
происходят вооруженные столкновения, а официальные власти Хартума не
способны своевременно и адекватно реагировать на вызовы безопасности.
Необходимо отметить, что Дарфурский конфликт привел к одной из
крупнейших гуманитарных катастроф текущего столетия. Правозащитники
применительно к данному конфликту используют термин «геноцид». Это
подтверждается количеством погибших за время вооруженных столкновений
между повстанцами и правительственными войсками. В период с 2003 по
2006 год в Дарфуре погибло от 180 до 300 тысяч человек, к этому числу
добавляется еще 2,4 миллиона беженцев.227
Конфликт в Судане можно разделить на три этапа. Первый этап,
который называют первой гражданской войной в Судане, относится ко
второй половине ХХ столетия. Ее причины напрямую связаны с
целенаправленным стремлением бывших метрополий создать предпосылки
для затяжного кризиса. После приобретения независимости в 1956 году,
государственные учреждения независимого Судана были размещены в его
227

Дарфур: зона бедствия. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1741220
Sudan — First Civil War. Global security. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm
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северной части, что не могло не волновать христианский юг. Ущемленность
в

правах

спровоцировала

вооруженные

нападения

южан

на

правительственные войска и начало гражданской войны за независимость
Южного Судана. Власти в Хартуме услышали сигнал с юга и в 1969 году
правительство Джафара Нимейри пошло на предоставление автономии
южной части Судана. Юридически данный акт был закреплен подписанным
соглашением между правительством Судана и лидерами южных провинций
26 февраля 1972 году в столице Эфиопии – Аддис-Абебе. Однако, хрупкий
мир вновь столкнулся с угрозой после того, как в 1978 году в районе
Верхнего Нила были обнаружены большие запасы нефти. Ослабление
региональной автономии, в связи с введением исламского законодательства,
а также административные реформы, привели страну ко второй гражданской
войне. По оценке многих исследователей, количество жертв среди мирного
населения было самым многочисленным из числа вооруженных конфликтов
после Второй мировой войны. Нарушение Аддис-Абебского соглашения и
желание правительства Судана контролировать нефтяные месторождения
привели

к

созданию

Народной

армии

освобождения

Судана,

под

руководством Джона Гаранга.228
Анализируя вторую гражданскую войну, необходимо отметить, что
одна из основных

причин

отсутствия

возможности

урегулирования

конфликта мирным путем заключалась в нестабильном положении самого
правительства. В 1985 году в стране был совершен государственный
переворот, и в 1986 году состоялись выборы, в результате которых к власти
пришел лидер партии «Умма» Садик аль-Махди. Именно под его
руководством состоялись мирные переговоры с лидером Народной армии
освобождения Судана. В итоге сторонам удалось достичь договоренностей
по вопросам отмены военных соглашений с Египтом и Ливией, отмены
шариата, чрезвычайного положения и прекращения боевых действий. Тем не
228

История борьбы за независимость Южного Судана. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2574834
Вечная война на Верхнем Ниле. http://warspot.ru/3258-vechnaya-voyna-na-verhnem-nile
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менее, проект мирного соглашения остался на бумаге, т.к. отказ Аль-Махди
одобрить проект привел к новому витку государственных переворотов в
стране и усилению политики исламизации.229
Слабость правительства и большое количество жертв обратили на себя
внимание мирового сообщества. В урегулировании конфликта принимали
участие Межправительственный орган по вопросам развития (ИГАД)
Северо-восточной

Африки,

Организация

Объединенных

Наций,

Африканский Союз. Важно заметить, что миротворческая операция ИГАД в
Судане проводилась в два этапа. Первый этап: 1993-2002, второй этап – 20022005. На втором этапе, осознав все ошибки и проблемы, страны-участники
пришли к общему мнению о том, что для урегулирования

конфликта в

Судане, нужно восстановить процесс, начатый еще в 1993 году. В 2001 году
состоялось заседание

Постоянного

комитета

в

Найроби.

В

рамках

саммита были выявлены основные проблемы. Кроме того, правительству
Судана было настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров с
оппозицией. В 2002 году переговоры зашли в тупик, так как правительство
Судана отказалось продолжать переговоры на условии разделения властей и
предоставления автономии территориям около г. Нуба, Фундж, Абье.
Переговоры возобновились в 2002 году, когда стороны подписали
меморандум о взаимопонимании и прекращении боевых действий в целях
«создания и поддержания благоприятной атмосферы». Они переносились
несколько раз в разные города и

в итоге 9 января 2005 года в городе

Найваша было подписано соглашение о прекращении гражданской войны.
Необходимо

отметить,

что

на

Найвашском

раунде

переговоров

представители ИГАД способствовали достижению важных соглашений,
касающихся вопросов мира и безопасности, разделения власти, а так же
нефтяных источников.230

229

230

IGAD’s peace and security strategy. http://www.issafrica.org/uploads/Monograph178.pdf

Memorandum of understanding between the GoS and the SPLM/A on the resumption of negotiations on peace in
the Sudan, 15 October 2002.
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Несмотря на подписание мирного соглашения, представители ИГАД
не смогли решить принципиальных

вопросов: во-первых, переговоры

проходили без участия гражданского общества и других политических
партий, во- вторых, оставалось неопределенным дальнейшее участие ИГАД в
мирном процессе, в- третьих, у стран - участниц ИГАД не было четкого
механизма осуществления контроля за соглашением. Необходимо отметить
большую работу по урегулированию конфликта в Судане Организации
Объединенных Наций.231
Несмотря на урегулирование конфликта на юге страны, угрозу
безопасности представлял Дарфур. Генеральный Секретарь ООН, в своем
докладе от 31 января 2005 года заявил, что для создания стабильного Судана
необходим стабильный Дарфур. По этой причине, было принято решение о
развертывании Миссии ООН в Судане (МООНВС), с численностью 3 320
человек. Задачи Миссии заключались в содействии осуществлению
Всеобъемлющего
возвращению

мирного

беженцев,

а

соглашения,
также

содействие

оказание

добровольному

содействия

в

процессе

разминирования территорий и защиты прав человека в Судане.232
К сентябрю 2006 года численность военного и полицейского компонентов
МООНВС приблизилась к определенному мандатом

составу — 8727

военнослужащих, 695 военных наблюдателей , 186 штабных офицеров и 666
полицейских. Несмотря на подписание мирного соглашения по Дарфуру в
2006 году, оставался ряд проблем, ставящих стабильность региона под
угрозу. В связи с этим Генеральный Секретарь ООН выступил с обращением
к Совету Безопасности, в котором подчеркнул необходимость ввода 18 600
миротворцев на территорию Дарфура для обеспечения соблюдения всеми
http://www.peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_030204_Addendum%20to%20the%20MoU%20o
n%20Cessation%20of%20Hostilities%20Between%20the%20GOS%20and%20The%20SPLM%20A.pdf
Kwaje, The Sudan peace process, р.100. http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Igad_in_Sudan_Peace_Process.pdf
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Young, Sudan IGAD peace process, р.49. http://www.southsudannation.com/to-achieve-peace-in-south-sudanigad-talks-must-be-diversified/
232

Резолюция 1590 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5151-м заседании 24 марта 2005 года.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/284/10/PDF/N0528410.pdf?OpenElement
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сторонами мирного соглашения. Согласно резолюции Совета Безопасности
от 31 августа 2006 года, было принято решение о расширении мандата
миссии и развертывании ее в Дарфуре. Совет Безопасности

призвал

правительство Судана не препятствовать оперативному развертыванию
миссии, а также попросил у Генерального Секретаря об увеличении
контингента миссии.

Несмотря на рекомендации и усилии мирового

сообщества, правительство Судана всячески препятствовало началу работы
миссии.

ООН

была

вынуждена

использовать

альтернативные,

инновационные подходы и попытки добиться стабилизации в регионе путем
поэтапного укрепления МАСС до передачи полномочий совместной
операции по поддержанию мира Африканского союза и Организации
Объединенных Наций. 31 июля 2007 года Совет Безопасности ООН
санкционировал учреждение смешанной операции Африканского Союза и
ООН в Дарфуре – ЮНАМИД.233
По мнению исследователей, главной причиной вооруженного насилия
в Дарфуре выступают три основных внутриарабских конфликта:
1) между племенем саламат и племенами миссерия и тааиша в Центральном
Дарфуре;
2) конфликт по поводу золота и земли между племенем бени-хуссейн и
племенем аббала ризейгат в Северном Дарфуре;
3) между племенем ризейгат и племенем маалия в Восточном Дарфуре.234
По данным из доклада Генерального Секретаря ООН о Смешанной
операции Африканского Соююза и Организации Объединенных Наций в
Дарфуре, в 2015 году было зафиксировано 11 случаев межобщинных
столкновений, в результате которых погибло 288 человек. Вина за это лежит
прежде всего, на властях в Хартуме. Суданское руководство не прикладывает
должных усилий по решению вопросов, связанных с землей, использованием
233

Резолюция 1769 (2007), принятая Советом Безопасности на его 5727-м заседании 31 июля 2007 года.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/445/54/PDF/N0744554.pdf?OpenElement
234

Доклад о ситуации в Дарфуре. Asylum Research Connsultancy. http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57b717c74
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природных ресурсов и угоном скота. Отметим, что конфликты, связанные с
угоном скота между арабскими племенами, на сегодняшний день выступают
главной причиной широкомасштабного насилия в Южном Дарфуре.235
Относительно юга, в 2008 году войска Северного Судана покинули
территорию южных частей государства, а в 2011 в Южном Судане состоялся
референдум, приведший к появлению на карте мира нового государства, 53его в Африке. Согласно результатам референдума, 98,8% населения
высказалась за независимость. По мнению политологов, новое государство
было образовано посредством сецессии. В кротчайшие сроки Южный Судан
был признан правительством Судана. Омар аль- Башир, выступил в
поддержку независимости Южного Судана – «мы заявляем, что уважаем и
принимаем выбор народа Юга и результаты референдума». Процессуальные
вопросы референдума также находились под контролем представителей
ООН по вопросам проведения референдума и выборов. Несмотря на высокую
явку избирателей и признание Южного Судана в качестве суверенного
государства, Генеральный Секретарь ООН настоятельно рекомендовал
Совету Безопасности продлить мандат миссии сроком на три месяца, «в
связи с сохраняющейся нестабильной обстановкой в Южном Судане». В
своем докладе Совету Безопасности, Генеральный секретарь объяснил, что «в
течение этого периода миссия сможет начать постепенное сокращение своего
присутствия

в

Хартуме,

продолжая

помогать

сторонам

в

поисках

урегулирования сохраняющихся вопросов безопасности, а также оставшихся
вопросов в связи с ВМС и проведенным референдумом, включая поиск
взаимоприемлемого механизма пограничного контроля».
Заместитель

Генерального

секретаря

из

Департамента

полевой

поддержки Сусана Малькорра высоко оценила работу Миссии во время
своего визита в Судан в июле: «Я думаю, что участники этой Миссии

235

Доклад Генерального секретаря о Смешанной операции Африканского союза-Организации бъединенных
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должны гордиться тем, что было сделано во время проведения референдума,
— он стал неслыханным достижением — это была невероятно трудная
задача, в выполнение которой не верила большая часть человечества». Она
также сказала: «Я считаю, что работники Миссии проделали потрясающую
работу в процессе осуществления программы разоружения, демобилизации и
реинтеграции, например, в ходе разминирования — стремясь обеспечить
разминирование важных участков территории; помогая выполнить все
важные задачи, порученные Советом Безопасности, но самое важное,
налаживая контакты с суданцами в целях создания более благоприятных
условий для достижения мира».236
С 9 июля 2011 года Советом Безопасности ООН учредил Миссию ООН
в Республике Южный Судан, призванную содействовать созданию условий
для развития и налаживанию эффективных отношений с соседними
государствами.
В 2013 году ситуация усугубилась возникновением межэтнического
конфликта между нуэр и динка в Южном Судане. История отношений между
динка и нуер изобилует случаями обоюдных массовых убийств. Даже во
время войны против Хартума в редкие минуты отдыха представители двух
народностей постоянно враждовали. Поводом для начала вооруженных
действий

послужило

увольнение

вице-президента

Риека

Мачара,

являющегося представителем нуэров, а также чистка всего правительства от
представителей других племен. В результате, правительство Южного Судана
на 100% было представлено только динками. Предпринятые нуэрами шаги
были направлены на объединение вокруг себя племен, также недовольных
действиями

динков.

Были

предприняты

попытки

государственного

переворота, а в дальнейшем началась эскалация насилия, от которой
пострадали и сами динки. Данная ситуация, на наш взгляд, идентична
событиям в Сомали в конце ХХ века. На фоне двух воюющих племен,
236

МООНВС Миссия Организации Объединенных Наций в Судане. Официальный сайт.
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmis/background.shtml
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взбунтовались и другие вооруженные группировки, действовавшие еще во
времена войны с севером. Призывы мирового сообщества воздерживаться
от насилия и решать спорные вопросы за столом переговоров, не были
услышаны

населением

Южного

Судана.

Внутренние

межэтнические

разногласия были превыше всего. Ситуация в стране стремительно
ухудшалась.

К

декабрю

2013

года

была

приостановлена

работа

дипломатической миссии США в Южном Судане, следующей стала
Великобритания. Несмотря на многочисленные усилия со стороны ООН,
США, Кении, Эфиопии и ряда других государств, ежедневно совершались
нападения на мирных жителей, разрушались целые поселения. Так, 19
декабря 2013 года, состоялось вооруженное нападение на базу миротворцев
ООН в Акобо. Инициаторами нападения были представили племени нуэр, а
главной мишенью были 32 представители племени динка, работающие на
базе.
К началу 2014 года, удалось временно урегулировать ситуацию, о чем
официально подтвердил Генеральный Секретарь Пан Ги Мун, выступая на
экономическом форуме в Давосе. По его словам, сторонам удалось подписать
мирное соглашение при посредничестве Межправительственной организации
по развитию Восточной Африки и активном участии Организации
Объединенных Наций.

Наличие информации в средствах массовой

информации подтверждает о продолжении актов насилия в Южном Судане.
Так, сразу же после подписания мирного соглашения, был зафиксирован акт
ограбления склада ООН в городе Малакаль, а 1 февраля 2014 года поступило
сообщение о том, что сотрудники международной гуманитарной организации
«Врачи без границ» были вынуждены бежать в леса во избежание насилия в
штате Эль-Вахда.237
11 февраля 2014 года были начат новый переговорный процесс.
Сложность заключалась в том, что стороны обвиняли друг друга в

237

Полончук А. А. Причины конфликта в Судане. Разделение и последствия // Молодой ученый. — 2015. —
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133

нарушении договоренностей о прекращении огня, а также выполнения
условий по выпуску на свободу четырех высокопоставленных чиновников,
приближенных бывшего вице-премьера.
В результате двусторонних переговоров, визитов Генерального
Секретаря ООН, государственного секретаря США Джона Керри в столицу
Южного Судана, а также ряда других представителей, 9 мая 2014 года
стороны согласились обсудить спорные вопросы за столом переговоров. Но
уже 12 мая

возобновились вооруженные столкновения. В этот же день,

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун попросил Совет Безопасности
рассмотреть вопрос о создании специального международного трибунала для
расследования преступлений, совершенных в ходе конфликта в Южном
Судане, призвав стороны к 30-дневному перемирию на время посевных
работ, чтобы предотвратить угрозу голода в стране. Он также высказал
чрезвычайную озабоченность увиденным и услышанным в Южном Судане.
«Расследование в области прав человека, проведенное миссией ООН в
Южном Судане, дало серьезные основания полагать, что массовые
преступления совершались обеими сторонами. Мой посыл президенту
Сальве Кииру и им обоим был ясен и слышим: мы выявили преступления
против народа с обеих сторон, поэтому вы должны прекратить это или
виновные будут привлечены к ответу».
В 2016 году, вооруженные столкновения также были зафиксированы и
в столице - Джубе. Согласно информационным сводкам, за несколько дней
столкновений погибло более 270 человек, в том числе 2 миротворца, из
Китайской

Народной

Республики.

Попытки

мирового

сообщества

урегулировать конфликт не приносят успеха. На сегодняшний момент, остро
стоит вопрос о спасении мирного населения, которое вынуждено или бежать
из страны, или подвергаться актам насилия. 24 мая 2017 года состоялся
брифинг Специального представителя Генерального секретаря в Южном
Судане Дэвида Ширера, который начал свою речь с прогноза погоды, а
именно о том, что в Южном Судане начинается сезон дождей.
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Дэвид Ширер отметил, что дожди помешают проведению масштабных
вооруженных столкновений, но вместе с тем они, также станут серьезным
препятствием для оказания помощи мирному населению. Гуманитарные
автоколонны не смогут проехать по размытым дорогам, и 60 процентов
территории страны будет фактически отрезано от гуманитарной помощи.
Доставка гуманитарных грузов будет осуществляться по воздуху или по
рекам на баржах.
Кроме этого, обеспокоенность Дэвида Ширера связана и с угрозой
вспышки

холеры

в

Южном

Судане.

Дэвид

Ширер

отметил

роль

гуманитарных служб, благодаря усилиям которых удалось спасти тысячи
жизней. Вместе с тем, он отметил беспрецедентный уровень насилия в
отношении гуманитарных сотрудников в Южном Судане. По словам
Ширера, им угрожают, их незаконно задерживают и убивают.238
Подводя итог, мы можем отметить, что конфликт в Судане
представляет собой непрерывный процесс насилия и самоуничтожения.
Причины

конфликта

идентичны

причинам

многих

конфликтов

на

африканском континенте, однако жестокость суданского кризиса поражает
воображение. В урегулировании данного конфликта принимает достаточное
количество акторов, выступающих не только инициаторами мирных
переговоров,

но

и

спонсорами

гуманитарных

проектов.

Сложность

конфликта заключается также в нежелании самих воюющих сторон встать на
тропу

примирения,

найти

компромиссные

варианты.

По

мнению

специалистов , ситуация может привести к параду суверенитетов всех 60
народностей, проживающих в Южном Судане. На сегодняшний день,
суданский конфликт действительно является угрозой системе региональной
безопасности, не только с точки зрения незатихающих вооруженных
действий, но и в связи с огромным потоком беженцев в соседние страны, а
также ростом заболеваний.
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ООН: сезон дождей в Южном Судане повлияет на ход конфликта.
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Одним из вариантов урегулирования конфликтов на африканском
континенте и,

в частности, конфликта в Судане являются смешанные

операции ООН и Африканского Союза. По нашему мнению, африканские
конфликты необходимо урегулировать, прежде всего, самим африканцам.
При этом необходимо усиление стратегического политического партнёрства
и согласованности между ООН и АС в сфере миротворческой деятельности в
Африке,

в

частности

между

Советом

Безопасности

Организации

Объединённых Наций и Советом мира и безопасности Африканского Союза.
Кроме того, необходимо разработать и определить

точные параметры

механизмов взаимодействия ООН и АС и принятия ими совместных
решений. Это позволит обеспечить единообразие, последовательность и
определённость при работе обеих организаций над достижением общей
цели.239
Маркина Софья
НИУ ВШЭ, Москва
Гражданская война в Нигерии (1967-1970) и советская пресса
Средства массовой информации нередко принимают самое активное
участие

в

формировании

общественного

сознания

и

используются

заинтересованными лицами в качестве средства пропаганды. В Советском
Союзе пресса играла ключевую роль в поддержке идеологии. Позиция
руководства страны по тому или иному международному событию была
отражена в первую очередь в прессе. Гражданская война в Нигерии не
является исключением, и то, как в советских газетах трактовались события
этого конфликта, напрямую зависело от отношения руководства СССР к
обеим сторонам войны, а также к странам, которые напрямую или косвенно
вмешивались в ход конфликта. В данном докладе будет проанализировано
239

Ромадан Л.И., Шагалов В.А. Сотрудничество ООН и АС по предотвращению конфликтов, поддержанию
мира и миростроительству// Вестник МГИМО.-2015.-№6.-С.178.
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то, как советские газеты «Известия» и «Правда» трактовали события в
Нигерии 1967 — 1970 гг., а также то, какие характеристики они давали всем
участникам конфликта.
Гражданская война в Нигерии достаточно изучена в мировой
историографии. Существует ряд трудов, посвященных анализу того, как
выстраивались международные отношения вокруг Нигерии до и во время
конфликта240. Вместе с тем, тому, какое участие принимал непосредственно
Советский Союз, посвящено также немало трудов, так например Сьюзан
Кронж в главе «Советский союз: МИГи и идеология»241 своей книги «Мир и
Нигерия» анализирует позицию СССР по отношению к нигерийскому
вопросу, а также анализирует причины участия СССР в конфликте, уделяя
большое внимание советской прессе. Исследование Сьюзан Кронж только
опирается на цитаты из материалов советских журналистов, но не ставит
перед собой цель проанализировать образ конфликта, создаваемого ими.
Другие упомянутые работы в основном игнорируют советские газеты, а
трудов посвященных комплексному анализу образа, создаваемого прессой,
практически

не

написано,

однако

существуют

аналогичные

работы

посвященные, например, Британской прессе242. Тема образа Гражданской
войны в Нигерии в советской прессе не изучена

и отечественной

историографией, что дает широкие возможности для исследования.
В предлагаемом докладе, предлагается рассмотреть то, как газеты
«Правда» и «Известия» освещали Гражданскую войну в Нигерии. Однако,
для полного понимания того, какой образ конфликта создавали советские
240
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137

СМИ, необходимо понять то, какое участие СССР и другие страны
принимали в Африканской политике. Поэтому часть доклада посвящена
обзору международных отношений в 1960-е, строящихся вокруг Африки.
Помимо этого, предлагается обзор материалов в советских газетах за
указанный период, их анализ, в том числе их сравнение с публикациями,
посвященным войне во Вьетнаме и Арабо-Израильскому конфликту.
Наконец, в докладе проанализирован языковые средства и клише, которые
советские журналисты использовали для характеристики тех или иных
личностей или событий, поскольку это также позволяет составить
комплексный образ конфликта.
Основными источниками исследования являются выпуски газет
«Правда» и «Известия» за указанный период. Обе эти газеты действовали в
русле единой информационной политики руководства и были уполномочены
трактовать его решения. Интересующие нас материалы можно разделить на
две крупные группы — информационные и аналитические. В первую
очередь, конечно, наибольшую ценность несут аналитические материалы —
в них наиболее пространно изложена позиция газеты, а значит и руководства
страны. Однако то, какие обороты речи и формулировки выбирают советские
авторы для написания, в том числе и информационных заметок, представляет
ценность для изучения.
Меради Осин
Алжир
МГЛУ, Москва
Терроризм и радикализм в Алжире: региональные аспекты
Терроризм продолжает оставаться одной из наиболее серьезных
проблем Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР),
несмотря на продолжение военными и силовыми структурами жесткой линии
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на его жесткое подавление243. Терроризм стал региональной проблемой
многопланового характера, затрагивая стабильность и безопасность всех
пограничных с Алжиром стран. Связь алжирских запрещенных группировок
с ИГИЛ начинает придавать этой проблеме международное измерение,
учитывая, что миллионы выходцев из АНДР проживают во Франции, а
десятки тысяч – в Бельгии, Испании, Италии и Швейцарии. И там они
проходят

«обработку»

аравийских

эмиссарами

монархий.

ИГИЛ

Устанавливаются

на

финансовые

связи

средства

террористических

группировок АНДР и с выходцами из регионов Центральной Африки, где
велико влияние террористической группировки Аль-Шабааб244.
Власти

страны

укрепляют

режим

безопасности,

особенно

на

стратегически важных объектах нефтегазовой инфраструктуры. Наиболее
уязвимы районы в Алжирской Сахаре и горно-лесистой местности северных
районов, а также крупные города, где хорошо законспирированы «спящие»
террористические ячейки. Высокий уровень бедности и безработицы среди
населения этих районов облегчает боевикам вербовку пособников и
существенно затрудняет работу по предотвращению терактов.
Пока что режиму удается дезорганизовать координацию между
северными и сахаро-сахельскими звеньями террористических структур245.
Важная роль в борьбе с терроризмом отводится координации действий с
Россией246. Осознавая опасность возвращения домой алжирцев, воюющих за
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рубежом, спецслужбы АНДР принимают решительные меры по выявлению
каналов вербовки и ликвидации сетей поддержки. Усилен мониторинг за
исламскими проповедниками, продвигающими экстремистские лозунги. Но в
последнее

время

боевики

получили

дополнительный

источник

финансирования своей деятельности в виде наркотрафика247. Тем не менее,
взаимодействие террористов с наркоторговцами, в том числе поставщиками
каннабиса из Марокко, затрудняет усилия спецслужб АНДР по демонтажу
сетей АКИМ и связанных с ней структур. Кроме того, на это накладывается
увеличение потоков незаконной эмиграции из «Черной Африки» транзитом
через Алжир в Европу, активизация транснациональной оргпреступности.
Мотрук Данил
Воронежский государственный университет
Роль внешних факторов в формировании этнополитического конфликта
в Руанде
В современном мире очень многие конфликты являются результатом
не внутренних процессов, происходящих в государствах, а результатом
внешних факторов, иногда привнесенных намеренно, а иногда просто
стечением обстоятельств. Такие процессы требуют непрерывного анализа, в
том числе, и ретроспективного, поскольку многие процессы обусловлены
глубокими историческими факторами.
Исследуя руандийский межэтнический конфликт, ученые, в основном,
делают акцент на внутренних исторических причинах, в то время как
влияние международных акторов в разные периоды времени сыграло не
меньшую роль в становлении устойчивой ненависти между двумя
родственными этническими группами.
Новые измерения терроризма в Алжире. URL:
https://newsland.com/user/4297787873/content/novye-izmereniia-terrorizma-v-alzhire/4651981
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Несмотря на то, что Руанда – это одно из самых маленьких государств
Африки, ее история наполнена сложными взаимоотношениями этнических
групп, населяющих эту страну.
Точное происхождение народностей хуту и тутси, которые составляют
почти все население Руанды, неизвестно. Даже само применение понятия
этнос

по

отношению

к

ним

считается

многими

исследователями

некорректным. Самое главное, что хуту и тутси жили в одинаковых
политических

системах

небольших

племенных

союзов,

которые

возглавлялись вождем, именовавшимся мвами.
Единственное и, по сути, ключевое отличие, сохранявшееся между
этими группами – это превалирующий род занятий. Хуту считались
земледельцами, а тутси – скотоводами. И в этом состояло основное
неравенство. Скот в Центральной Африке – более редкий, а значит и более
ценный ресурс. И, несмотря на то, что как некоторые из хуту владели скотом,
так и некоторые из тутси обрабатывали землю, стереотип о том, что именно
тутси являются политической элитой, с течением времени только укреплялся.
В конце 19 века европейские державы-колонизаторы приняли решение
отдать территорию Руанды под немецкий контроль. Первый полноценный
политический контакт произошел в 1894 году, когда немецкие отряды во
главе с Густавом фон Гётценом вошли на территорию этого государства.
Колониальная

система

Германии

не

подразумевала

прямого

управления имеющимися территориями, поэтому власть, по сути, оставалась
в руках той политической элиты, которая управляла Руандой и до прихода
колонизаторов. Как несложно догадаться, во главе государства на тот момент
стояли

представители

непосредственной

тутси.

Таким

политической

образом,

взаимосвязи

установилась
между

система

колониальными

властями Германии и представителями только одной этнической группы.
Здесь также важно упомянуть тот факт, что в Европе в это время
большую популярность набрала хамитская гипотеза в контексте освоения
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территории Экваториальной Африки. Ее культивацией занимался английский
исследователь Джон Хеннинг Спик, утверждавший, что иерархия власти в
этом регионе строится именно на этническом признаке и доминирующее
положение занимают именно выходцы из Эфиопии, или полухамиты.
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После установления немецкой власти фон Гётцен заявил о том, что удалось
найти подтверждения миграции тутси с севера, но это было лишь очередной
фальсификацией с целью подтвердить существующие гипотезы и морально
оправдать будущее угнетение хуту в правах.249 Таким образом, можно
говорить, что хамитская теория в трудах первых европейских исследователей
в Экваториальной Африке сыграла ключевую роль в формировании системы
колониального господства в Руанде. Также она стала одной из первопричин
ненависти между тутси и хуту и, по сути, стартовой точкой для геноцида,
случившегося через 100 лет.
В 1916 году, во время Первой Мировой Войны государстваметрополии начали отвоёвывать у Германии территории, находящиеся под
их протекторатом из-за немецкой агрессии в Европе. Территория Руанды
была захвачена колониальными войсками Бельгийского Конго. Фактически,
в период с 1916 по 1922 год Руанда находилась в военной оккупации. Тем не
менее, в 1922 Лига Наций выдала Бельгии мандат на эти территории.
Предполагалось, что бельгийцы продолжат взаимодействовать с
Руандой по немецким принципам косвенного управления, и, в целом, можно
сказать, что так и было. Однако вовлеченность бельгийцев в дела Африки
была несравнимо больше немецкой.
Одним из столпов своего колониального господства бельгийцы решили
сделать традиционные системы зависимости руандийцев, фрагментарно
складывавшиеся еще в доколониальный период. Эти системы назывались
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убухаке и убуретва. Система убухаке заключалась в том, что скотоводытутси, по сути, объявляли пастбища саванны своей собственной территорией
и сдавали в аренду земледельцам своих коров. К концу 19 века эта система
трансформировалась в убуретва. Мвами Кигери ввел правила, согласно
которым земледельцы должны два дня в неделю отработать на того, кому
принадлежала обрабатываемая земля, а принадлежала она как раз тутси по
вышеупомянутым изменениям системы убухаке. Тутси же, в свою очередь,
предоставляли скот для выпаса на собственной территории. Ко времени
появления в Руанде бельгийцев уже можно было говорить о том, что такие
системы устарели, и Руанда нуждается установлении новых экономических
основ. Тем не менее, бельгийцы решили культивировать именно такие
формы, по сути, феодальной зависимости.250 Более того, в имущественную
зависимость ставились не только хуту от тутси, но и все население Руанды от
Бельгии. Еще в 1917 году был установлен налог в 3,5 конголезских франка
для каждого взрослого мужчины.
Более того, основываясь на этой системе, бельгийцы делали первые в
истории Руанды удостоверения личностей для местных жителей, в которых
также впервые документально заверялось принадлежность к группам тутси,
хуту или тва. Тем не менее, определялось это не иначе как пересчетом голов
скота, имевшихся во владении этого человека. Попасть в «тутси» можно
было, только имея десять или больше голов скота.251
21 августа 1925 года был принят закон об административном
присоединении Руанды к Бельгийскому Конго. После этого бельгийцы
начали проводить административные реформы для снижения затрат. Три
местных управляющих органа: администрация по земле, администрация по
скоту и военная администрация были объединены в один и управление
теперь осуществляли исключительно тутси, хотя раньше хуту бывали
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членами земельной администрации. В это же время уже существовавшие
католические приходы начинают массово открывать школы для местного
населения,

однако

право

на

образование

в

Руанде

было

снова

монополизировано тутси.252
В 1946 году мандат Бельгии был возобновлен уже в рамках созданной
Организации Объединенных Наций. Тем не менее, бельгийские права
отличались от мандата, выданного Лигой Наций. Руанда более не считалась
колонией, мандат был не бессрочным, а бельгийское управление обязано
было быть менее инвазивным. Таким образом, после изменения мандата
бельгийцы продолжили только обеспечивать безопасность Руанды, получать
прибыль от экспорта кофе, а также собирать определенные категории
налогов с населения. 253
С ослаблением колониальной власти в Руанде быстрым темпом пошел
процесс «национального» самосознания хуту и тутси, как народов с разным
происхождением и разной судьбой. Ко второй половине 50-х гг. этот процесс
впервые обрел форму как политического и идеологического протеста со
стороны хуту, что привело к Социальной революции 1959 года, ставшей, по
сути, предвестником руандийской независимости.
Ослабление

колониальной

зависимости

привело

к

резкому

распространению демократических процессах в Руанде. Были созданы
политические партии хуту: Пармехуту и Ассоциация за социальную
поддержку масс. Эти партии выстроили особую историко-политическую
теорию, которая, в сущности, отталкивалась от той же хамитской теории,
только перевернутой наоборот. Теперь тутси рассматривались как безродные
завоеватели, незаконно оккупировавшие власть у местного населения.
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До второй половины 50-х годов бельгийцы продолжали оказывать
всестороннюю поддержку властным кругам тутси. Однако оказавшись под
давлением со стороны ООН и усиливавшимся недовольством большинства,
Бельгия организовала прямые выборы в некоторые административные
структуры, где, очевидно, большинство получили хуту. Кроме того, детям
хуту был предоставлен частичный доступ к среднему образованию. В целом,
стала проявляться тенденция значительного усиления хуту и возможного
сдвижения бельгийских приоритетов в их сторону. Поэтому тутси
рассчитывали сделать Руанду независимым государством до того, как будет
установлена власть большинства, а хуту напротив надеялись получить
контроль над Руандой еще до ухода колонизаторов.
В 1956 году обеспокоенными тутси была предпринята первая попытка
сделать Руанду независимой. Был опубликован манифест под названием
«mise en point», в котором декларировалось увеличение власти мвами и
Высшего Совета Руанды.254 Такое действие вызвало только усиление
протестного движения среди хуту, и в 1957 году был опубликован ответный
«Манифест

Бахуту»,

в

котором

тутси

провозглашались

расовыми

угнетателями, выдвигались требования отмены бельгийского управления,
свободного доступа хуту к образованию и установления власти по принципу
статистического представительства.255 Любые попытки примирения не
давали никакого результата, и в ноябре 1959 произошла вспышка насилия с
обеих сторон. Погибло несколько сотен человек, прежде чем бельгийская
администрация сумела остановить беспорядки. После этих событий большая
часть тутси в правительственных кругах была заменена хуту, которые сумели
провести первые полноценные выборы в истории Руанды. Кроме того,
бельгийцы создали внутренний полицейский корпус Руанды по документам
состоявший из хуту на 86%, а по факту этот процент достигал почти 100.
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Летом 1960 года партия Пармехуту одержала победу на местных выборах, а в
1961 – на парламентских, набрав 77% голосов. В тот же день на референдуме
был решен вопрос об отказе от монархии в Руанде.256
Смена власти привела к тому, что многие тутси принимали решение
покинуть Руанду. По разным оценкам, до 120 тысяч человек нашли убежище
в соседствующих странах.
Новый драматический поворот конфликт получил в 1972 году и вновь,
в первую очередь, из-за внешних факторов. В это время политический
ландшафт в соседней Бурунди очень напоминал руандийский, только
зеркально отраженный. Власть была захвачена военным режимом тутси, и
опасность нависла уже над хуту, которые предприняли попытку восстать, но
потерпели сокрушительное поражение. Затем во имя «восстановления мира и
порядка» армия провела истребительную кампанию по всей стране с целью
уничтожить

образованных

хуту,

причем

масштабы

произошедшего

превзошли все, что происходило до этого в Руанде. По меньшей мере, 100
тысяч хуту было убито, и еще минимум 200 тысяч бежали из страны. Самым
популярным направлением для побега была, очевидно, именно Руанда.
Президент Руанды Кайибанда решил, что этнический антагонизм поднимет
гражданский дух в государстве, находившемся в состоянии кризиса. По его
приказу были вновь проведены массовые зачистки под руководством
генерала Жювеналя Хабиариманы, который воспользовавшись погромами,
захватил власть в стране. На сей раз жертвы исчислялись несколькими
тысячами, но не менее 100 тысяч тутси вновь бежали из страны.257
Также необходимо отметить влияние Уганды на последующий
конфликт. Беженцы тутси начали прибывать в эту страну еще с конца 1959
года.
256

Селились

они

преимущественно

на

юге

страны,

где

были
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благожелательно встречены этносом бахима. Став новым элементом сложной
угандийской этнической мозаики, они постепенно превратились и в фактор
политической жизни Уганды. В 1982 году режим Милтона Оботе,
опиравшийся на «северян» и проводивший политику дискриминации южных
регионов, попытался осуществить принудительную репатриацию тутси в
Руанду. Однако эта политика потерпела полный провал, поскольку все
выгнанные тутси просто перешли границу в обратном направлении.258 Более
того, эта попытка превратила руандийских беженцев в союзников
вооруженной оппозиции режиму Оботе. Значительное число тутси вступило
в Армию национального сопротивления Йовери Мусевени, опиравшуюся на
южные регионы. К началу 1986 году, когда АНС захватила Кампалу и
свергла Оботе, тутси составляли четвертую часть всех вооруженных
формирований и в последствие стали одним из оплотов власти Мусевени.259
Эта подготовка и влияние позволила угандийским тутси создать в 1987
военно-политическую организацию – Руандийский патриотический фронт.
После создания РПФ происходит дистанцирование Йовери Мусевени
от лидеров тутси. Например, он отправил в отставку одного из ключевых
своих помощников – Фреда Рвигему. Также в это время в Уганде вводится
новый инвестиционный кодекс, согласно которому иностранцы не имели
права владеть в Уганде землей.260 В это же время в самой Руанде происходит
ослабление позиций этнократического режима, связанное с мировым
финансовым кризисом, обвалившим цены на кофе, обеспечивавшим до 75%
валютных поступлений в страну. Таким образом, РПФ имел все предпосылки
для начала военной операции, как со стороны Уганды, так и, собственно
Руанды.
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В сентябре 1990 года 4000 тутси, дезертировавших из угандийской
армии и взяв оружие с местных складов, осуществило вторжение на
территорию Руанды. Несмотря на свою подготовленность, они быстро
потерпели поражение из-за вмешательства Бельгии, которая оставалась
историческим покровителем Руанды, Франции, которая решила расширить
свое влияние в этой части франкофонного мира, и Заира, бывшего
враждебным к режиму Мусевени в Уганде.
Первым делом, руандийский режим начал обвинять во вторжении не
РПФ, а непосредственно Уганду. Несмотря на то, что никаких существенных
доказательств у Кигали не было, Хабиаримана упорно продолжал винить
непосредственно Уганду в покровительстве и военной помощи экстремистам
тутси.
Сумев отвлечь внимание мирового сообщества на Уганду, Жювеналь
Хабиаримана

решил

разыграть

этническую

карту

для

укрепления

собственных позиций в стране. Он практически сразу развернул кампанию
репрессий против тутси, начав аресты буквально на следующий день после
нападения. Более того, правительственные войска имитировали новое
нападение на Кигали, чтобы оправдать увеличивающееся количество
арестов.

261

В целом, именно с этого момента в Руанде установилась

атмосфера тотальной этносоциальной ненависти.
РПФ начало медленное наступление с северо-востока Руанды, то есть,
региона, бывшего оплотом Жювеналя Хабиариманы. Это привело как к
падению поддержки президента, так и множественным беженцам хуту,
которые переместились в центральные регионы страны. Общественное
давление вкупе с давлением президента Франции и важнейшего покровителя
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режима хуту Франсуа Миттерана262 вынудило президента утвердить в стране
многопартийную систему, а появившиеся после этого партии стали требовать
заключения мирного соглашения с РПФ. В итоге мирные переговоры
начались только в 1992 в городе Аруша, Танзания.263
Благодаря тактике, выбранной танзанийцами – посредниками диалога,
в переговорах удалось достаточно быстро достигнуть успехов. Так, на
первом этапе, где рассматривались наименее конфликтные вопросы, было
достигнуто соглашение о прекращении огня и создании Совместной военнополитической комиссии, которая должна была осуществлять мониторинг
перемирия и предоставлять площадку для переговоров по техническим
вопросам. К 4 августа был выработан полный текст соглашения. Был
проработан проект переходного правительства, а для контроля этого
процесса была учреждена Миссия ООН по поддержке Руанды. Однако,
необходимо

отметить

ограниченность

мандата

миссии.

Поскольку

предполагалось, что правительство Руанды и РПФ достигли в Аруше
определенного согласия, то единственной и исключительной функцией
миротворцев стал мониторинг процесса имплементации соглашений. Таким
образом, боевая ценность МООНПР сводилась практически к нулю и влиять
на непосредственный конфликт миссия не имела права. 264
Тем не менее, переходное правительство так и не было создано. Из-за
того,

что

оно

ограничивало

полномочия

президента,

радикальные

сторонники Хабиаримана, как и он сам, остались недовольны итоговым
решением и максимально оттягивали его имплементацию.
Здесь необходимо отдельно выделить роль Франции в конфликте.
Франция всегда считала африканский континент, а особенно те его части,
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которые были французскими колониями или говорили на французском
языке, особой зоной своих интересов. Поэтому ничего удивительного в том,
что французы оказали определенное влияние на события 1990-1994 года в
Руанде.
В целом франко-руандийские отношения вписывались в стандартные
рамки внешнеполитического подхода Франции в Африке. Париж оказал
военную

и

дипломатическую

поддержку

казавшемуся

устойчивым

диктаторскому режиму, подготовил вооруженные силы Руанды согласно
договору о сотрудничестве, и напрямую вмешался в конфликт для защиты
режима от того, что тогда считалось внешней агрессией.
Уже на этапе гражданской войны в Руанде основное значение имеет
политика США и Франции. Это были единственные государства, имевшие
реальную возможность урегулировать конфликт, но не использовавшие ее. И
Париж, и Вашингтон оказывали значительную поддержку формированию
мирного Арушского процесса. Однако Франция при этом развернула
широкую военную торговлю с режимом Хабиаримана и дислоцировала
войска в Кигали, что долго служило фактором дестабилизации региона. А
Соединенные

Штаты

создали

достаточно

противоречивую

внешнеполитическую доктрину, которая не позволила им качественно
повлиять на кризис.
И наконец, непосредственно на этапе геноцида, мы можем наблюдать,
что те же страны, от которых зависело урегулирование конфликта, приняли
ряд неверных решений, приведших к гибели около миллиона руандийцев.
Миротворческий контингент ООН был уменьшен до таких размеров, что
никак не мог влиять на урегулирование конфликта, США отказывались
принимать любые меры во избежание дальнейшей ответственности, а
Франция в угоду собственной репутации продлила геноцид и массовые
убийства на некоторый срок.
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Суммирую все описанное выше, можно прийти к выводу, что внешние
факторы оказали значительное влияние на формирование этнополитического
конфликта в Руанде, подогревая и дополняя внутренние разногласия.

Никулин Егор
Московский педагогический государственный университет
Экзогенный факторы суверенизации Южного Судана
Совсем недавно на политической карте появилось государство под
названием

Южный

Судан.

Формирование

новых

государственных

образований в современных политических реалиях особенно интересно в
виду

возможности

анализа

в

режиме

реального

времени

причин

суверенизации тех или иных территорий самостоятельных государств.
Рассмотрение экзогенных фактор формирования Южного Судана в качестве
самостоятельного государства поможет нам не только соотнести внешние и
внутренние причины данного процесса, но и проследить ведущих
региональных и мировых игроков на Африканском континенте.
Подчеркнем, что несмотря на провозглашение независимости Южного
Судана и признание его в качестве субъекта мировой политики глобальным
сообществом, говорить об оформившемся до конца государстве рано.
Существует

ряд

нерешенных

проблем,

которые

требуют

долгого

переговорного процесса. Например, тема демаркации границ с северным
соседом стоит на сегодняшний момент очень остро. Помимо этого, на
территории нового государства проживают консолидированные этнические и
религиозные меньшинства, которые обладают своими вооруженными
формированиями, доставшими им в наследство от прежних гражданских
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воин265. В такой ситуации, с нашей точки, сложно говорить о едином
политическом и юридическом поле в рамках одного государства. Поэтому
целесообразно рассматривать внешние факторы суверенизации Южного
Судана не только до 2011 года, но и после, что позволит более полно
раскрыть влияние внешних игроков на оформление южносуданского
государства.
Отметим сразу, что в контексте регионального анализа экзогенных
факторов наше исследование будет сопрягаться с внутриполитическими
причинами разделения Судана, так как по территории некогда единого
государственного

образования

проходила

граница

христианского

и

исламского миров в Африке. Республика Южный Судан (далее РЮС)
населена

преимущественно

представителями

негроидной

расы,

исповедующей христианство или племенные культы. В Республике Судан
(далее РС) подавляющее большинство населения арабы, являющиеся
приверженцами

суннитского

течения

ислама.

В

данном

контексте

целесообразно говорить о цивилизационном расколе внутри страны до 2011
года. Искусственность границ, которые оставили после себя европейские
колонисты,

являются

во

многом

причиной

многих

этнических

и

конфессиональных конфликтов в Африке. Рассматривая кейс борьбы за
независимость РЮС, то здесь деление сторонников враждующих сторон
проходит по цивилизационной границе в Африке: христианский юг
поддерживает РЮС, а мусульманский север-РС. Стоит отметить, что южные
соседи намного активнее вмешивались в конфликт РЮС и РС на всех его
стадиях: до и после 2011 года. Например, Уганда, ЦАР, ДРК открыто
поддерживали РЮС в ее противостоянии с РС266. Подчеркнем, что основной
мотив вмешательства региональных игроков в суданский конфликт изменение расстановки сил в регионе, а также стремление обезопасить себя
265

Маргелов: стороны конфликта в Южном Судане должны договориться, РИА Новости [Электронный
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от дестабилизации в виде миграционного потоков. Доказательством
целесообразности цивилизационного подхода в анализе регионального,
восточноафриканского

фактора

в

суданском

вопросе

могут

служит

оформляющиеся на сегодняшний день коалиции по поводу «передела воды»
Нила таким же образом разделены на Север (Судан, Египет, Эритрея) и Юг
(Уганда, Руанда, Кения, Бурунди, ДРК, Эфиопия и Южный Судан)267.
Особое место в суверенизации РЮС следует отвести Израилю. Не
являясь африканской страной, он вмешивался во внутриполитические дела
Судана до 2011 года и проводит активную политику в регионе по сей день. С
1950х годов израильтяне активно поддерживали сепаратистские настроения
южан, спонсируя СНОД (Суданское народно-освободительское движение),
давали убежище лидерам христианского юга страны268. В 20 веке у ТельАвива были свои причины вмешательства в суданскую проблематику:
дестабилизация неарабских и неисламских регионов Судана не позволяла
Хартуму быть активным игроком на Ближнем Востоке и солидаризоваться с
иными арабскими странами против Израиля. Однако на сегодняшний момент
времени реалии ближневосточной политики поменялись, но Израиль
продолжает

оказывать

влияние

на

политические

процессы

в

восточноафриканском государстве в силу того, что, участвуя в суданской
повестке дня, Израиль рассчитывает получить свою долю «нефтяного
пирога».
Теперь целесообразно проанализировать роль мировых держав в
южносуданском вопросе. Отметим, что 21 век, особенно первую его
половину, с нашей точки зрения, логично будет назвать эпохой «битвы за
Африку». Ведущие мировые державы стремятся закрепиться на данном
континенте, так как он представляет собой рынок дешевой рабочей силы и,
учитывая темпы роста населения, огромный рынок сбыта в будущем. США,
267

Судан: острые приступы «независимости» / Око планеты [Электронный ресурс] URL: https://okoplanet.su/politik/politikmir/193859-sudan-ostrye-pristupy-nezavisimosti.html (дата обращения:21.10.2018)
268
Южный Судан: неожиданная независимость / РСМД [Электронный ресурс] URL:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yuzhnyy-sudan-neozhidannayanezavisimost/?sphrase_id=19123817 (дата обращения:21.10.2018)
153

страны Европы и Китай активно инвестируют в африканские государства269.
В последние несколько лет в регион вернулась РФ, утратившая большую
часть советского «наследства» в Африке в конце 20 - начале 21 веков. Однако
главным фактором включения Африки в мировую повестку дня является
богатая ресурсная база континента, особенно это справедливо по отношению
к суданскому кейсу. Согласно разным экспертным оценка, запасы нефти в
РЮС составляют от 3, 5 до 5 миллиардов баррелей270. Как говорилось выше
Россия

только

возвращается

в

данный

регион,

поэтому

логично

проанализировать влияние США и КНР на суданский конфликт, так как
именно между этими государствами идет серьезное противостояние за
контроль над африканским рынком углеводородов.
Относительно США стоит отметить, что Вашингтон со своими
европейскими союзниками поддерживал СНОД. Методы вмешательства
отработаны на иных государствах, таких, как Афганистан и Ирак. Напомню,
что на территории Судана достаточно давно действуют под предлогом
миротворческих миссий ряд организаций такие, как, например, «Система
работы с местным населением» (Human Terrain System). С их помощью
американские

политтехнологи

тщательно

изучали

особенности

внутриполитических процессов, характер родоплеменной иерархии и степень
трайболистских противоречий. В целом, политика США в южных районах
Судане имела двойственный характер, что обусловлено наличием у
Вашингтона мгновенных и меняющихся интересов. Например, США активно
поддерживали С. Киира в его стремлении отделиться от Севера, но при смене
политической конъюнктуры стали оказывать поддержку Р. Мачару271.
Поэтому можно относительно политики США в Судане процитировать слова
С. Костелянца: «Уникальные, с точки зрения теории и практики
международных контактов, отношения, которые можно охарактеризовать как
269
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двойственные»272. Но подчеркнем, что несмотря на отсутствие видимой
общей линии политики США в регионе, влияние Вашингтона там очень
велико. Первостепенная задача по возвращению американских компаний на
богатую нефтью территорию Судана выполнена, пусть даже не в полном
объеме, а только в богатых нефтью районах РЮС. Следовательно, фактор
вмешательства Запада мы можем рассматривать как позитивных внешний
фактор для суверенизации Южного Судана.
КНР-еще

один

ключевой

игрок

на

африканском

континенте.

Относительно суданского вопроса стоит сказать, что Китай контролирует
около

40%

всех

нефтяных

проектов

и

импортирует

около

60%

нефтепродуктов Судана, что говорит нам о том, что Пекин не был
заинтересован в дестабилизации суданской территории273. Отметим, что до
подписания Всеобъемлющего мирного договора (далее ВМС) политика
Поднебесной носила однобокий характер и поддерживала Хартум. Будучи
основным партнером центрального правительства РС, Пекин обеспечивал
большую часть средств, на которые в дальнейшем правительство АльБашира

импортировала

основную

часть

своего

вооружения

для

урегулирования ситуации внутри страны. Более того, несмотря на
санкционный режим со стороны Запада, Китай поставлял оружие для армии
РС274. Однако после 2011 года, Пекин сбалансировал свою политику и после
провозглашения

РЮС

своей

независимости,

чтобы

не

потерять

инвестированные средства не только в нефтедобывающую сферу, но и в
объекты социальной инфраструктуры, поспешил заключить с Джубой ряд
стратегических

договоров.

На

сегодняшний

день,

Китай

активно

продавливает с помощью «мягкой силы» свои интересы как в СР, так и в
РЮС.
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Что касается России, то ее роль в суверенизации РЮС очень невелика.
Однако имеет место быть широкое поле для сотрудничества, в первую
очередь в сфере ВПК. Для молодого южносуданского государства, которое
по сути дела находится постоянно на грани войны со своим северным
соседом и имеет проблемы с внутренними вооруженными группировками,
нуждается в качественном и простом в использовании вооружении.
Подводя итог, можно отметить, что экзогенные факторы суверенизации
имеют несколько уровней. Первый, который накладывается на эндогенный
фактор конфликта – цивилизационное противостояние внутри некогда
единого Судана и Севера и Центра Африканского континента. Относительно
мировых держав, имеет место быть поддержание до определенного момента
враждующих сторон противоборствующими акторами мировой политики:
США поддерживала Юг, а КНР – Север. Роль нашей страны в
рассматриваемом политическом процессе несущественна.

Образцова Маргарита
ИАфр РАН, Москва
Углубление двусторонних отношений России с ЮАР –
залог взаимного успеха
Связи России и ЮАР имели свои особенности на каждом историческом
этапе. После поражения буров, поддерживаемых русскими, в Англо-бурской
войне 1899-1902 гг. наше сотрудничество было заморожено. Совместная
борьба против немецкого фашизма привела к

открытию в 1942 году

советских консульств в Южной Африке. Но в 1956 году правительство ЮАР
разорвала дипломатические отношения.
С 60-х годов до конца 1991 года, СССР оказывал разностороннюю
помощь национально-освободительным силам в борьбе против апартеида.
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Однако

недальновидные

установившего

действия

дипломатические

руководства
отношения

РФ,
с

в

1992

году

находящимся

в

международной изоляции расистским режимом, наложили негативный
отпечаток на наши отношения с демократическим правительством ЮАР,
пришедшим к власти в 1994 году.
На рубеже XX-XXI вв. африканский вектор играл незначительную роль
в российской внешней политике, хотя общепризнанный вклад нашей страны
в ликвидацию апартеида создал благоприятные условия для связей, в
частности, в горнорудной и торговой сферах. Экономические отношения
между ЮАР и Россией заметно слабее, чем политические связи.
Между

тем,

ввиду

обострения отношений

России

с

Западом

диверсификация направлений сотрудничества приобретает для нашей страны
особую значимость. Среди шагов, которые могли бы дать толчок углублению
двусторонних отношений:
-

создание Российского культурного центра в ЮАР позволило бы

укрепить гуманитарное сотрудничество;
- открытие представительства российского банка облегчило бы
взаиморасчеты;
- организация ремонтного «хаба» в ЮАР с учетом того, что страны юга
Африки

оснащены

нашей

техникой

(удержать

рынок

сервисного

обслуживания);
- создание картелей по металлам платиновой группы (наподобие
ОПЕК);
- строительство АЭС;
- выдача связанных кредитов на покупку российского оборудования и
постройку инфраструктурных объектов силами российских компаний.
Потенциал отношений между Москвой и Преторией огромен и пока не
реализован в полной мере. Нужно активнее продвигать наши интересы в
ЮАР. Государство должно действенно помогать российскому бизнесу,
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особенно ввиду ужесточения международного соперничества за доступ на
южноафрикансикий рынок и борьбы за минеральные богатства ЮАР.

Овсянникова Яна
МГЛУ, Москва
Права человека в Африке: перспективы преодоления кризиса
Со времен колониализма сохранился образ мышление о том, что
жителям Африки неизвестны концепции «прав человека». Истоки нарушения
этих

прав

отходят

дискриминации

к

расизму,

африканского

как

инструменту

населения

со

эксплуатации

стороны

и

западных

колонизаторов.
Однако, ряд ученых университета Флориды считают, что Африка
продолжает играть важную роль в формировании международного права (об
этом нам говорит тот факт, что доколониальная Африка поддерживала
дипломатические
имплементаций

контакты

с

постановлений

европейскими
Международного

странами)1.

Помимо

суда

случаях

в

территориальных споров, мы можем наблюдать повышение правосознания,
особенно среди развитых стран (таких как Южно-Африканская республика,
Эфиопия, Алжир). Об этом свидетельствует ежегодный доклад ООН о правах
человека (2017 г)2. Повышается взаимодействие Африканского союза- как
проводника голосов всего континента с

Комиссией ООН по правам

человека.
Вместе с тем, проблемы Африки не уходят с повесток дня Советы
Безопасности (СБ). В постколониальную эпоху на континенте наблюдается
значительное

число

гражданских

войн

и

конфликтов

различного

происхождения (например, остро стоит конфликт в Демократической
республике

Конго)3.

На

фоне

многочисленных
158

преступлений

перед

человечностью, таких как: применение пыток, геноцида, гендерные
правонарушения, права человека в Африке находятся в фокусе мировой
общественности275.
Нужно понимать, что кризис прав человека не может быть разрешен в
ближайшей перспективе. Согласно концепции основных потребностей (basic
needs)

в

определении

степени

крайней

бедности,

представленной

Международной Организацией труда в 1976 г. , в первую очередь следует
обеспечить естественные права человека на безопасность и здоровье.
Западные страны, которые с давних пор оказывают влияние на развитие
Африки, выработали концепцию «универсальных ценностей». Именно
поэтому существует тенденция придания международного характера правам
человека,

которые

уже

не

являются

исключительно

объектом

государственной юрисдикции, что для Африканского континента частично
применимо.
В данном контексте, целью исследования Автора является выработка
долгосрочных шагов в разрешения кризиса прав человека с установлением
собственно африканских демократичных институтов, политических и
гражданских прав. А также роль ООН и других субъектов международных
отношений в реагирование на очаги региональных конфликтов и нарушения
прав личности.
Оганян Ованес
МГИМО МИД РФ, Москва
Взаимодействие Франции и Сахельской группы пяти
в контексте борьбы с террористической угрозой в регионе
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В настоящее время Франция является одним из ключевых внешних
игроков в регионе Сахеля. Сахельский регион является одним из
приоритетных направлений внешней политики Франции на современном
этапе. При этом Франция рассматривает свою сахельскую политику как часть
политики стабилизации близкого окружения Европы. «Белая книга» Франции
2013 года объясняет значимость Сахаро-сахельской зоны общей историей,
фактом

проживания

в

государствах

Сахеля

французских

граждан

и исходящими из этой области вызовами и угрозами276.
Военное присутствие Франции в регионе значительно увеличилось
в январе 2013 г., когда из-за угрозы взятия исламистами столицы Мали
г. Бамако Франции пришлось начать операцию «Сервал». К весне 2013 г.
активная фаза операции «Сервал» завершилась: исламисты потерпели полное
военное поражение в открытом противостоянии с Францией и перешли к
тактике партизанской войны. Однако радикалы не были разгромлены
окончательно, и французские войска оставались в Мали277. Об окончании
операции «Сервал» министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил
только 13 июля 2014 г., спустя более чем год после ее начала278.
Однако уже 1 августа 2014 г. было объявлено о начале операции
«Бархан». Причем в состав операции «Бархан» вошли не только французские
войска, участвовавшие в операции «Сервал», но и войска, дислоцированные
в Чаде еще с 1986 г. в рамках операции «Эпервье». Таким образом
произошло своего рода слияние двух французских операций (официально
при этом операция «Эпервье» была завершена). По характеру операция
«Бархан» значительно отличается от операции «Сервал». Если «Сервал»
представлял

собой

активные

боевые

действия

Франции

против

джихадистских формирований при ограниченном участии контингентов
276
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африканских государств, прежде всего Чада, то в основу операции «Бархан»
положен принцип сотрудничества и взаимодействия. Приоритетной задачей
операции «Бархан» является оказание всевозможной помощи государствам
Сахеля для того, чтобы последние сами могли обеспечивать собственную
безопасность и эффективно бороться с террористическими формированиями
в регионе279.
В настоящее время операция «Бархан» является крупнейшей военной
операцией,

проводимой

вооруженными

силами

Пятой

республики.

В операции «Бархан» задействовано 4,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц
тяжелой и 210 единиц легкой бронетехники. Поддержку с воздуха
французским войскам обеспечивают 19 вертолетов, 8 боевых, 6 – 10
транспортных самолетов, а также 4 беспилотных летательных аппарата.
Штаб-квартира операции находится на французской авиабазе в Нджамене.
Кроме того, французские войска развернули постоянные базы в Гао (Мали)
и Ниамее (Нигер), а также используют временные оперативные базы
в Тессалите и Кидале (Мали), Агелале и Мадаме (Нигер), Фая и Абеше
(Чад)280.
Сахельская группа пяти, или «Сахельская пятерка», была создана
16 февраля 2014 г. на саммите президентов Буркина-Фасо, Мавритании,
Мали, Нигера и Чада в Нуакшоте. В заключительном коммюнике по итогам
саммита

говорилась,

что

Сахельская

группа

пяти

станет

«институциональными рамками координации сотрудничества в регионе»281.
Однако институционально организация была окончательно оформлена
только
в

19

Нуакшоте

декабря
был

2014

принят

г.,

когда

на

учредительный

внеочередном
документ.

саммите

Штаб-квартира

организации также находится в Нуакшоте. В соответствии с учредительным
279
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документом, основными целями организации провозглашались обеспечение
условий, необходимых для развития и безопасности стран членов, выработка
стратегических рамок действий, направленных на улучшение условий жизни
населения, сочетание развития и безопасности в условиях демократии
и эффективного управления в рамках взаимовыгодного регионального
и международного сотрудничества, и, наконец, содействие инклюзивному
устойчивому развитию в регионе. Для этого члены «Сахельской пятерки»
согласились способствовать укреплению мира и безопасности на территории
стран – членов объединения, способствовать развитию транспортной,
энергетической

инфраструктуры,

улучшению

водоснабжения.

Также

приоритетными направлениями деятельности являются создание условий для
повышения

эффективности

управления

в

странах-членах,

развитие

человеческого потенциала, укрепление продовольственной безопасности
и развитие скотоводств 282.
С учетом текущей обстановки в Сахеле, однако, на первый план пока
выходят вопросы безопасности. Главным органом «Сахельской пятерки»,
ведающим непосредственно вопросами безопасности, является Комитет
обороны и безопасности, в состав которого входят, прежде всего, начальники
генеральных штабов вооруженных сил стран-членов организации и другие
представители компетентных органов. Начальники генеральных штабов
вооруженных сил стран «Сахельской пятерки» регулярно встречаются для
обсуждения вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. Франция
неоднократно участвовала в подобных заседаниях на уровне начальника
генерального штаба вооруженных сил283.
Важным этапом укрепления потенциала «Сахельской пятерки» в сфере
безопасности стало создание объединенных вооруженных сил организации
(ОССГП). О создании объединенных сил «Сахельской пятерки» было
282
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объявлено 6 февраля 2017 г. Главной задачей этого формирования стала
борьба с терроризмом и трансграничной организованной преступностью,
включая наркотрафик и незаконную миграцию284. Инициатива Сахельской
группы пяти была одобрена Африканским союзом, а 21 июня 2017 г. Совет
Безопасности ООН Резолюцией № 2359 единогласно одобрил создание
Объединенных

сил

«Сахельской

пятерки»,

численность

которых

предполагалось довести до 5 тыс. человек285. То есть со временем ОССГП
должны

даже

превысить

по

численности

французские

войска,

задействованные в рамках операции «Бархан».
Серьезной

проблемой

Объединенных

сил

стал

недостаток

финансирования. Для решения этой проблемы Франция оказала государствам
Сахеля значительную дипломатическую и экономическую поддержку. C
целью мобилизации усилий международного сообщества для поддержки
ОССГП

13

декабря

2017

г.

по

инициативе

Эмманюэля

Макрона

в пригороде Парижа Сен-Клу состоялась конференция, посвященная
вопросам финансирования вооруженных сил «Сахельской пятерки». По
результатам конференции к Франции и ЕС в деле финансирования ОССГП
согласилась присоединиться Саудовская Аравия286. Саудовская Аравия и
ОАЭ обещали выделилить в пользу ОССГП соответственно 100 млн
долларов

и

28 млн евро287. Эта политика получила продолжение в виде состоявшейся
23 февраля 2018 г. аналогичной конференции в Брюсселе, в которой Франция
также играла активную роль288.
284
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Франции удалось добиться финансовой помощи ОССГП со стороны
ООН. 8 декабря 2017 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял
Резолюцию

№

2391,

которая

предусматривала

обязанность

Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали
(МИНУСМА) оказывать материально-техническую поддержку ОССГП289.
Однако из-за противодействия США сотрудничество МИНУСМА и ОССГП
все-таки оказалось не таким широким и прочным, как того хотелось
Парижу290.
Сотрудничество между Францией и государствами «Сахельской
пятерки» активно развивается непосредственно на военно-тактическом
уровне.

Особую

роль

Франция

отводит

оперативной

подготовке

вооруженных сил государств «Сахельской пятерки». С этой целью в рамках
операции «Бархан» была реализована целая программа операционного
военного сотрудничества, главной целью которой является подготовка
вооруженных сил африканских государств к самостоятельной борьбе
с терроризмом в регионе. Эта подготовка ведется как посредством
деятельности французских инструкторов, так и «на практике» - путем
проведения совместных военных операций вооруженных сил Франции
и государств Сахеля. В обучении военнослужащих африканских государств
принимают участие не только силы операции «Бархан», но и французские
войска, расквартированные в Габоне и Сенегале. Основными направлениями
подготовки являются стрелковая подготовка, обезвреживание самодельных
взрывных устройств и оказание первой медицинской помощи на поле боя.
Офицеров обучают подготовке приказов, планированию и проведению
военных операций291. Всего с начала операции Бархан более 6200 солдат
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вооруженных

сил

стран

«Сахельской

пятерки»

прошли

обучение

у французских инструкторов292.
Основным инструментом операционного военного сотрудничества
являются сводные подразделения операционного военного сотрудничества.
Эти

мобильные

подразделения

французских

вооруженных

сил

прикомандировываются к войскам сахельских государств и играют роль
военных

советников.

Они

также

сопровождают

африканские

силы

при проведении операций и патрулировании местности293.
Еще одним важным направлением сотрудничества является оказание
материально-технической
«Сахельской
Объединенных

пятерки».
сил

помощи

вооруженным

Франция

многое

«Сахельской

силам

государств

для

оснащения

Франция

поставляет

сделала

пятерки».

Объединенным силам, в частности, средства связи, обеспечивающие
совместные действия контингентов разных стран в составе ОССГП. Всего
Франция поставила странам «Сахельской пятерки» военное оборудование
на

сумму 9

млн

евро,

в

том числе 51

транспортное

средство,

600 бронежилетов, 300 приборов ночного видения и 24 комплекта
спецодежды для разминирования294.
Получая

значительную

помощь

Франции

и

международного

сообщества, Объединенные силы «Сахельской пятерки» становятся все более
боеспособным

соединением.

С

ноября

2017

г.

ОССГП

проводят

самостоятельные военные операции. Первой операцией Объединенных сил
стала операция «Хауби» в Буркина-Фасо. В операции участвовало
3 батальона – малийский, буркинийский и нигерский. Операция завершилась
успехом: была взята под контроль провинция Гурма. Присутствие в районе
проведения операции сводного подразделения операционного военного
сотрудничества позволило французам оказать действенную поддержку
292
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293

африканским

союзникам.

В

состав

этого

подразделения

входили

корректировщики авиаударов, специалисты по логистике, военные врачи,
а также саперы и бойцы инженерных войск295. Вторая операция ОССГП,
которая получила название «Пагнали» (гром) была проведена на границе
Мали и Букина-Фасо 15 – 28 января 2018 г. По свидетельству командира
ОССГП генерала Дидье Дако, в операции приняли участие 2 батальон
вооруженных сил Мали и 1 батальон армии Буркина-Фасо296. Впоследствии
были проведены еще две операции – «Иргока» (15 мая – 2 июня 2018 г.)
и «Гурма» (15 – 28 июня 2018 г.)297.
***
Тесное сотрудничество Франции и государств Сахеля следует рассматривать
не как стремление Парижа играть роль жандарма Африки, стоящего на
страже правящих режимов своих бывших колоний, а наоборот, как средство
уменьшить свою вовлечённость в дела африканского континента. В XXI в.,
по крайней мере на уровне официальных заявлений, Франция не имеет ни
желания, ни ресурсов проводить традиционную политику «Франсафрик». Но
уход Франции из зоны Сахеля сегодня будет означать серьезное ухудшение
ситуации в государствах «Сахельской пятерки» и возрастание рисков и угроз
для самой Франции. Военное сотрудничество в рамках операции «Бархан»
укрепило обороноспособность государств Сахеля, но для их полной
независимости в сфере безопасности ещё многое предстоит сделать. Поэтому
сейчас чрезвычайно сложно прогнозировать, насколько успешным будет
сотрудничество Франции и государств Сахеля и когда закончится операция
«Бархан».
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Орешкина Анастасия
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
Участие ФРГ в решении сомалийского вопроса
Социально-политическая

нестабильность

в

Сомали

представляет

серьезную угрозу для мировой общественности. На протяжении всего
кризисного периода разные политические силы принимали многочисленные
попытки по ее урегулированию. Для ФРГ ситуация в Сомали является одной
из наиболее острых, поскольку несет угрозу не только для соседей Сомали по
африканскому континенту, но и мирового сообщества в целом. Это
подтверждает миграционный кризис в ЕС в 2014-2015 гг., сопряженный с
актами боевиков «Исламского государства» против жителей ЕС.
Нестабильность

Африканского

деятельностью «Аш-Шабаб»298.

рога,

прежде

всего,

связана

с

В случае укреплений позиций этой

террористической организации в Сомали в странах ЕС, в том числе в ФРГ
как ведущего игрока объединения, возможна эскалация актов насилия
боевиков-смертников. Так в отчете германского правительства Бундестагу
2017 г. говорилось: «Африканский рог является частью зоны нестабильности,
протянувшейся из Северной Африки через зону Сахеля, Ближний и Средний
Восток до Центральной Азии. Сохраняющаяся здесь нестабильность
представляет угрозу для безопасности Европы и ее интересов»299.
Этому

способствует

ряд

факторов,

таких

как

специфическое

географическое положение Сомали в качестве «коридора» для боевиков
террористических группировок из Ближнего Востока в Африку. Идеология
движения «Аш-Шабаб», как отмечает западный исследователь С. Хуссейн,

298

Lobban R.A., Dalton C. African insurgencies: from the colonial era to the 21st century. New York: Praeger
Security international. 2017. Р. 125-130.
299
Antrag der Bundesregierung. Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten
Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM Somalia. Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode. Drucksache
18/11273, 22.02.2017. S. 4.
167

сочетает в себе элементы ваххабизма и национализма300. Так, боевики «АшШабаб» не приемлют саму возможность автономии для Сомалиленда и
Пунтленда, стремясь создать на территории Сомали государственное
образование с гомогенным суннитским населением как часть «мирового
халифата»301.
В современных реалиях рост угрозы международного терроризма также
связан с ситуацией внутри групп выходцев из Сомали, проживающих в ЕС —
в частности, относительно небольшой общины в ФРГ, живущей в районе
Бонна. Только в 2007—2011 гг. 13 сомалийцев, имевших германское
гражданство, направились в Вазиристан (территория Пакистана), где влились
в ряды «Аль-Каиды» и движения «Талибан». В 2011 г. под влиянием успехов
«Аш-Шабаб» в Сомали группа выходцев из сомалийской общины ФРГ
попыталась создать «Германский Аш-Шабаб»302. В июне 2012 г. властями
Кении был задержан выходец из Турции с паспортом ФРГ Э. Эрдоган,
который месяцем ранее, после пребывания в Сомали в расположении
боевиков «Аш-Шабаб», организовал террористический акт в Найроби303. В
2014 г. германский суд по уголовным делам приговорил пятерых выходцев
из африканских стран (в том числе трех братьев-сомалийцев), имевших
паспорта ФРГ, к тюремному заключению за участие в деятельности «АшШабаб»304. Данные примеры иллюстрируют наличие серьезной проблемы
«спящих» террористических ячеек из числа выходцев из сомалийской
общины в ФРГ.
Уже с 1990-х гг. Германия предпринимала активные попытки по борьбе
с нестабильностью в регионе, однако они не дали предполагаемых
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результатов. Наиболее масштабные усилия на данном направлении ФРГ
начала прикладывать с начала 2010-х гг.
После провала двух миссий ООН в Сомали кабинет Г. Коля / К. Кинкеля
запросил и получил 21 апреля 1993 г. санкцию Бундестага на использование
бундесвера (общей численностью свыше 35 тыс. миротворцев) в Сомали в
составе сил миссии UNOSOM II. Германские военнослужащие участвовали в
организации «воздушного моста» между Найроби (Кения) и Могадишо
(Сомали), а также охране складов и раздачи воды, продовольствия и
медикаментов

для

Скоординированные

предотвращения
действия

гуманитарной

неправительственных

катастрофы.

организаций

и

бундесвера, как указывали германские исследователи, привели к резкому
снижению угрозы массового голода в провинции Хиран и расположенных
вблизи границы с Эфиопией районах305.
Однако,

несмотря

на

отдельные

тактические

успехи

мирового

сообщества, в том числе ФРГ, в целом деятельность миссии UNOSOM II
закончилась провалом. Ее миротворцы ввязались в боевые действия с
радикальной оппозицией, фактически став стороной конфликта и начав нести
потери. Около 20 военнослужащих погибли, после чего в 1994—1995 гг. был
осуществлен вывод миссии из Сомали, в том числе сил ФРГ.
В последующие полтора десятилетия до 2008 г. ФРГ не вносила
заметного вклада в урегулирование «сомалийской проблемы». В 2005—2006
гг. на базе Союза исламских судов в стране возникло террористическое
движение «Аш-Шабаб»306. Параллельно в прибрежных районах Сомали,
особенно в Пунтленде, стало распространяться пиратство, угрожавшее
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оживленному грузопотоку через огибающие Африканский рог акватории. В
2006-2007 гг. пиратами было атаковано 251 гражданское судно307.
В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН № 1816 и
1838 (2008 г.) ЕС обрел право использовать военно-морские силы для борьбы
с пиратами, получив статус стороны, «сотрудничающей с переходным
правительством Сомали». В условиях развертывания операции EU NAVFOR
ATALANTA («Аталанта») уже 10 декабря 2008 г. Бундестаг одобрил
направление в ее состав оперативной группы ВМФ Германии, установив
«потолок» численности военнослужащих в 1,4 тыс. человек308. В 2009 г.
военно-морские силы ФРГ во взаимодействии с силами стран — членов ЕС
сумели обеспечить проведение в порты Сомали без потерь 69 транспортных
судов с 300 тыс. тонн продовольственной помощи, распределенной среди 3,7
млн. сомалийцев (более чем 20% населения страны)309. В 2010 г. военные
суда стран Европейского союза, в том числе ФРГ, обеспечили прибытие в
Сомали 31 транспортного судна с 90 тыс. тонн продовольственной помощи.
Данная операция была важна для Германии и ЕС не только в практическом,
но и в имиджевом плане как первая крупная военно-морская акция
объединения310.
Прилагаемые усилия привели к серьезному снижению активности
сомалийских пиратов. В связи с этим Бундестаг в 2011-2016 гг.
последовательно уменьшал размер верхнего «потолка» численности войск,
оперирующих в Аденском заливе и сопредельных акваториях. Однако к
2010-м гг. на фоне успехов, достигнутых в борьбе с пиратством, обстановка
внутри Сомали резко обострилась.
307
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С 2009 г. боевики «Аш-Шабаб» перешли к активным наступательным
действиям, сумев установить контроль над большей частью Могадишо и
обозначив претензии на силовое объединение всей территории страны под
своей властью311. Для этого у «Аш-Шабаб» имелись весомые основания: под
ее контролем находились территории, на которых проживало примерно 55%
сомалийского

населения,

а

численность

боевиков

составляла

в

рассматриваемый момент от 5 до 12 тыс. человек, что было сопоставимо с
мощью «Аль-Каиды» в период ее расцвета. Для ФРГ и ее партнеров по ЕС
становилось ясно, что предпринимаемые до этого шаги по стабилизации
ситуации в Сомали не были полноценными — требовалось более активное
использование инструментов внешней политики, в том числе военных, на
территории Сомали.
К началу 2017 г. силами миссии EUTM Somalia было обучено 5,4 тысяч
военнослужащих армии Сомали312. При этом, учитывая относительно
небольшую

численность

численность

армии

боевиков

Сомали

«Аш-Шабаб»

оказалась

достаточной

(3—4

тысячи),313

для

проведения

контрнаступления против исламистов, начавшегося весной 2014 г. Принятие
сомалийскими национальными вооруженными силами ключевой роли от
войск АС способствовало легитимации властей страны.
До середины 2010-х гг. вследствие всеобщего характера вооруженного
конфликта

в

стране

представители

Общества

по

экономическому

сотрудничеству (GIZ) практически отсутствовали в Сомали. Только в 2016 г.
в стране был открыт офис GIZ, большая часть экспертов которого, была из
ФРГ.
К настоящему моменту данная организация реализовала шесть проектов,
из которых выделяются три наиболее масштабных. В рамках первого из них
311
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во взаимодействии с местными органами власти, старейшинами племен и
частными структурами производится реконструкция сети дорог в Сомали314.
Это облегчит маневрирование правительственных войск при борьбе с «АшШабаб».
В Сомалиленде в фокусе внимания GIZ находилась работа по
обводнению сельскохозяйственных площадей, что также служило средством
снижения социальной напряженности за счет создания новых рабочих мест.
Еще одним направлением является содействие возвращающимся в места
постоянного проживания беженцев315. Однако пока данные проекты не
привели к улучшению криминогенной обстановки. О сохраняющейся остроте
проблем обеспечения продовольствием и питьевой водой говорят объемы
гуманитарной помощи, розданной только по каналам МИД ФРГ в 2016 г. - 38
млн. евро316.
Значимость «сомалийской проблемы» для обеспечения безопасности
самой ФРГ последовательно возрастала с начала 1990-х гг., особенно после
превращения Сомали в рассадник международного терроризма. Первая
попытка Германии принять участие в урегулировании «сомалийского
вопроса» в середине 1990-х гг. оказалась неудачной, вторая — в конце 2000-х
гг. — была направлена на борьбу с производными нестабильности в Сомали,
но не на причины ее самой.
В начале 2010-х гг. ФРГ стала постепенно воздействовать на
«сомалийскую проблему» изнутри, используя для этого преимущественно
военно-политические инструменты. Но, несмотря на имеющиеся успехи,
«точка невозврата» в деле разгрома террористических структур в Сомали
еще не пройдена, что означает необходимость наращивания усилий
Германии по всем направлениям. В военном плане требуется оказание
военно-технической помощи армии Сомали и увеличение масштаба участия
314
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Германии в миссии EUTM Somalia. Политико-дипломатические инструменты
должны быть, в первую очередь, использованы с целью стимулирования
скорейшей интеграции Пунтленда в состав единого государства вместе с
Сомали и содействия развитию диалога официального Могадишо с
Сомалилендом.
В перспективе значимость Сомали с точки зрения прикладываемых ФРГ
антитеррористических усилий, будет лишь возрастать. Положительная
динамика создания вооруженных сил страны позволила в 2014 г. принять
план их развития до 2019 г., составленный при участии экспертов миссии
EUTM Somalia. При сохранении неизменной численности своих военных в ее
составе (20 человек), Германия приняла на себя одну из ключевых ролей в
руководстве силами EUTM Somalia. Сомалийские войска должны к началу
2020-х гг. достичь необходимого уровня численности и оснащенности для
полного разгрома «Аш-Шабаб»317.
В условиях продолжения борьбы с «Аш-Шабаб» перед национальными
вооруженными силами Сомали стоит и еще одна сложная задача:
инкорпорирование военизированных формирований полусамостоятельных
частей Сомали (Пунтленд, Сомалиленд), что невозможно без реальной
федерализации

страны. При

этом достижение этой

цели позволит

существенно увеличить военный потенциал, используемый в борьбе с
международным терроризмом.
Перелом в боях с «Аш-Шабаб», достигнутый при ведущей роли
сомалийских войск, обученных военно-тренировочной миссией ЕС, создал
благоприятные внешние условия для воссоздания политической системы
Сомали. Очевидно, что без заполнения «вакуума власти» — как на
центральном уровне, так и на местном — военные успехи в борьбе с
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der EU-geführten Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM Somalia (Drucksachen 18/4203, 18/4447). Deutscher
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международными террористическими структурами будут кратковременными
и эфемерными.
Еще с 2004 г. на территории Кении находился временный парламент
Сомали. Его депутаты 8 февраля 2012 г. уже на территории страны избрали
первого за четверть века законного президента страны: им стал Х.Ш.
Махмуд. Вновь избранный

глава государства становился

символом

стабильности и противовесом «Аш-Шабаб».
В феврале 2013 г. в Могадишо было вновь открыто Посольство ФРГ, что
позволило, в первую очередь, посредством консультирования чиновников
аппарата президента, органов законодательной и исполнительной власти.
Данная работа ведется германскими дипломатами как по линии МИД, так и
Дипломатической службы ЕС318. Это содействовало созданию дееспособной
вертикали центральной власти, иллюстрацией чего является отсутствие
попыток государственных переворотов в стране с начала 2010-х гг.
В первой половине — середине 2010-х гг. армия Сомали достигла
больших успехов в борьбе с «Аш-Шабаб». К лету 2016 г. террористы
контролировали территории, на которых проживало только 5% населения
Сомали. Восстановление контроля правительства над центральными и
южными районами страны позволило провести в этих регионах выборы
местных органов управления. В январе 2017 г. состоялись выборы в
парламент Сомали, которые были проведены в 14 025 избирательных
округах, в то время как в 2012 г. — лишь в 13 528. Это укрепило
легитимность избранного 8 февраля 2017 г. президента М.А. Мохаммеда,
продемонстрировав возможность мирной передачи власти, что является
признаком дееспособности политической системы Сомали.
Дальнейшее

распространение

влияния

и

контроля

центрального

правительства сложно осуществить без федерализации страны, что на
практике означает предоставление широкой автономии Пунтленду и
318
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Сомалиленду.

ФРГ

не

признала

независимость

данных

самопровозглашенных образований, настаивая на необходимости сохранения
территориальной целостности Сомали319.
Говоря о Пунтленде, прогресс наметился еще в 2014—2015 гг., в том
числе под влиянием успехов войск правительства Сомали, которые подошли
к границам непризнанной территории. Кроме того, в 2014 г. президентом
Пунтленда стал А.М. Али, в 2011—2012 гг. занимавший пост премьерминистра Сомали. МИД ФРГ и Дипломатическая служба ЕС выступили
посредниками на переговорах между представителями Пунтленда и властей
Сомали. Сохраняя широкую автономию, Пунтленд начал реинтеграцию в
состав единого Сомали: иллюстрацией этого стало участие пунтлендцев в
общесомалийских парламентских выборах в январе 2017 г.
Не менее существенным в политическом отношении стал и процесс
разоружения местных военизированных формирований. Еще с начала 2010-х
гг. МИД ФРГ при поддержке ООН, АС и ЕС стали создаваться специальные
лагеря для складирования амуниции и вооружения бывших комбатантов,
возвращающихся к мирной жизни или переходящих на службу в армию
Сомали. Первые 8 лагерей были созданы в центральных районах страны для
сдачи оружия отрядами местных «полевых командиров» и в Пунтленде. На
следующем этапе, с сентября 2015 г., еще 7 лагерей с 20 специальными
хранилищами

были

созданы

уже

исключительно

на

территории

последнего320. Это крайне важный шаг потому, что Пунтленд был основным
регионом,

где

базировались

пираты

и

активно

действовали

силы

организованной преступности321.
Почему выполнение данной задачи было возложено именно на МИД
ФРГ? Его специалисты обладали значительным опытом участия в различных
319
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проектах по разоружению, и, главное, были штатскими, а не военными, а
значит, не столь негативно воспринимались местным населением. Кроме
того, ФРГ обладает значительными потенциальными возможностями для
обеспечения сближения Сомалиленда и правительства Сомали. Есть также
шанс воспользоваться помощью соседних с Сомалилендом Эфиопии и
особенно Джибути, где весьма сильны германские позиции, а также увязать
вопрос возвращения независимой территории в состав Сомали с объемами
экономической помощи Сомалиленду. Таким образом, последовательное
выполнение данных шагов способно привести к налаживанию мирной жизни
в Сомали, а значит уменьшению уровня криминогенности в регионе.

Орлов Илья
НИУ ВШЭ, Москва
“Арабская весна”. Сравнение политических процессов в Тунисе и
Египте в 2010-2014 гг.
В Тунисе и Египте к 2011 г. сложились похожие политические режимы,
отличающиеся лишь влиятельностью армии во внутренней политике, и
сходная экономическая и демографическая ситуации. Состояние египетского
общества отличалось от состояния тунисского общества только более низким
уровнем жизни и большим влиянием исламистов. Основные условия для
начала восстаний были примерно одинаковыми.
Таким образом, протестные выступления и революционные события в
Тунисе и Египте прошли по похожему сценарию, что объясняется
одинаковыми мотивами восставших, а также использованием интернета.
Важно также иметь в виду, что восставшие египтяне учитывали тунисский
опыт. Это объясняет и изначальное выдвижение требований отставки
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президента и переформирования политических элит, и, частично, то, что
египетская армия, в конечном счёте, приняла сторону демонстрантов, и то
обстоятельство, что «Братья-мусульмане», которые в Египте имели намного
больше инструментов политического влияния, чем исламисты в Тунисе, всё
же избегали открытой политической деятельности сразу после начала
протестов.
Политические процессы после смещения режимов в Египте и Тунисе
также проходили по похожему сценарию: изначальный подъём исламистских
настроений и постепенный переход к частичной реставрации старого
режима. Тем не менее, в Египте эти процессы приняли более радикальный
характер

и

сопровождались

попыткой

установления

авторитарного

политического строя, государственным переворотом и новыми массовыми
протестами. В то время как в Тунисе все изменения проходили посредством
демократических

выборов,

а

власть

декларировала

приверженность

демократии.
Целью данной работы являлось выявление и объяснение сходств и
различий в политических процессах в Тунисе и Египте в 2010-2014 гг.
В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:
1.

Восстания в Египте и Тунисе имели общие политические и
социально-экономические

предпосылки.

Египет

отличался

от

Туниса лишь более низким уровнем жизни и большим влиянием
армии и исламистов.
2.

Восстания в Египте прошли по сценарию, похожему на тот,
который был осуществлён в Тунисе. Это объясняется схожестью
предпосылок для протеста, проникновением интернета и тем, что
различные политические силы в Египте приняли во внимание
тунисский опыт.

3.

Политическое устройство Туниса и Египта после свержения
прежних режимов преобразовывалось по аналогичному сценарию:
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изначальный подъём исламистских настроений сменился частичной
реставрацией старого режима. Однако в Египте эти процессы
сопровождались попыткой установления авторитарного режима,
государственным переворотом и новыми массовыми протестами, в
то время как в Тунисе изменения политического устройства
проходили более демократическим путём.
Сформулируем итоговое заключение. Причины сходства политических
процессов в Тунисе и Египте в 2010-2014 гг. состоят в том, что: прежние
режимы имели сходное политическое устройство; в обеих странах
наблюдался высокий процент безработной молодёжи; большую роль в
организации

протестов

сыграл

интернет;

у

восставшей

молодёжи

отсутствовала чёткая политическая повестка и не было ярких лидеров; в ходе
революции египтяне использовали тунисский опыт; пришедшие к власти
исламистские силы были неспособны создать эффективные политические
режимы. Причины различий данных политических процессов заключались в
более низком уровне жизни, а также более сильном влиянии армии и
исламистов в Египте, по сравнению с Тунисом.

Парланова Айла Тельман кызы
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
«Мягкая сила» Турции в регионе Африканского Рога
Африканскому Рогу во внешнеполитической стратегии Турции
придается

стратегическое

значение.

Прежде

всего,

это

регион,

контролирующий Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся ключевым
звеном торгового пути из Европы в Азию. Кроме того, Африканский Рог
представляется плацдармом для дальнейшего проникновения в страны
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восточной и юго-восточной Африки. В третьих, геополитическая значимость
региона определяется близостью к Аравийскому полуострову. Контролирую
регион Африканского Рога, Анкара усиливает свои позиции не только в
Африке, но и на Ближнем Востоке, а при желании получает возможность
оказывать прямое воздействие на процессы, происходящие в Йемене. Для
достижения своих целей Анкара отдает предпочтения инструментам «мягкой
силы».
Гуманитарная помощь – основной метод, примененный в Сомали. В
2011 г. Турция заявила о готовности предпринять меры для спасения
сомалийского народа. Анкара начала отправлять гуманитарные грузы на
восток Африки, где свирепствовала сильнейшая за последние 50 лет засуха.
Кроме того, Анкара финансирует проекты восстановления инфраструктуры
Сомали. Предпринятые Анкарой шаги по разрешению сомалийской
проблемы дали позитивные результаты, т.к. Турция, таким образом,
завоевала лояльность мусульманского сомалийского народа.
Культурно-образовательные программы также являются инструментом
«мягкой силы». Турецкие школы в Кении были открыты еще президентом
А. Гюлем. Уже в 2007 г. турецкая школа в Кении занимала 2-е место среди
всех частных школ Кении322. Предполагается, что выпускники турецких
школ

сформируют

в

будущем

протурецкую

политическую

и

образовательную элиту Кении. Эфиопия оставалась одной из последних
африканских

стран,

сохраняющих

«гюленовские»

школы.

Однако

негативный опыт, связанный с проповеднической деятельностью саудовских
имамов, заставил Аддис-Абебу передать школы А. Гюлена турецкому фонду
«Маариф» (Maarif Vakf), который взял на себя ответственность по их
реорганизации323.
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Посреднические услуги также считаются проявлением «мягкой силы».
В 2013 г. Турция предоставила площадку для переговоров между
президентом

Сомали

Хасан

Шейх

Махмудом

и

президентом

самопровозглашенного государства Сомалиленд Ахмедом Силаньо. Таким
образом, в Сомали Турция стремится зарекомендовать себя как сторонник
исключительно мирного урегулирования конфликтов, и таким образом,
усиливает престиж страны на мировой арене.
Экономические проекты можно рассматривать не только в качестве
соглашений между бизнес-сообществами Турции и странами Африки, но и
как метод «мягкой силы» для продвижения геополитических интересов
Анкары. Например, участие в строительстве плотины на р. Нил в Эфиопии
направлено не только на получение прибыли, но и является продолжением
взятого

курса

против

президента

Египта

Ас-Сиси,

для

которого

строительство плотины и ГЭС на р. Нил несет угрозу безопасности
государства324.
Таким образом, на сегодняшний день для продвижения своих
интересов на Африканском Роге Анкара использует метод предоставления
гуманитарной помощи и посреднических услуг, строительства турецких
школ,

создания

благоприятной

среды

для

развития

экономических

отношений со странами региона. Все вышеперечисленное причисляется к
современным инструментам турецкой «мягкой силы».
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Равняго Анастасия
МГЛУ, Москва
Россия и Восточная Африка
Страны

Африки

сегодня

представляются

тем

партнером,

сотрудничество с которым является стратегически необходимым. Второй по
величине континент мира, население которого насчитывает более 1
миллиарда человек, богат ценнейшими природными ресурсами: нефтью,
металлами и драгоценными камнями. Крупнейшие мировые державы,
традиционно

присутствующие

(Великобритания,

Франция)

и

вновь

появившиеся (Китай, Бразилия), а также США, ведут борьбу за влияние на
Африканском континенте.
Россия,

как

правопреемница

СССР,

имеет

давнюю

историю

взаимоотношений со странами Африки. В различные периоды наша страна
оказывала активную экономическую, политическую и военную поддержку
молодым

африканским

государствам

на

пути

становления

их

независимости325. В 1990-е годы влияние России в Африке было фактически
утрачено.
С учетом ошибок прошлого, сегодня руководство Российской
Федерации предпринимает шаги по восстановлению имиджа нашей страны
на Африканском континенте. Такие страны, как Демократическая Республика
Конго, занимающая первое место по многим полезным ископаемым,
представляет несомненный интерес для России, хотя пока в этой стране
складывается неблагоприятная обстановка из-за непрекращающихся военных
действий на востоке страны326. В последнее время активизируются
Сидорова Г.М. Проблема безопасности и реформы армии в Демократической Республике Конго
// Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. № 3-2. С.
171-182.
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веков и их особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6:
Университетское образование. 2011. № 2 (20). С. 81-89.
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политические связи и продвижение совместных экономических проектов со
странами Восточной Африки, в частности, с Угандой. За последние годы был
осуществлен

ряд

межгосударственных

визитов

на

высшем

уровне,

заключены соглашения об участии России в сфере промышленности,
геологической разведки, энергетики, информационных технологий стран
Восточной Африки.
Рашкович Ксения
ИСАА МГУ им. Ломоносова, Москва
Связи Исламской Республики Иран и Африки: история, современные
возможные пути сотрудничества и перспективы развития отношений
1. Экономическая и политическая изоляция Исламской Республики Иран на
мировой арене, а также эмбарго ЕС на нефть подтолкнули иранских властей
к поиску союзников в странах Латинской Америки и Африки. Однако не все
лидеры африканских государств выступили с позитивными отзывами в
сторону

Ирана.

2. Итоги Ирано-африканского форума 2010 года в Тегеране, носящие
двусторонний характер. Примеры африканско-иранских международных
проектов взаимопомощи: поставка нефти и воды в Кению, совместная ИраноЗимбабвийская

инвестиционная

производству

цемента

на

компания,
Коморских

строительство
островах,

заводов

по

Строительство

нефтеперерабатывающего завода, завода по сборке тракторов и фабрики по
производству говяжьих консервов в Уганде, Расширение 120-миллионного
кредита от иранского банка Развития экспорта на покупку иранских
тракторов для Сенегала, строительство первого центра диализа СьерраЛеоне.
3.

Противостояние

Израиля

и

Ирана

на

африканском

континенте:

«подписывая договоры и налаживая сотрудничество с каждой из стран
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Африки, мы выдавливаем оттуда Иран и изолируем его". Борьба за
поддержку

Эритреи.

4. Иран и Африка после победы Исламской революции. Краткая история
расселения иранцев в Восточной Африке и остатки персидской культуры.
Афро-иранцы

и

условия

их

жизни

на

территории

ИРИ.

5. «Второй фронт Ирана: битва за Африку». Иранская экспансия в начале
1990-х годов и «экспорт революции» в северной Африке. Поставки нефти,
автомобилей

и

неошиитской

идеологии

на

«чёрном

континенте».

6. Переговоры министра иностранных дел Исламской республикой Иран
Зарифа с предыдущим южноафриканским президентом Зумой на предмет
СВПД

(совместного

всеобъемлющего

плана

действий).

Исламская

Республика Иран и Южноафриканская Республика в ходе последних двух лет
приняли ряд мер для развития сотрудничества в области транспорта,
транзита, судоходства, туризма и банковских отношений. МИД Ирана
придает особое значение Африканскому континенту, и ЮАР, учитывая ее
хороший экономический потенциал, заслуживает особого внимания Ирана.
7.

Подведение

итогов

о

всевозможном

сотрудничестве

исламской

Республики Иран с африканскими государствами в различных сферах с
учетом исторического аспекта негативного вмешательства Ирана в жизнь на
южном континенте.
Ромадан Лилия
ИАфр РАН, Москва
Миротворческая деятельность ООН в Африке: стратегия и перспективы
На Африканском континенте за последнее десятилетие зафиксировано
порядка 35 вооруженных конфликтов, жертвами которых стали более 10 млн
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человек (по большей части гражданское население)327. В последнее время –
это «Арабская весна» в странах Северной Африки328, вооруженное
противостояние в центральном регионе, в частности, в Демократической
Республике Конго329. Повышенная конфликтогенность африканского региона
южнее Сахары объясняется не только процессом деколонизации и
формированием новых государств на политической карте мира, но и
наличием сложного узла противоречий этнического и религиозного
характера,

которые

урегулирования330.

требуют
В

особого

большинстве

подхода
своем

с

точки

африканские

зрения

их

конфликты

начинаются как внутригосударственные, однако в них, так или иначе,
вовлечены региональные и международные акторы331. Это привело к
закреплению за Африканским континентом «репутации самой нестабильной
в политическом смысле части земного шара»332.
Угроза разрастания многочисленных локальных конфликтов в XXI в.
подталкивает специалистов к выработке новых и трансформации имеющихся
методов

и

практик

урегулирования

противоречий.

Расширяется

инструментарий операций по поддержанию мира. В контексте эволюции
ооновского миротворчества стоит отметить переход от традиционных миссий
наблюдателей к многокомпонентным и гибридным операциям, сочетающим
политические, гуманитарные компоненты, а также активное внедрение новых

Маринченко А.В. Африка «Кипящий континент» [Электронный ресурс] / А. В. Маринченко //
Военное обозрение. – URL: https://topwar.ru/63662-afrika-kipyaschiy-kontinent.html
328
Жерлицына Н.А. Перспективы сотрудничества России со странами Магриба в свете новых
глобальных вызовов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История.
Регионоведение. Международные отношения. 2016. Том 21. № 2. С. 96 – 103.
329
Сидорова Г.М. Проблема безопасности и реформы армии Демократической Республики Конго
// Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. № 3-2. С.
171-182; Сидорова Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XXXXI веков и их особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6:
Университетское образование. 2011. № 2 (20). С. 81-89.
330
Жерлицына Н.А., Костелянец С.В., Сидорова Г.М. Угрозы безопасности Африки: современные
тенденции. М., 2018.
331
Жерлицына Н.А., Сологубовский Н.А. , Филатов С.В. Диалог цивилизаций. ИСАА при МГУ,
Академия гуманитарных исследований, М., 2006. С. 47.
332
Сидорова Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XX-XXI
веков и их особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6:
Университетское образование. 2011. № 2 (20). С. 81-89.
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технологических средств. Наиболее отчетливо данный процесс можно
проследить именно на примере деятельности ООН на Африканском
континенте.
В целом отличительной
постбиполярного

периода

особенностью миротворческих операций
стало

активное

включение

невоенных

контингентов в их состав. В первую очередь были привлечены силы
поддержания

правопорядка

и

специалисты

по

урегулированию

чрезвычайных ситуаций в гуманитарной сфере. Совместно с миссиями по
поддержанию мира были задействованы представители других структурных
подразделений

ООН

–

специалисты

по

проблемам

беженцев,

экономическому развитию, правам человека. Это свидетельствует о
фактическом усложнении задач Организации: направленность миссий ООН
сместилась в сторону разрешения противоречий, порождающих конфликты.
Миротворческие силы оказывали помощь в нормализации экономической,
социальной и политической жизни в стране, например, обеспечивали
безопасность проведения выборов в органы местного самоуправления.

Свиридов Всеволод
СПбГУ, Санкт-Петербург
Проблематика изучения «Боко Харам» в современной науке
На основе изучения существующей научной литературы, посвященной
организации Боко Харам, можно сделать вывод о том, что современный
научный подход к изучению Боко Харам носит довольно бессистемный
характер. За последние время появилось большое количество статей,
охватывающих различные сферы деятельности организации, в которых
высказываются зачастую противоречивые точки зрения. Полновесному
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исследованию Боко Харам еще предстоит появиться. Я же остановлюсь на
некоторых спорных моментах, разрешение которых представляется наиболее
важным, для дальнейшего изучения Б.Х.
Доклад представляет собой детальный обзор некоторых спорных точек
зрения по следующим вопросам.
1) Причины появления террористической организации.
Для полного понимания феномена Боко Харам необходимо всесторонне
изучить причины появления организации. На данный момент ещё не было
выработано какой-либо общепринятой теории, но попытки предпринимаются
и сейчас.
Будут рассмотрены несколько точек зрения, некоторые из которых
носят противоречивый характер. Каждая точка зрения снабжена личным
комментарием и анализом. В конце данного блока будет высказано мнение
автора доклада о причине возникновения Боко Харам.
а) Одной из распространённых теорий является версия, возлагающая
ответственность за возникновение организации на иностранные силы.
1а. Саудовская Аравия. По мнению некоторых исследователей Боко
Харам является порождением внешнеполитической борьбы между Ираном и
Саудовской Аравией за влияние в африканском регионе.
1б. AQIM. Теория, связывающая Боко Харам и AQIM, основывается в
первую очередь на географическом соседстве, и очевидных хорошо развитых
связей между двумя организациями.
б) Эволюция Боко Харам из салафитской организации Izala. Точка зрения,
поддерживаемая

в

первую

очередь

идеологическими

противниками

салафитов-суфиями. Базируется на том факте, что многие идеологические
идеи Izala и Боко Харам схожи. Несмотря на то, что Izala открыто осудила
деятельность террористов, такая точка зрения имеет право на существование.
в) Плохая социально-экономическая обстановка в северных штатах Нигерии.
Безработица
администрации,

в

северных

штатах,

сельскохозяйственный
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коррумпированность
конфликт

между

местной

скотоводами-

мусульманами и земледельцами-христианами из-за наступления Сахары на
северные штаты Нигерии.
г) Восприятие причины возникновения Боко Харам, как конструкта из
нескольких причин, оказавших влияние в большей или меньшей степени.
Приводится мнение, что внутренние
причины намного весомее чем внешние.
2) Насколько важны религиозная и экономическая подоплеки в созданиипоявлении и деятельности организации?
3) Стала ли Боко Харам частью интернационального джихада? Каковы
тенденции?
На одном из вопросов я остановлюсь чуть подробнее, а именно:
4) Экономическая жизнь террористической организации.
а) Доходы от наркотрафика. Через территорию Северной Нигерии проходит
один из трас-сахарских маршрутов наркотрафика, оттуда наркотики
переправляются в Европу, многие исследователи связывают транс-сахарский
наркотрафик с AQIM и Боко Харам.
б) Сельское хозяйство. Вариант радикального разрешения конфликта между
скотоводами и земледельцами, о котором упоминалось ранее. Захват урожая
и скота. С последующей перепродажей.
г) Работорговля похищение заложников с последующим требованием выкупа
е)Финансирование

внешними

силами.

негосударственными)
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(государственными

и

Смагулов Султан
НИУ ВШЭ, Москва
Деятельность ССОД в Сенегале в 1960-1970-е гг.
Изучение советского опыта даже в самых отдаленных от России частях
света важно, потому что отголоски Холодной войны, сильно повлиявшей на
формирование современного мира, слышны до сих пор. А советская
политика

в

Африке

была

частью

Холодной

войны,

глобального

идеологического противостояния. К тому же Африка сегодня – один из
наиболее неблагополучных регионов мира. Об этом свидетельствуют
затяжные гражданские войны, кровавые межэтнические и межрелигиозные
столкновения. Из этого густонаселенного континента исходят и огромные
миграционные потоки в Европу и Северную Америку, поэтому Африка
играет в сегодняшнем мире если не в экономическом, то в демографическом
отношении все большую и большую роль. И неизбежно нужно выстраивать с
африканцами отношения, для этого нужно их понять, но кроме этого, важно
и учесть предыдущий опыт формирования взаимных представлений.
Основное
отношений

со

внимание
странами,

исследователей
традиционно

было

уделено

развитию

считающимися

странами

социалистической ориентации – Ганой, Гвинеей, Мали. А другие,
несоциалистические страны, такие, как Сенегал, остались в стороне. Поэтому
картина советской политики в Западной Африке может получиться
неполной, если не рассматривать ее отношения с несоциалистическими
странами региона. Сенегал и другие страны могут предоставить богатый
материал, на основе которого можно изучать соревнование в пропаганде
между СССР и США.
Объектом исследования нам послужат документы, хранящиеся в
Государственном архиве Российской Федерации, в фондах Союза Советских
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обществ

дружбы

и

культурной

связи

с

зарубежными

странами.

Представляется возможным разделить эти источники на две группы.
Первая группа – это частные письма, адресованные на имена
генеральных секретарей Советского общества дружбы и культурных связей с
народами Африки, самые ранние из которых датируются 1959 г. Наибольший
объем переписки (50 писем) приходится на 1961-1963 гг., а затем, примерно с
1964 г., постепенно идет на спад, и к концу 1970-х гг. насчитывает уже однодва письма в год. В конце 1950-х гг. были налажены контакты с различными
общественными организациями Сенегала, и все-таки эти контакты носили
скорее личный характер, нежели межведомственный. Почти все письма были
написаны на французском языке, как правило, от руки, но есть и печатные.
Вторая группа – это документы из ведомственной переписки между
Советским обществом дружбы и культурных связей с народами Африки,
Посольством СССР в Сенегале, Советским культурным центром в Дакаре и
Представительством ССОД в Сенегале. Это отчеты, доклады, планы,
записки.
Сенегал был для СССР одним из многочисленных полей сражения, на
котором он состязался со своими соперниками из западных стран, в
основном – Францией и США. В странах социалистической ориентации
СССР

действовал активно

–

предоставлял

экономическую

помощь,

технических специалистов, помогал строить промышленные объекты, ставя
своей целью показать как жителям стран «третьего мира», азиатам и
африканцам, так и собственным гражданам, что советская экономическая
модель превосходит западную. Сенегал же никогда не был страной
социалистической
соперничества

ориентации,
с

так

что

называемым

определяло

и

другие

капиталистическим

формы
лагерем.

Противостояние с Западом в Сенегале приняло форму в основном состязания
в пропаганде, в том, кто сможет создать себе более привлекательный,
выгодный имидж не только для сенегальцев, но и для жителей сопредельных
государств.
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Контакты с несколькими общественными организациями Сенегала
были установлены еще в 1958 г., и с этого времени и приблизительно до
середины 1960-х гг. они носили практически исключительно личный
характер. Одной из таких организаций было Общество друзей Советского
Союза (L’Association des amis d’Union Soviétique), созданное в 1959 г. в
Дакаре Геем Латифом после поездки в СССР. Вот краткая рекомендация о
нем, данная П.Шмельковым в письме ответственному секретарю Советского
Комитета защиты мира М.И.Котову: «Гийе Латиф принимал участие во
всемирном конгрессе за разоружение и международное сотрудничество в
Стокгольме в июле 1958 г. Затем он посетил Советский Союз. По
возвращении на родину Гийе Латиф проделал значительную работу по
укреплению дружеских связей между народами Советского Союза и
Сенегала, создал «Общество дружбы Советского Союза», распространяет
среди населения Сенегала материалы, направляемые ему Союзом обществ
дружбы»333. Еще одной сенегальской организацией, которая имела связи с
СССР, было Сенегальское общество дружбы и культурных связей с СССР
(L’Association Sénégalaise de l’amitié et des relations culturelles avec L’URSS).
Генеральным секретарем этого общества был Амаду Диоп, член PRASénégal334. Впоследствии эта организация слилась с Обществом друзей
Советского Союза. Связи имелись не только с организациями в Дакаре, но и
в других городах. Ваде Мадике, учитель начальной школы из Сен-Луи и член
Партии африканской независимости, создал в своем городе отделение
Сенегальского Общества дружбы с СССР. Приблизительно летом 1959 г. он
был в СССР, где был «покорен социализмом», предлагал создать в Сенегале
филиал ССОД335.
Члены этих обществ – друзья Советского Союза в Сенегале – в
основном были людьми, придерживавшимися левых политических взглядов,
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занятыми умственным трудом: учителями, мелкими служащими336. При этом
большинство их не играло особой роли в культурной жизни своей страны –
среди авторов писем не было замечено ни артистов, ни музыкантов, и всего
один писатель, Самбен Усман, член Партии африканской независимости.
Писатель делился своими произведениями, например, из Марселя 30 июня
1959 г. он присылал две свои поэмы337, рассказывал о своем творчестве. 21
апреля 1960 г. он писал о том, что он с единомышленниками издал букварь
на языке волоф, и сетовал, что Сенгор препятствует изучению национальных
языков в школах, а интеллигенция, «охваченная мелкобуржуазными
интересами, лишенная своих корней, не интересуется этим». Обещал
прислать свой новый роман, и рассказывал, что переводит пьесу Горького
«На дне» на волоф338. В письме от 15 июня он предлагал создать журнал, в
котором бы печатались переводы всех писателей Азии и Африки. Он
рассказывал, что произведения, присланные в Сенегал, завоевали уважение
среди африканцев, и студентов, и пролетариев339. А когда он захотел заняться
кино, он обратился к советским друзьям с просьбой помочь ему получить
стипендию для того, чтобы пройти стажировку в Москве340.
Одним

пунктом

художественной

советско-сенегальского
и

политической

сотрудничества

литературой

и

был

обмен

периодикой,

фотоматериалами. В ССОД посылали сенегальские журналы, фотографии,
спортивные обзоры, к примеру, журнал «Trait d’Union», в котором
рассматривалась жизнь культурных центров Африки341, или специальный
выпуск газеты «La Lutte» Партии Африканской независимости342. В свою
очередь, Советское общество дружбы через «Международную книгу»
оформляло для своих корреспондентов подписку на советские журналы,
336
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издававшиеся на французском языке: «Les nouvelles de Moscou», «Temps
nouveau», «La culture et la vie», «La femme sovietique», «L’Union Sovietique»,
«Oeuvres et opinions». Сенегальцев интересовала также русская и советская
литература, к примеру, Гей Латиф во время своего пребывания в СССР в
1960 г. просил от имени своих товарищей прислать книги о медицине,
законодательстве о больницах, гинекологии, о сельскохозяйственных
инструментах и орудиях, о механике343. Члены Сенегальского общества
дружбы выразили желание получить книгу «Основы марксизма-ленинизма»,
при условии, что есть перевод на французский язык344. Ваде Мадике, когда
сидел в тюрьме, должен был получить «Лес шумит» Короленко, «Красный
цветок» Гаршина, «Приваловские миллионы» М.Сибиряка, «В краю Немана»
Мятельского, «Гиперболоид инженера Гарина» Толстого, «Одеты камнем»
Форша, «Флаги на башнях» Макаренко и 10 пластинок с советской музыкой,
а также журнал «Культура и жизнь» №12 от 1959 г., где есть материалы о
деятельности Ассоциации345. Или, например, Соу Йоро интересовался, на
каких условиях он мог бы получить собрание сочинений Достоевского346.
Другим пунктом была помощь в поступлении в советские высшие учебные
заведения, и ССОД предоставляло по 2-3 стипендии в год. Отбором
кандидатов занимались руководители сенегальских организаций. Часто
обращались и с персональными просьбами о помощи с поступлением.
Например, Уссу Фрежюс Арманд 30 сентября 1960 г. писал из Дакара, что
хочет поступить в УДН, чтобы получить образование в политической сфере,
и в тоже время по своей основной профессии – метеорологии. Он посылал в
сам университет письмо, но оно осталось без ответа347. Диоп Омар, также из
Дакара, 30 мая 1960 г. просил о стипендии для поступления в Москву 348. И
таких обращений поступало значительное количество, и оно идет на спад
343
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лишь к 1970-м, когда функцию посредника на себя взяло советское
посольство.
Один раз всего Ваде Мадике, руководитель отделения Сенегальского
общества дружбы с Советским Союзом в Сен-Луи, попросил поддержать
финансами349, однако ССОД не пошел на такой риск, что, впрочем, вполне
оправданно, учитывая настороженное отношение властей Сенегала к
деятельности своих просоветски настроенных граждан – и Амаду Диоп, и
Ваде Мадике попали в тюрьму на несколько месяцев350.
В целом можно сказать, что советской пропагандой в Сенегале в
начальный период занимались сами сенегальцы. Первопроходцами можно
считать тех сенегальцев, которые побывали перед этим в Советском Союзе.
Далее они транслировали пропаганду дальше, создавая сеть сторонников,
которая была, впрочем, довольно немногочисленной.
Начиная с середины 1960-х гг. культурные связи с Сенегалом теряют
свой личный, непосредственный характер, какой они имели поначалу, и
Посольство СССР в Сенегале приобрело статус посредника между
гражданами Сенегала и ССОД. Имела место институционализация этих
отношений, поскольку стало действовать сначала Представительство ССОД,
а затем – полноценный Советский культурный центр в Дакаре. Если до этого
ССОД имел дело с отдельными людьми, как правило, не играющими
серьезной роли в политической и культурной жизни своей страны, то теперь
представители ССОД встречались и беседовали с высокопоставленными
чиновниками, писателями, художниками, руководителями

культурных

учреждений – театров, музеев, культурных центров. В этих беседах
затрагивались темы внутриполитической ситуации, советско-сенегальских
отношений. Например, представитель ССОД в 1970-1971 гг. Б.А. Шабаев
встречался с директором нацинального музея Салифом Диопом: «Поскольку
Диоп затронул вопрос о роли технического образования в развитии Африки и
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неодобрительно высказался о тех, кто считает африканцев органически
неспособными к освоению современной техники, спросил собеседника, как
он оценивает в этой связи теорию негритюда, проповедующую своеобразие и
известную исключительность африканской личности. Диоп ответил, что в
свое время, когда вообще отрицались африканская культура и африканская
личность, негритюд играл положительную роль, способствуя пробуждению
национального самосознания. Но с тех пор протагонисты этой теории
топчутся на месте, и в результате сама теория отстала от жизни, лишилась
всякой связи с действительностью. Попытки «оживить» негритюд в
политических целях и сплотить вокруг него массы не имеют успеха,
поскольку он не дает ответа на жгучие проблемы современной африканской
действительности. Если вы, сказал собеседник, спросите простого африканца
о его отношении к негритюду, он пошлет вас куда подальше. Теория
негритюда еще имеет приверженцев в узкой среде политизированной
интеллигенции, но не оказывает влияния на массы»351.
Отдельного

внимания

заслуживают

курсы

языка

сначала

при

Представительстве ССОД, а после – при Советском культурном центре.
«Посольство СССР в Сенегале неоднократно выдвигало предложение о
создании в Дакаре вначале курсов русского языка и в дальнейшем
культурного центра. Посольство аргументировало свое предложение тем, что
в результате проведенной подготовительной работы в Дакаре, являющимся
крупным культурным центром Западной Африки, созданы определенные
условия

для

развертывания

распространения

русского

серьезной

языка

среди

пропагандистской
местной

работы

и

интеллигенции

и

студенчества. При этом следует иметь в виду, что в Дакарском Университете,
а также в ряде научно-исследовательских институтов Дакара обучается
значительное количество граждан из других африканских стран. Подобное
обстоятельство

учитывается

почти

всеми

посольствами

крупных

капиталистических стран, которые имеют в Дакаре свои культурные
351
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центры»352. Вдобавок к этому можно процитировать отчет старшего научного
сотрудника Института Африки АН СССР д.ю.н. Н.С. Мерзлякова, который с
18 апреля по 1 мая 1972 г. выступал в Сенегале с лекциями «Советский Союз
– друг развивающихся стран Африки»: «…необходимо вести более активную
и поступательную борьбу против маоизма, против усилий китайской, а также
неоколониалистской пропаганды насаждать эту идеологию в Африке, где она
находит в определенных кругах своих адептов и свою питательную среду»353.
Впервые на курсы русского языка записалось свыше 200 человек, что, по
мнению сотрудников Советского культурного центра, означало высокий
интерес со стороны сенегальской общественности. Так ли это было, другой
вопрос. Среди записавшихся были государственные чиновники, служащие
частных компаний, преподаватели средних и высших учебных заведений,
«деловые круги», члены дипломатического корпуса насчитывали свыше 40
человек, учителя начальных школ, студенты, рабочие, мелкие служащие,
торговцы – более 70 человек, старшеклассники – 50 человек, «лица без
определенных занятий» - 30-40 человек. Из всех них около 30 чел. –
европейцы. В конце учебного года, правда, осталось только 88 человек. Но
большинство из них, как утверждают сотрудники культурного центра,
отсеялось в первые два-три дня из-за того, что курсы начались в конце
местного учебного года, что создавало определенные трудности для
слушателей354.
При советском посольстве и культурном центре регулярно проводились
мероприятия, приуроченные к памятным для Советского Союза датам – 100летие со дня рождения В.И. Ленина, годовщина Октябрьской революции, 9
мая. Мероприятия были различными – показы фильмов, фотовыставки,
публичные лекции, читательские конференции. Велась пропагандистская
деятельность и вне культурного центра – например, в связи со 100-летием
Ленина 19 января 1970 г. в одном из крупнейших кинотеатров Дакара –
352
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«Палас» на 900 мест – устроили вечер советского кино. Присутствовали
представители госсекретариата по информации, минкульта, МИД Сенегала,
деловых кругов, общественности, прессы и радио, активисты СКЦ, послы и
ответственные дипсотрудники многих посольств, аккредитованных в Дакаре
– всего свыше 700 человек. Показывали фильмы «Живой Ленин» и
«Железный поток»355.
Были выезды и в другие города, за пределы столицы: Каолак, Сен-Луи,
Тамбакунда, Зигиншор. К примеру, 11-18 февраля 1973 г. состоялась поездка
в Восточный Сенегал. Цель поездки – ознакомление с работой и условиями
жизни советских специалистов-геологов, проводящих по соглашению от
29.12.1969

разведку

на

золото,

ознакомление

с

экономическим

и

политическим положением в регионе, установление контактов с местными
властями,

изучение

возможностей

для

усиления

информационно-

пропагандистской работы356.
Сенегал, хоть и относился согласно советской классификации к странам,
ориентирующимся на Запад, все-таки представлял для советской внешней
политики в Африке немалую ценность, поскольку был своего рода узлом, из
которого советская пропаганда могла транслироваться на всю Западную
Африку. Поэтому руководство ССОД считало необходимым и важным
противостоять пропаганде соперничающих с СССР держав – США и КНР, и
развернуло свою деятельность в совокупности с другими представителями
СССР в стране. При этом, однако, стоит отметить, что советская пропаганда
была поставлена хуже, чем западная, хотя бы в языковом отношении – все
материалы – фильмы, книги, журналы, брошюры, аудиоматериалы – были
исключительно на французском языке, в то время как, например, американцы
все же старались издавать какие-то материалы и на волоф357 – одном из
основных языков Сенегала.
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Соловьева Дарья
ИСАА МГУим. М.В. Ломоносова, Москва
Мобильность монархической власти в Марокко: современное
прочтение традиции
Марокко (или Дальний Магриб) — страна на перекрестке цивилизаций,
впитавшая

в

себя

элементы

европейской,

арабской,

берберской

и

африканской культур. В результате многовекового процесса взаимовлияния и
синтеза Дальний Магриб стал чрезвычайно самобытным регионом со своими
особыми традициями. Как и в других странах африканского континента, в
марокканской

политической,

религиозной

и

культурно-бытовой

действительности прослеживаются два пласта — старое и новое, которые
постоянно пересекаются и наслаиваются друг на друга. При этом многие из
этих традиций с течением времени не отмирают, а сохраняются и
адаптируются к реалиям современного мира.
Одним из столпов марокканской самобытности является монархия,
которая объединила страну в период борьбы за независимость и стала
символом национального самосознания марокканцев. Однако примечательно,
что традиционными остаются не только сами институты власти, но и
некоторые методы управления, которые применялись марокканскими
монархами еще с XVII в. К таковым относится принцип «мобильного
управления», или кочующего двора.
В силу непростых экологических условий, султанам Шерифской
империи было крайне трудно сохранять контроль над отдаленными
провинциями. В связи с этим, правители Алауитской династии (с 1631 г. по
наст. время), равно как и их предшественники, прибегали к практике
постоянного перемещения со своей свитой и небольшим отрядом по стране.
Метод подобного «мобильного управления» является одной из форм
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проявления феномена полюдья, фундаментально исследованного Ю.М.
Кобищановым. Тактика постоянного передвижения по подконтрольным
правителю

территориям

была

распространена

практически

во

всех

традиционных политических образованиях в Африке, и являлась одним из
ключевых элементов управления в патримониальных государствах со слабо
развитым государственным аппаратом358.
Алауитские султаны правили страной сидя не на троне, а верхом на
лошади, что получило отражение в марокканской пословице: «Хорош тот
султан, чей трон — седло, а балдахин — небо». Примечательно, что
элементы «мобильного управления» во многом можно наблюдать и сегодня:
так, король Хасан II

(1961-1999 гг.) в своих мемуарах писал, что

предпочитает ездить по стране именно на поезде, так как это позволяет ему
лучше увидеть, как обстоит ситуация в его стране. Его сын, Мухаммад VI (с
1999 г.), также стремится продемонстрировать свою мобильность, постоянно
оказываясь без предупреждения то в одном городе, то в другом. Другим
примером

воспроизведения

традиции

«кочующего

двора»

правящим

королевским семейством является также и то, что король Мухаммад VI
продолжает следовать древней традиции, согласно которой султан должен
возглавлять пятничную молитву в любом городе, в котором он окажется в
пятницу. Все это позволяет говорить о высокой степени устойчивости
традиций управления в Марокко, что, как представляется, является одним из
факторов стабильности политической системы страны.

358

Орлов В.В. Марокко на фоне «арабских революций»: факторы устойчивости власти //
Протестные движения в арабских странах: предпосылки, особенности, перспективы. Материалы
конференции «круглого стола» / Отв. ред. И.В. Следзевский, А.Д. Саватеев. М.: ЛИБРОКОМ,
2012. C. 53-56.
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Стахурская Елена
Филиал МГУ в г. Севастополе
Перспективы развития Египта и сотрудничества с ним:
опыт прошлых лет и сегодня
Египет является одной из ключевых стран на Ближнем Востоке. В
условиях незавершенной «Арабской Весны», а также наличия такой
серьезной проблемы, как процветание экстремизма, терроризма и исламского
радикализма как в ближневосточном регионе, так и в России, сотрудничество
с Египтом, как главным инициатором мирного урегулирования конфликтов и
кризисов

в

регионе,

позволит

ускорить

процесс

нормализации

функционирования межнациональных и межконфессиональных отношений в
регионе и непосредственно в самой России. Установление тесных контактов
с Египтом в данной сфере позволит не только эффективно решить насущные
проблемы, но и закрепить за собой репутацию сильного союзника на
Ближнем

Востоке.

немаловажным

Помимо

является

вопросов
вопрос

об

миропорядка

и

окончательном

безопасности
устранении

экономической нестабильности в АРЕ в финансовой и производственной
сферах. Напрямую с экономическим сотрудничеством связано научнообразовательное,

что

предполагает

развитие

двух

направлений

международного сотрудничества, а это в свою очередь повлечет за собой
более эффективное развитие АРЕ и РФ.
Главным образом необходимо обозначить существующее положение
дел в российско-египетских отношений с учетом истории развития Египта в
XX в., особенностей его государственного и регионального развития, а также
всех нюансов геополитической ситуации на протяжении XX-начала XXI вв.,
помимо этого, следует определить основные направления совместной работы
по построению сильного блока афро-евразийских государств и векторы
развития российско-египетского сотрудничества.
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Установлением дипломатических отношений с Египтом является 1943 г. В
1948 г. было достигнуто соглашение о поставках хлопка из Египта в обмен на
зерно, лесоматериалы и другую продукцию советского производства. Со
времени

прихода

к

власти

оппозиционных

власти

короля

Фарука

«Свободных офицеров» египетско-российские отношения вошли в активную
фазу. После возвращения Суэцкого канала во владение Египта его отношения
с Англией, США и Францией заметно ухудшились, немалую лепту в это
внесла «шестидневная война» 1956г. с Израилем. И в этот же период
правительство

Насера

взяло

курс

на

сотрудничество

со

странами

социалистического лагеря. Так поначалу это были военные поставки и
поддержка со стороны Чехословакии и СССР. Уже в 1958 г. был подписан
договор об экономической и технической поддержке СССР во время
строительства Асуанской плотины. Также в рамках советско-египетского
сотрудничества было создано более 100 промышленных предприятий, в
числе

которых

Хелуанский

металлургический

комбинат

и

Наг-

Хаммадийский алюминиевый завод. Помимо экономической помощи и
поставок Египту оказывалась помощь СССР в развитии научного и
культурного сектора. Одновременно с этим Египет не чурался принимать
займы и от стран иного военно-политического блока (США, Англия,
Франция), экономическая помощь всегда была необходима Египту и неважно
от кого она исходила. Однако, после смерти Насера в 1970 г., с пришествием
к власти Анвар Садата начался процесс свертывания советско-египетского
сотрудничества и переориентация в сторону США. Политика инфитаха
(«открытых дверей») предполагала либерализацию египетской экономики, в
чем прослеживался курс западноевропейской модели развития государства.
На десятилетие Египет отстранился от СССР, однако с новым президентом
отношения с СССР стали возобновляться. Уже в 1990 г. в Москве была
подписана декларация и долгосрочная программа торгового, экономического
и научно-технического сотрудничества СССР и Египта до 2000 г. Россия,
став наследницей СССР, не потеряла связи с Египтом и продолжила
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сотрудничество с ним. В 1994 г. была урегулирована проблема взаимной
задолженности, а также было подписано соглашение об экономическом и
техническом сотрудничестве. В 2004 г. же был утвержден протокол о
стратегическом сотрудничестве и между министерствами иностранных дел
двух стран. В целом шло поступательное развитие международного
сотрудничества с небольшим перерывом во время «Арабской Весны» в
Египте в 2011-12 гг. С 2013 г. начинается активное сотрудничество России и
Египта не только в сфере высшей дипломатии (встречи глав государства,
обсуждение геополитических вопросов в формате «2+2»), но и на уровне
экономического и научного сотрудничества негосударственных организаций.
Главное, что обнадеживает в настоящий момент, это то, что Египет и России
преследуют сходные цели, такие как: урегулирования конфликтов на
Ближнем Востоке, усиление роли ООН в решении вопросов международного
характера, а также взаимовыгодное многоплановое сотрудничество.
Особую важность представляет развитие экономического и научного
потенциала государства наряду с его обороноспособностью и влиянием не
международной арене. Примечательно, что у России и Египта интересы
пересекаются, что предполагает создание большого количества совместных
проектов как на государственной, так и на частной основе. Можно выделить
несколько направлений взаимодействия двух государств в экономикокультурной и научно-образовательной сферах:
1. Развитие легкой и тяжелой промышленности Египта и России путем
взаимного инвестирования, обмена опытом и сотрудниками, а также
созданием предприятий глобального типа производства.
2. Создание условий для расширения пригодной для жизни территории в
Египте,

а

также

улучшение

экологического

состояния

путем

экологического производства и утилизации продуктов.
3. Развитие международной торговли, путем двустороннего расширения
рынка сбыта, а также установлением справедливых цен на товары.
4. Проведение и организация совместных экономических форумов.
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5. Инвестирование

научных

проектов

в

сотрудничества,

создание

совместных

рамках

международного

научно-технических

баз,

проведение совместных научных симпозиумов.
6. Популяризация обеих культур путем программ культурного обмена,
научно-образовательных программ и совместных исследований, а также
туризма.
7. Двустороннее развитие обратной связи в области туризма, повышение
интереса граждан обеих стран к друг другу.
8. Расширение базы российско-египетских высших учебных заведений в
АРЕ.
9. Совместная борьба с экстремизмом и радикализмом, а также
урегулирование нестабильности на Ближнем Востоке.
10.Привлечение новых стран-союзников в Евразийский союз в условиях
передела мира.
Туре Анастасия
ИАфр РАН, Москва
Противостояние Франции исламскому радикализму в Алжире и
Кот-д`Ивуаре в 1970 - 2018 гг.
Отношения Африки и Франции одновременно богатые и сложные. Они
связаны

с

колониальным

периодом

и

обогащены

полувеком

взаимозависимости. Франция играет заметную роль в регионе Северной и
Западной Африки, так как северо- и западноафриканское направление
является традиционным для внешней политики Французской Республики в
силу причин политического, геополитического и экономического характера.
Франция в Африке вынуждена строить свою политику не только учитывая
изменения в мире и на африканском континенте, но и соотносить ее с
интересами других западных стран. Одним из главных приоритетов внешней
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политики Франции является поддержка диалога с государствами этих
регионов. За последние шестьдесят лет Франция пережила множество
террористических атак, которые осуществляли исламисты, борцы за свободу
Алжира, поэтому одна из главных глобальных проблем, с которыми
столкнулся мир в XXI в. – конфронтация между исламом и Западом.
Исламистский терроризм является сравнительно новым феноменом. Такие
страны как Алжир, Ливия, Марокко, Кот-д`Ивуар, Мали и Гвинея в силу ряда
причин экономического, политического, исторического характера являются
весьма восприимчивыми к радикальным идеологиям, особенно религиозного
характера, подпитывающие международный терроризм, действующий в том
числе и на территории Франции.

Хайруллин Тимур
ИАфр РАН, Москва
Укрепление катарско-турецких позиций в арабском регионе и
реакция Саудовской Аравии
Революционные события под названием «арабская весна», начавшиеся
в 2011 г. во многих странах арабского региона, внесли существенные
коррективы в политический ландшафт региона. Большинство стран
арабского региона подверглось попыткам изменения или даже радикального
слома политической системы359. Помимо изменения внутреннего облика
политических режимов, произошла перестройка и внешнеполитической
ориентации, оказавшей существенное влияние на международные отношения
в регионе. В тот период одним из претендентов на региональное лидерство в
арабском регионе выступил турецко-катарский альянс, использовавший в

359

Хайруллин Т.Р. Конституция Ливана как гарант хрупкой стабильности политического режима // Ислам в
современном мире. 2017. № 4. С. 118.
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попытке добиться своей региональной гегемонии исламистский проект
«Братьев-мусульман».
Необходимо отметить, что Катару было бы практически невозможно в
одиночку осуществить свои амбиции на региональное лидерство. Однако они
могли быть вполне достижимы в тандеме с Турцией. Это сотрудничество
оказалось весьма взаимовыгодным. Турция, сопоставимая по своей мощи с
Ираном и Саудовской Аравией не могла рассчитывать на успешный
результат в арабском регионе в силу этнического фактора. В свою очередь,
Катар, несмотря на все свое богатство слишком мал, чтобы рассчитывать на
достижение лидерских позиций в арабском регионе. Используя «Братьевмусульман» и их идеологию умеренного исламизма в качестве инструмента
Катар и Турция сумели существенно укрепить свои позиции в Египте,
Палестине, Сирии, Ливии, Тунисе, Марокко, Иордании и Йемене.
С приходом к власти в 2012 году «Братья-мусульмане» столкнулись в
первую очередь с необходимостью разрешения накопившихся социальноэкономических проблем. Находясь в тот период в поиске финансовых
доноров, Египет не представлял из себя активного игрока на политическом
ландшафте арабского региона. В свою очередь, катарско-турецкий альянс
стал активно использовать временный подъем «Братьев-мусульман» и их
идеологию умеренного исламизма как инструмент в укреплении собственных
позиций в регионе. Турция и Катар начали предоставлять исламистскому
правительству большую политическую, финансовую360 и техническую361
поддержку.
Сближение Катара и Турции с египетскими «Братьями-мусульманами»
вызвало реакцию со стороны саудовской монархии. Для консервативного
салафитского исламизма Саудовской Аравии умеренный исламизм «Братьевмусульман» представлялся в качестве конкурентной силы в борьбе за
360
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лидерство в арабском регионе. Впоследствии, отношения между саудовскими
салафитами и египетскими «Братьями-мусульманами» ухудшились после
расхождения взглядов последних с салафитской египетской партией ан-Нур
(«Свет»).
Уже в первой половине 2013 года экономическая ситуация в стране
стала обретать критический характер. Щедрая финансовая помощь со
стороны Катара в размере около 8 млрд. долл. лишь на короткий срок
стабилизировала ситуацию362.
Саудовская Аравия воспользовалась стремительно ухудшавшейся
экономической ситуацией и способствовала тому, чтобы между военными,
египетскими салафитами и экономической элитой произошел сговор363.
Сформировавшаяся

оппозиция

организовала

перебои

поставок

электроэнергии и бензина, которые вызвали массовое недовольство и
облегчили военным, сотрудничавшим с ними спецслужбам и созданной
последними «молодежной» организации Тамарруд организовать массовые
демонстрации и протесты, легитимизировавшие захват власти военными и
позволившие последним позиционировать переворот как

«Народную

революцию 30 июня». Саудовская Аравия приветствовала приход к власти
военных и выделила щедрую финансовую помощь вместе с ОАЭ на размере
12 млрд. долл.
В

Палестине,

катарско-турецкий

альянс

оказывал

поддержку

«родственной» «Братьям-мусульманам» группировке ХАМАС, которая
активизировала свою подрывную деятельность против Израиля после
прихода к власти в 2012 году в Египте «Братьев-мусульман»364. В 2012 г.
бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани стал первым главой
государства, посетившим контролируемую ХАМАС Газу; при этом он

362

Henderson S. Gulf Aid to Egypt and U.S. Policy // The Washington Institute:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/gulf-aid-to-egypt-and-u.s.-policy
(дата
обращения:
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пообещал выделить 400 млн. долл. на восстановительные работы365. Лидер
ХАМАС Халед Машаль в 2013 г. посещал Турцию для встречи с премьерминистром Турции Р.Т. Эрдоганом366.
Однако после свержения египетских «Братьев-мусульман» ХАМАС
больше стал принимать поддержку катарско-турецкого альянса из-за
прагматических соображений. ХАМАС начал поиск дополнительного
регионального союзника, в силу того, что движение «Братьев-мусульман» и
их покровители в лице Катара и Турции потерпели политическое поражение
в Египте367. Укрепляя связи с Саудовской Аравией, ХАМАС имела шансы
поправить образ террористической организации и получить щедрое
финансовое вознаграждение от монархий Залива во главе с Саудовской
Аравией.
В Сирии катарско-турецкий альянс стремился сделать местный филиал
«Братьев-мусульман» лидерами оппозиции. Турция и Катар использовали
для этого то обстоятельство, что первая крупная коалиция сирийских
оппозиционеров в эмиграции – Сирийский национальный совет (СНС) –
была сформирована (при содействии Катара) в августе 2011 г. в Стамбуле,
где и стала размещаться ее штаб-квартира. Однако СНС не смог стать
эффективной и консолидированным оппозиционным органом. Образованная
впоследствии «Национальная Коалиция сирийских революционных и
оппозиционных сил» (НКСРОС), в которой были и представители, которые
придерживались просаудовских взглядов,368 также не смогла стать надежным
инструментом в руках оппозиции.
Итогом прошедшей 10 декабря 2015 г. конференции в Эр-Рияде стало
образование Высшего комитета по переговорам (ВКП), заменявшего по сути
365

Henderson S. The Emir of Qatar's Oval Office Meeting // The Washington Institute:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-emir-of-qatars-oval-office-meeting (дата обращения:
29.08.2018).
366
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(дата обращения: 12.09.2018).
367
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368
Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 2018.
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НКСРОС. Саудовцы сумели произвести перестройку структуры ВКП,
воспользовавшись разгоревшимся дипломатическим кризисом вокруг Катара
в июне 2017 г. Просаудовские представители сделала ставку на вытеснение
из числа оппозиционных групп катарских и турецких представителей,
опиравшихся на идеологию «Братьев-мусульман»369.
Таким образом, Саудовская Аравия замыкала на себе основной
переговорный процесс, ослабив позиции катарско-турецкого альянса.
В Ливии катарско-турецкий альянс активным образом выступал против
правительства М. Каддафи370, оказывая финансовую и военную371 помощь
оппозиции372. Помимо этого, катарский спецназ принимали активное участие
в штурме резиденции М. Каддафи Баб ал-Азизиййа в Триполи 24 августа
2011 г373.
Обеспечив содействие в свержении правительства М. Каддафи,
катарско-турецкий альянс посредством поддержки местного филиала
«Братьев-мусульман» пытался укрепить свое влияние в Ливии.
После восстаний 2011 г., которые свергли Каддафи, «Братьямусульмане» стали самой многочисленной исламистской партией в Ливии.
При финансовой поддержке Катара и Турции созданная «Братьямимусульманами» Партия справедливости и строительства сумела достичь
успеха на выборах во Всеобщий национальный конгресс (ВНК) в 2012
году374.

369
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В

сформированном

парламенте

«Братья-мусульмане»

(которые

оказались более сплоченными, чем светская коалиция) усилили свое влияние
через стратегические союзы с независимыми кандидатами, обеспечив себе
контроль над ВНК.
Ведущей силой, бросившей вызов «ливийскому парламенту “Братьевмусульман”» выступила Ливийская национальная армия во главе с Х.
Хафтаром, которая опиралась на местные салафитские общины, а также
финансовую и военную помощь со стороны Египта, ОАЭ и Саудовской
Аравии375.
В результате контрнаступления со стороны военных во главе с Х.
Хафтаром, опиравшихся на поддержку Саудовской Аравии, позиции
«Братьев-мусульман» и поддерживающих их Катара и Турции значительно
ослабли. На парламентских выборах 2014 года «Братья-мусульмане» уже не
смогли достичь того успеха, который был в 2012 году376.
В Тунисе турецко-катарский альянс оказал в период событий «арабской
весны»

существенную

финансовую

и

дипломатическую

поддержку

«родственной» «Братьям-мусульманам» тунисской партии «Возрождение»
(«ан-Нахда»)377.
Исламистская партия «Возрождение» получила 89 мест (из 217),
заручившись поддержкой 37 % населения378. Пройдя в парламент созыва
2011-2014 гг., исламисты образовали парламентскую коалицию, заняв в
совокупности 138 депутатских кресел (почти 64 %). Тем самым исламисты
стали

375

ведущую роль в работе тунисского парламента379. По некоторым
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данным, в период парламентских выборов Катар оказал финансовую
поддержку партии «Возрождения» в размере 150 млн. долларов380.
Укрепление исламистских позиций в Тунисе встретило реакцию со
стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Уже с начала 2011 г. «просаудовские» и
«проэмиратские»

СМИ

начали

массированную

атаку

на

партию

«Возрождение» и на проблему вмешательства Катара и Турции во
внутренние дела Туниса. Направленная на тунисскую общественность атака,
привела к делегитимизации исламистской партии.
В результате, уже на следующих парламентских выборах 2014 г.
исламистам не удалось закрепиться у власти. Партия «Возрождения»
набрала 28% голосов и сформировала вторую по численности фракцию в
парламенте. Исламисты были отодвинуты на задний план от ведения
активной политики, но, в отличие от египетских исламистов сумели остаться
на политической арене.
В Марокко наравне с тунисской партией «Возрождение» значительных
успехов в период «арабской весны» добилась марокканская Партия
справедливости и развития (ПСР), которая также имеет довольно тесные
контакты

с

«Братьями-мусульманами».

В

ноябре

2011

г.

в

ходе

парламентских выборов к власти пришла умеренно-исламистская партия
«Партия справедливости и развития».
По некоторым данным, марокканская ПСР имела достаточно тесные
связи с международным движением «Братьев-мусульман». В частности, это
подкреплялось участием членов ПСР в различных конференциях и
симпозиумах381, организованных «Братьями-мусульманами382.

380
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Однако в результате свержения египетских «Братьев-мусульман»,
заметно снизилась терпимость королевского двора к ПСР383. Все же ПСР
сумела сохранить свои позиции, обеспечив определенную стабильность в
стране384.
Более того, по некоторым данным, катарское правительство оказало
финансовую помощь ПСР на парламентских выборах 2016 г. Используя
катарские деньги в предвыборной кампании, марокканская ПСР сумела
добиться успехов на парламентских выборах385.
В свою очередь Саудовская Аравия пыталась противодействовать
усилению позиций исламистов посредством поддержки королевского двора.
Еще в апреле 2014 г. Саудовская Аравия предложила Марокко и Иордании
вступить в военный союз для совместного противостояния нараставшим в
регионе угрозам. Дело в том, что монархии Залива (за исключением Катара)
оказывали дипломатическую и финансовую поддержку Марокко и Иордании,
для сдерживания умеренного исламизма «Братьев-мусульман»386.
Лишь проводимая умеренная политика исламистской ПСР позволила
ей победить на парламентских выборах 2011 и 2016 гг.387.
В Иордании определенные успехи «Братьев-мусульман» наблюдались в
начале

«арабской

весны».

Иорданские

«Братья-мусульмане»

сумели

мобилизовать народные протесты, в основе которых лежал призыв к
конституционным реформам, которые подрывали положение королевской
власти388.
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На фоне роста протестных движений и усиления позиций исламистов,
король Абдалла II пошел на уступки, распустив кабинет министров и
объявив о создании нового правительства, в который были приглашены
представители «Братьев-мусульман»389.
Однако от данного приглашения «братья» отказались и по состоянию
на конец 2013 г. исламистское движение в Иордании было описано как
находящееся в «беспорядке»390.
Существенную

роль

в

поддержании

достаточно

стабильной

общественно-политической ситуации и недопущении дискредитации в глазах
иорданского общества правящей королевской власти сыграла Саудовская
Аравия, которая предоставила значительную финансовую поддержку
Иордании391.
Несмотря на отсутствие явных доказательств поддержки со стороны
Катара

и

Турции

представители

«Братьев-мусульман»,

обвиняли

Катар

оказании

саудовские

официальные

иорданским

«Братьям-

мусульманам» значительной финансовой помощи392.
В Йемене вмешательство катарско-турецкого альянса в йеменский
кризис проявлялось в основном через поддержку Катаром политической
партии Ислах, имевшей идеологическую связь с «Братьями-мусульманами».
Ислах, будучи во время правления А.А. Салеха одной из самых мощных
оппозиционных групп в Йемене с политической, финансовой и медиа-
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поддержкой Катара393, сыграла доминирующую роль в организации
протестов против свергнутого президента Али Абдаллы Салеха394.
Однако после разразившегося в 2017 г. дипломатического кризиса
вокруг Катара, позиции партии Ислах значительно ослабли, с параллельным
укреплением позиций Саудовской Аравии395.
Катарско-турецкий альянс, используя панарабскую сеть Ассоциации
«Братьев-мусульман», а также их идеологию в качестве инструмента в
достижении региональной гегемонии, сумел достичь впечатляющих успехов
в период арабской весны 2011-2012 гг. Этот союз преуспел в укреплении
позиций «Братьев-мусульман» и «родственных» им партий в Египте, Сирии,
Ливии, Тунисе и Марокко, Палестине, Иордании и Йемене396.
Влияние катарского телеканала ал-Джазира в 2011 г. чрезвычайно
возросло, его трансляции сыграли большую роль в распространении цунами
«арабской весны». Также в 2011 г. Катар предпринял (почти успешную)
попытку добиться избрания своего министра иностранных дел Генеральным
cекретарем Лиги арабских государств, а также выиграл заявку на проведение
Чемпионата мира по футболу 2022 г., которая стала дополнительным важным
активом в стремлении катарско-турецкого альянса к региональному
лидерству (по причине большой любви к футболу со стороны арабского
населения). Еще одним важным моментом является то, что к середине 2013 г.
Катар и Катару и Турции удалось бросить в 2010-2012 гг. довольно
впечатляющий вызов на региональную гегемонию только после того, как они
объединили свои силы, добавив к этому огромный политический потенциал
панарабской Ассоциации «Братьев-мусульман».
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Однако в 2013 г. Саудовской Аравии и ее союзникам удалось провести
довольно успешное контрнаступление. Его центральным звеном стало
свержение правительства «Братьев-мусульман» в Египте. В Тунисе в 2014 г.,
под большим давлением, «ан-Нахда» была вынуждена уступить лидерские
позиции в Тунисе. В Ливии при поддержке саудовцев Х. Хафтар начал в мае
2014 г. свою энергичную операцию «Достоинство», которая привела к
резкому снижению влияния «Братьев-мусульман» (а, следовательно, Турции
и Катара) в этой стране. На «сирийском фронте» Саудовской Аравии удалось
существенно сократить влияние «Братьев-мусульман» и на какое-то время
усилить влияние просаудовских группировок в Сирии. Влияние «Братьевмусульман» в Иордании и Палестине резко сократилось. Саудовская Аравия
начала довольно успешное наступление на «Братьев-мусульман» во всем
арабском мире (включая саму Саудовскую Аравию). В Йемене Саудовской
Аравии и ее союзникам после 2014 года удалось предотвратить установление
контроля хуситов над этой страной. В результате, Саудовская Аравия
добилась уменьшения влияния в этой стране не только Ирана, но и Катара.
На данный момент Саудовская Аравия, похоже, остается единственной
ближневосточной державой, которая всерьез стремится к региональной
гегемонии.

Джума Хамит Шаха
Республика Чад
МГЛУ, Москва
Республика Чад в системе международных отношений
Республика Чад – анклавная страна, расположенная в центральной
части африканского континента южнее Сахары. Имеет общую границу с
Ливией, Суданом, ЦАР, Камеруном, Нигерией, Нигером. Чад является
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многонациональной и многоконфессиональной страной. В ней проживают
представители около 140 различных народностей.
Внешняя политика чадского руководства достаточно активна. В 2015 г.
Президент И.Деби председательствовал в организации стран «большой
пятерки Сахеля» (G5-Sahel), саммит членов которой прошел в ноябре того же
года в Нджамене.
В качестве избранного непостоянного члена Совета Безопасности ООН
на период 2014-2015 гг., Чад являлся активным участником мероприятий,
посвященных

вопросам

борьбы

с

терроризмом

и

организованной

преступностью в Центральной Африке и Сахаро-Сахельской зоне и
фондов397.
Нджамена выступает за укрепление африканской солидарности,
выработку совместных согласованных позиций относительно существующих
угроз, решение проблем Африки самими африканцами. В своей внешней
политике Нджамена старается привлечь внимание мирового сообщества к
решению актуальных проблем, стоящих перед африканским контингентом,
таких как бедность, голод, стихийные бедствия и болезни, локальные
вооруженные конфликты398.
Заметное содействие в развитии Чада оказывает Китай. Расширяются
связи Чада с арабскими странами: Египет, Алжир, Марокко, Катар,
Саудовская Аравия, Эмираты.
Российско-чадское сотрудничество характеризуется положительной
динамикой, в частности, по линии ВТС399. Россия продолжает оказывать
Чаду содействие в сфере подготовки национальных кадров400. В 2015 году
Россия выделила 50 государственных стипендий, из них 46 студенческих и 4
397

Посольство России в Республике Чад. Внешняя политика. URL: http://www.tchad.mid.ru/tchad_ru.html
Сидорова Г.М. Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго и его последствия // В
книге: Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и
социальные аспекты) коллективная монография. Москва, 2013. С. 174-201.
399
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чад о военнотехническом сотрудничестве от 24 августа 2000 г. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3305
400
Сидорова Г.М. Африканская действительность в контексте нового мирового порядка // Вестник
Российской академии наук. 210. Т. 80. № 10. С. 898-904.
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аспирантских. Помимо этого, был отмечен интерес со стороны чадцев к
получению образования на платной основе – более 30 чадских студентов
были направлены в российские высшие учебные заведения для получения
образования или повышения квалификации на коммерческой основе.

Шайхутдинова Арина
Российский университет дружбы народов
Москва
Реализация международно-правовых обязательств по защите прав
ребенка в Южно-Африканской Республике
Одним

из

самых

актуальных

вопросов

в

науке

и

практике

международного права XX-XXI вв. является защита законных интересов
одной из самых уязвимых категорий населения – ребенка. Наилучшие
условия детства – одна из целей, которую ставят перед собой все
современные государства. Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
государства закрепили положение, согласно которому дети имеют право на
особую заботу и помощь401. Права ребенка получили закрепление и в иных
универсальных

международных

договорах

по

правам

человека:

в

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
1966 г., в Конвенции о правах ребенка 1989 г. Однако психическое насилие,
детская порнография, торговля детьми все еще имеют место на территории
государств, в том числе, государств Африки. В качестве примера проблем,
существующих в области реализации обязательств по защите прав ребенка,
можно привести практику Южно-Африканской Республики (ЮАР).

401

Всеобщая декларация прав человека от 10 дек. 1948 г. // Правозащитник. - 1998. - № 4. - С. 3 - 7.
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ЮАР ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций
(ООН) о правах ребенка в 1995 году402 (далее – Конвенция), а 30 июня 2003
года – Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка403 (далее –
Факультативный протокол),

касающийся торговли детьми, детской

проституции и детской порнографии. Борьба с сексуальной эксплуатацией
ребенка, передачей органов ребенка за вознаграждение, использованием
ребенка на принудительных работах – главные цели, поставленные
государствами-участниками.

Причем

каждое

государство

обязано

предусмотреть надлежащие меры наказания за данные преступления во
внутреннем законодательстве. Положения Конвенции напоминают, что
государства

обязаны

принимать

все

необходимые

законодательные,

административные и другие меры для осуществления прав ребенка (ст. 19
Конвенции). В отношении экономических, социальных и культурных прав
государства-участники принимают меры в рамках имеющихся у них
ресурсов

и,

в

сотрудничества.

случае
На

необходимости,

сессии

Комитета

в

рамках

ООН

по

международного

правам

ребенка404

договаривающимися сторонами была выдвинута концепция ужесточения
наказания за покушение на совершение любого вышеперечисленных деяний,
а также пособничества или соучастия в их совершении405.
Во исполнение п.1 ст. 12 Протокола, согласно которому каждое
государство-участник представляет Комитету по правам ребенка доклад,
содержащий информацию о мерах, принятых им в целях осуществления
402

Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20
ноября 1989 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения
29.09.2018).
403
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции
и
детской
порнографии,
Нью-Йорк,
25
мая
2000
г.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml (дата обращения 29.09.2018).
404
Доклад Комитета по правам ребенка. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. 69 сессия.
Дополнение №
41 (A/69/41). Нью-Йорк 2014. URL:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_SAR_8304_R.pdf (дата
обращения 25.10.2018).
405
Доклад Комитета по правам ребенка. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. 69 сессия.
Дополнение №
41 (A/69/41). Нью-Йорк 2014. URL:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_SAR_8304_R.pdf (дата
обращения 25.10.2018).
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положений данного Протокола, 30 сентября 2016 года ЮАР предоставил
соответствующий отчет, в котором обнаружилось немалое количество
пробельных и неурегулированных аспектов406.
Согласно

заключительным

замечаниям

Комитета,

действующее

национальное уголовное законодательство в полной мере не обеспечивает
эффективного наказания за все виды деятельности, связанные с торговлей
детьми, что вызывает особое беспокойство Комитета. Печальным остается
тот факт, что уголовно-правовая система государства не содержит составов
всех

преступлений,

охватываемых

Факультативным

протоколом,

и,

соответственно, не предусматривает их криминализацию. С практической
точки зрения, процент возбуждения уголовных дел и осуждения виновных в
преступлениях по Факультативному протоколу остается на весьма низком
уровне.
Помимо этого, отмечалось, что ответственность за выполнение законов
и политики, связанных с осуществлением Факультативного протокола, несут
несколько государственных ведомств. В ЮАР наблюдается отсутствие
какого-либо механизма, который бы позволил осуществлять эффективную
межведомственную координацию, которая необходима для выполнения
Факультативного протокола407.
Важная рекомендация Комитета – предоставить Национальному
межведомственному
полномочия

для

осуществлением

координационному
координации

Конвенции

и

всей

комитету408
деятельности,

Факультативных

достаточные
связанной

протоколов

с
на

межведомственном, общенациональном, региональном и местном уровнях.

406

Комитет рассмотрел первоначальный доклад Южной Африки (CRC/C/OPSC/ZAF/1) на своем 2143-м
заседании 20 сентября 2016 года и принял заключительные замечания на своем 2160-м заседании, которое
состоялось 30 сентября 2016 года.
407
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, Нью-Йорк, 25 мая 2000 г. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml (дата обращения 29.09.2018).
408
National Intersectoral Coordination Committee on the Rights of the Child of South Africa. Ministerial committee
Resolution, 2015. URL: https://en.glosbe.com/en/Regional%20Coordination%20Committee%20on%20Children.
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Также необходимо выделить ему необходимые для его работы кадровые,
технические и финансовые ресурсы409.
Уровень работы полиции и судов не является достаточным для
эффективного

осуществления

положений

Факультативного протокола.

Полагаем, что существует потребность в разработке руководящих принципов
оперативной деятельности, а также активизации подготовки различных
заинтересованных

сторон,

включая

сотрудников

правоохранительных

органов и социальных работников.
Гражданское общество принимает активное участие в оказании
предусмотренных

законодательством

услуг

по

защите

детей

и

их

социальному обеспечению, включая оказание помощи детям – жертвам
преступлений,

предусмотренных

Факультативным

протоколом.

К

сожалению, ЮАР выделяет таким организациям гражданского общества
недостаточно средств для покрытия расходов, связанных с оказанием
качественных

услуг.

Вместе

с

этим,

Комитет

сформулировал

ряд

рекомендаций, адресованных Правительству ЮАР: во-первых, необходимо
изучить вопрос о достаточности выделяемых Правительством бюджетных
ассигнований на оказание услуг государственными органами, а также вопрос
о

достаточности

ассигнований

на

оказание

услуг

организациями

гражданского общества, во-вторых – повысить «прозрачность» процессов
принятия решений по вопросам выделения субсидий, включая выбор
критериев их получателей410.
Одним из достижений ЮАР является учреждение Национального
реестра по вопросам защиты детей и Национального реестра лиц,
совершивших сексуальные преступления. Постепенно вводятся строгие меры
таможенного контроля в интересах предотвращения торговли людьми и их
похищения. В этой связи, следует отметить, что функции обоих Реестров
дублируются, что ослабляет их эффективность. Важно использовать

410

Комитет по правам ребенка Заключительные замечания по второму периодическому докладу Южной
Африки, 13−30 сентября 2016 года. С. 25.
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объективную информацию с целью определения действенных и соразмерных
способов для достижения поставленных задач.
Еще одной проблемой является наличие неформальной практики ухода
за детьми, в том числе простых фактов усыновления, не подкрепленных
правовыми нормами, и данный пробел создает опасность торговли детьми
для целей усыновления. В этой связи, рекомендовалось изучить совокупную
базу форм усыновления, и на ее основе разработать соответствующие меры
реагирования411.
Анализируя Резолюцию о правах ребенка412, принятую Советом ООН
по правам человека, в которой рассматриваются вопросы взаимосвязи
информационно-

коммуникационных

технологий

и

сексуальной

эксплуатации детей, а также итоговые документы встреч на высшем уровне,
которые проходили в 2014 году в Лондоне и в 2015 году в Абу-Даби под
лозунгом «Мы защищаем», можно заключить, что ЮАР необходимо на
общенациональном

уровне

принять

программу

предупреждения

и

пресечения сексуальной эксплуатации детей и надругательств над детьми в
Интернете, которая бы реализовывалась в тесном сотрудничестве с
соответствующими органами и организациями. Такая программа должна, как
минимум, отражать национальную политику по предупреждению и
пресечению сексуальной эксплуатации детей и надругательств над детьми в
сети Интернет, включая выработку надлежащей правовой базы, создание
специального координационно-контрольного органа, а также целевых
аналитических, исследовательских и мониторинговых механизмов.

411

Комитет по правам ребенка Заключительные замечания по второму периодическому докладу Южной
Африки, 13−30 сентября 2016 года. С. 21.
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Резолюция, принятая Советом по правам человека Организации Объединенных Наций от 14 июля 2011 г.
№
A/HRC/RES/17/18.
URL:
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(дата
обращения
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Так как речь идет о преступлениях как внутригосударственного, так и
транснационального

характера,

возникает

острая

потребность

усовершенствования института экстрадиции413.
Таким образом, государствам следует интенсивно продолжать работу и
сотрудничество

по

предупреждению

преступлений,

охватываемых

Факультативным протоколом, путем заключения многосторонних договоров,
и, в первую очередь, договоров между граничащими государствами. Любое
деяние должно быть криминализовано, должным образом расследовано, а в
отношении виновных – начато уголовное преследование и назначено
наказание.
Шипилов Александр
ИВИ РАН, Москва
Постконфликтное правовое урегулирование в Сьерра-Леоне, Либерии и
Кот д’Ивуаре
В течение 1989-2011 гг. в Сьерра-Леоне, Либерии и Кот д’Ивуаре
произошли

гражданские

воны,

серьезно

дестабилизировавшие

общерегиональную ситуацию, приведшие к гибели примерно 300,000
человек и затронувшие интересы крупных мировых держав, обладающих
региональными интересами. Каждая из этих стран по-разному решала вопрос
правового урегулирования итогов гражданской войны, определяя меру
наказания за военные преступления и преступления против человечности,
национального примирения и справедливости, а также вовлеченности
внешних институтов. В Сьерра-Леоне по итогам гражданской войны и на
основе соглашения страны с ООН был создан Специальный суд по Сьерра-

413

Очкасова И.В. Международный розыск преступников с целью экстрадиции в рамках современных
международных организаций // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2007. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-rozysk-prestupnikov-s-tselyu-ekstraditsii-v-ramkah-sovremennyhmezhdunarodnyh-organizatsiy (дата обращения: 27.10.2018).
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Леоне,

функционировавший

в

2004-2012

гг.

с

юрисдикцией

по

преступлениям против человечности и военным преступлениям с 1996 г.,
совершенным на территории страны. В Либерии по итогам Третьего
Аккрского соглашения от 2003 г., согласно которому были прекращены
боевые действия, вместо специального суда была создана Комиссия правды и
примирения, действовавшая в 2005-2009 гг. и не имевшая полномочий на
юридически значимые решения. Таким образом, стороны, от которых
зависело прекращение боевых действий, оградили себя от ответственности за
действия, совершенные в 1979-2003 гг. (включая президента Элен ДжонсонСирлиф).

Рекомендации

комиссии

по

отстранению

отдельных

лиц,

причастных к военным преступлениям, выполнены не были. Единственным
участником преступлений за период гражданской войны, понесшим
уголовную ответственность, стал бывший президент Чарльз Тейлор, по
требованию либерийских властей доставленный в 2006 г. из своего изгнания
в Либерии силам ООН. Однако при этом руководство Либерии заявило об
отсутствии у него юридических претензий к Тейлору, а а тюремный срок в 50
лет он получил в Специальном суде по Сьерра-Леоне за военные
преступления, совершенные с его участием на территории этой страны. В
Кот д’Ивуаре же против бывшего президента страны Лорана Гбагбо, его
супруги и ближайших соратников был применен мандат Международного
уголовного суда (страна ратифицировала Римский статут в 2003 г.), тогда как
остальные преступления за период гражданской войны 2002-2011 гг.
расследовались исключительно на национальном уровне без привлечения
международных структур. Судебное разбирательство МУС, продолжающееся
в отношении самого Гбагбо и закрытое по делу его супруги в 2015 г.,
обвиняет их лишь в четырех инцидентах насилия в ходе постэлекторального
кризиса 2010-2011 гг., не касаясь всего предыдущего периода гражданской
войны.
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Роль новых религиозных течений в политической ситуации в Кот
д’Ивуаре в 2000-2011 гг.

Политическая нестабильность в Кот д’Ивуаре, начавшаяся в конце
правления многолетнего бессменного президента Феликса Уфуэ-Буаньи и
вылившаяся в гражданскую войну 2002-2011 гг., стала результатом
накопившихся

за

постколониальную

историю

внутренних

этно-

конфессиональных противоречий. Разделение страны на мусульманский
север и христианский юг, характерное для большинства прибрежных стран
Западной Африки, усугубилось здесь значительными миграционными
потоками из соседних стран и резко ухудшившейся в 1980-1990-е гг.
экономической конъюнктурой. Помимо этого серьезные проблемы возникали
не только между жителями юга и севера страны, но и внутри отдельных
регионов (по племенному принципу, исходя из государственной поддержки
либо подавления той или иной этнической группы). И в то же время
традиционные деноминации, дискредитированные поддержкой ушедшего
режима Уфуэ-Буаньи, оказались перед лицом конкуренции со стороны новых
религиозных

течений,

предлагающих

альтернативную

традиционной

повестку дня, в том числе и в политической сфере (и для внутренней, и для
внешней политики).
Альтернативой
католицизму

стали

привнесенному

французскими

многочисленные

колонизаторами

протестантские

течения,

распространяемые из соседней Либерии либо уходящие корнями в
синкретические народные культы. В литературе по ивуарийскому конфликту
этим течениям приписывается значительная роль в мобилизации внутренней
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и внешней поддержки режима президента Лорана Гбагбо, а также в
определении видения, целей и методов политической борьбы со стороны
этого государственного деятеля414. Религиозный фактор ивуарийского
конфликта также тесно связывается с этноцентрическим дискурсом,
дополняя конфессиональным измерением невосприятие мусульманских
жителей севера страны в качестве равноправных ивуарийцев.
Данная работа нацелена на выяснение значимости этого фактора в
ивуарийских политических процессах в 2000-2011 гг. Последовательно
рассматриваются использование «протестантской» повестки в выработке
внутренней и внешней политики Кот д’Ивуара в означенный период, его
связи с этно-националитическим аспектом конфликта, а также выясняется
степень воздействия этого фактора на политическую и общественную жизнь
страны.
Религиозные

противоречия

в

ивуарийском

обществе

в

постколониальный период оказались тесно связанными с этническими. В
постколониальный период у власти находились представители центральноюжного этноса бауле, которым удалось потеснить коренные этнические
группы юго-востока страны в колониальной администрации, занять
появившиеся в послевоенный период выборные должности и установить
привилегированные отношения с метрополией415. В рамках созданной в
период правления Уфуэ-Буаньи национальной «мифологии» народу бауле
приписывалась центральная роль в достижении Берегом Слоновой Кости
независимости, а сами бауле считались прирожденными правителями416.
Подобные тезисы официальной государственной идеологии, равно как и сама
гегемония бауле в системе управления страной, вызывали резкое неприятие
со стороны коренного населения юго-запада страны – народностей кру. В
414

Guiblehon, B. Laurent Gbagbo and the evangelical church in Côte d’Ivoire: Ambiguous political affinities. P. 4243, 45-47.
415
Arnaut, K. Autochthony and the postnational imagination in Côte d’Ivoire (1901-2003)// Performing
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Ghent, 2004., pp.210-211.
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этих районах страны идея привилегированного положения автохтонного
населения получила достаточно большую поддержку и ассоциировалась с
необходимостью ослабления влияния бауле на общественную жизнь при
адекватном представительстве коренных народностей.
Это

создало

фундамент

для

недоверия

католической

церкви,

поддерживающей режим Уфуэ-Буаньи, и для поиска иных христианских
альтернатив. Северяне, получившие доступ к плантационным земельным
участкам благодаря политике Уфуэ-Буаньи, считались местным населением
чужаками не только по этническому, но и по религиозному принципу. Таким
образом, в юго-восточных и юго-западных районах страны сложилась
устойчивая

националистическая

оппозиция

политике

Уфуэ-Буаньи,

обеспечивавшей завышенный статус этносу бауле, а также основы для
постепенного

отхода

от

католицизма.

В

дальнейшем,

при

начале

политического кризиса, этнический национализм кру оказался тесно
связанным с религиозным противостоянием исламу, а также неспособному
защитить их интересы католицизму.
Подобные

настроения

на

юго-западе

страны

после

начала

демократизации в 1990 г. привели к распространению там евангелических и
пятидесятнических

направлений

протестантизма.

Этот

процесс

стал

продолжением синкретических учений череды ивуарийских «пророков»,
совмещавших

традиционные

верования

с

элементами

христианства

(привязыванием успеха цивилизации белых к силе их Бога), начавшейся с
Уильяма

Ваде

Харриса.

Кроме

того,

современный

ивуарийский

протестантизм, в отличие от «пророков», восхвалявших Уфуэ-Буаньи,
критически относится к данному опыту, к преимуществам цивилизации
белых, их местных пособников и культа денег, т.к. исходит в основном из
исторического

опыта

народностей

юго-запада

страны,

хотя

адепты

протестантских деноминаций в Кот д’Ивуаре ими не ограничиваются. Это
ответвление протестантизма также вписывается в антиколониальный
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дискурс, так как осуждает представителей традиционных верований - ислама
и католицизма, бывших лояльными профранцузскому режиму Уфуэ-Буаньи и
его правящей Демократической партии Кот д’Ивуара (ДПКИ)417.
Наиболее видным «пророком» этого поколения в 1980-е гг. стал
выходец с запада страны Гбаи Куду, последователи которого в значительной
степени оказались аффилированными с Ивуарийским народным фронтом
(ИНФ), партией происходящего с юго-запада оппозиционного политика
Лорана Гбагбо. Идеи Гбаи Куду о возвращении к Земле и к прежнему
правильному порядку вещей связаны с идеями ИНФ о возвращении земли
юго-запада страны его автохтонному населению418. В 1998 г. Лоран Гбагбо, в
условиях усугубляющегося политического кризиса ставший одним из
нескольких наиболее влиятельных ивуарийских политиков, вместе с женой
также перешел из католицизма в евангелизм, став прихожанином прихода
пятидесятнического пастора Моиза Коре419. И уже после «второго
рождения», осенью 2000 г. Гбагбо был избран президентом страны. Таким
образом,

в

условиях

надвигающегося

гражданского

конфликта

с

ограниченными в правах жителями севера Кот д’Ивуара и прихода к власти
Гбагбо протестантские течения стали одним из наиболее значимых факторов,
оказывающих воздействие на ситуацию в стране.
После прихода Гбагбо к власти внутриполитическая ситуация в Кот
д’Ивуаре продолжала обостряться. 19 сентября 2002 г. ранее отстраненными
военными, скрывавшимися до этого в Буркина-Фасо, была совершена
попытка государственного переворота420. Несмотря на его провал в
Абиджане, мятежникам удалось вызвать восстание в северных районах Кот
д’Ивуара и занять города Корого на крайнем севере и Буаке в центре
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страны421. В условиях слабости государственных институтов и, в частности,
национальной армии, правительство страны не сумело предотвратить захват
повстанцами всего севера страны422. Кроме того, возникла угроза вторжения
повстанцев в столицу государства Ямусукро423. Так началась гражданская
война, и потребовалось вмешательство Франции, ЭКОВАС и миротворцев
ООН для образования разделительной полосы между противоборствующими
силами. В этом контексте правительству потребовались все средства
мобилизации, в том числе религиозные. Протестантские проповедники
поддержали Гбагбо в борьбе с «исламистскими» мятежниками, что стало
одним из средств привлечения новых сторонников режима, в том числе,
через СМИ424.
Религиозное

обоснование

легитимности

политики

ивуарийского

политического руководства было нацелено не только на получение
поддержки христианского населения Кот д’Ивуара, но и на поиск партнёров
на международной арене. Стремление ивуарийского руководства в 2000-е гг.
диверсифицировать внешнеэкономические связи приобрело и политический
характер. Стремясь ослабить традиционный патронаж Франции над
собственной страной и одновременно воспользоваться противоречиями
между бывшей метрополией и США, а также добиться поддержки в условиях
гражданской войны, Лоран Гбагбо начиная с 2003 г. (и вторжения
возглавляемой США коалиции в Ирак) пытался установить связи с
неоконсервативным крылом американского руководства425. Для этого на
начальной стадии гражданской войны около правительственные средства
массовой информации усилили провиденциалистскую риторику. Режим
Гбагбо представлялся защитником интересов христианского населения
421
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против северных террористов-мусульман. Этому способствовало укрепление
на юге страны позиций Евангелической церкви, к которой относится сам
Гбагбо426. Министр финансов Баохун Боабре, находясь в Вашингтоне,
сравнил события 19 сентября 2002 г. в Абиджане с террористическими
атаками 11 сентября 2001 г., указывая, что оба акта совершены исламскими
террористами в интересах международного криминала427. В ходе визита в
США в 2003 г. Гбагбо искал контакта с республиканской администрацией,
утверждая, что «Новые силы» (формально объединившиеся к 2003 г.
вооруженные антиправительственные группировки, контролирующие север
страны) допускают на своей территории размещение тренировочных лагерей
Аль-Каеды. Добиться встречи с высшим руководством США ивуарийскому
президенту не удалось, однако он смог установить прочные контакты с
правым христианским крылом Конгресса, в частности, с сенатором от
Оклахомы Джимом Инхофом, его коллегой от Канзаса Сэмом Браунбэком,
Гленом

Беком

и

Пэтом

Робертсоном428.

Помимо

лоббирования

в

государственных структурах США, эти лица, а также пастор Моиз Коре
способствовали

сотрудничеству между ивуарийским руководством и

Израилем. В условиях уже начавшейся в Кот д’Ивуаре гражданской войны
Израиль оказал

помощь сторонникам Гбагбо в организации парка

беспилотников и системы электронной разведки429. Таким образом, Гбагбо,
как и тогдашний либерийский президент Чарльз Тейлор (затем оба оказались
обвиняемыми

в

Международном

уголовном

суде),

использует

международную повестку дня, сформированную «Войной с терроризмом»
администрации США и, выступая перед внешней аудиторией, объявляет себя
426
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борцом с исламским фундаментализмом и защитником христианства.
Поддержку евангелического лобби в Конгрессе США Гбагбо сохранил и
позднее, даже после спорных выборов 2010 г., приведших к новому витку
насилия, окончательного силового отстранения от власти в апреле 2011 г. и
нахождения на скамье подсудимых в МУС в Гааге. Таким образом,
религиозный

дискурс

внешнеполитической

не

цели

помог
–

Гбагбо

получения

достичь

поддержки

со

основной
стороны

политического руководства США в рамках гражданской войны, однако его
усилия

помогли

образовать

ограниченный

пул

сторонников

среди

американских законодателей, а также укрепить деловые контакты с
Израилем.
Тем не менее, протестантский религиозный дискурс в рамках
внутриивуарских политических процессов оказался ограниченным на
позднем этапе правления Гбагбо. Руководство страны после соглашений в
Лина-Маркусси 2003 г., серии переговоров под эгидой ЮАР в 2005 г. и
соглашений в Уагадугу в 2007 г. сделали ставку не на военную победу над
мятежниками, а на переговорный процесс и на последующую победу на
всеобщих выборах, назначенных на октябрь 2010 г. Население юго-запада
становилось автоматической электоральной базой режима, которую не надо
было мобилизовать для вооруженной борьбы. Важнее было привлечение
электората из других этнических и конфессиональных групп. Внутри страны
ивуарийский президент официально выступал в качестве светского лидера,
религиозные

взгляды

которого

являются

его

частной

жизнью.

Евангелические общины не получили, несмотря на связи с президентом,
официального государственного финансирования (в 2009 г. им было отказано
в помощи в паломничестве на Святую Землю), тогда как для ивуарийских
мусульман было создано Ивуарийское бюро хаджа и умры, оказывающее
материальную помощь в паломничестве в Мекку, а также Национальный
исламский совет Кот д’Ивуара. На высшие государственные должности
евангелисты не попадали, тогда как Мамаду Кулибали и Абу Драмане
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занимали в период нахождения Гбаго у власти ключевые посты в ИНФ и в
государственном аппарате.
В данной

ситуации

влияние протестантских

проповедников на

общественную ситуацию уменьшилось. В ходе выборов осени 2010 г. Гбагбо
получил поддержку значительной части евангелистских пасторов, однако
некоторые из них высказались в пользу мусульманина Алассана Уаттара
либо католика Анри Конана Бедье430. Так что на момент выборов можно
говорить о постепенном политическом отчуждении между властью и
протестантским религиозно-политическим дискурсом. После опубликования
спорных результатов выборов, непризнания Гбагбо мировым сообществом в
качестве победителя, начавшейся международной изоляции и возобновления
гражданской войны востребованность мобилизационных возможностей
евангелических

проповедников

резко

возросла.

«Голубая

пресса»,

представляющая позицию ИНФ, стала использовать провиденциалистскую
риторику для обоснования легальности и легитимности власти Гбагбо (см.
рисунок 1). Однако в апреле 2011 г. режим ИНФ был свергнут, и
протестантские течения пересали играть столь значимую роль в ивуарийской
политике.

Таким

образом,

представляется,

что

провиденциалистская

евангелическая риторика оказывалась наиболее востребованной именно в
условиях жесткой межконфессиональной конфронтации для мобилизации
внешних

и

внутренних

сторонников,

однако

при

попытках

ненасильственного разрешения конфликта взаимная поддержка режима ИНФ
и

протестантских церквей ослаблялась.

Рисунок 1. Религиозная риторика в
проправительственных газетах.

430

Guiblehon, B. Laurent Gbagbo and the evangelical church in Côte d’Ivoire: Ambiguous political affinities. P. 4243, 45-47.
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Источник: Théroux-Bénoni, L.-A. Manufacturing conflict? An
ethnographic study of the news community in Abidjan, Côte d’Ivoire. 2009.
P. 130.
В целом можно отметить многоуровневый характер использования
протестантского

религиозного

дискурса

ивуарийским

политическим

руководством в годы нахождения у власти Ивуарийского народного фронта.
Внутри страны адепты протестантизма составляли мобилизационный ресурс,
необходимый властям для вооруженного противостояния повстанцамсеверянам. При затянувшемся на период 2002-2011 гг. цикле насилия и
мирных переговоров роль протестантских проповедников повышалась
именно при усилении конфронтации, когда их мобилизационный ресурс
становился более востребованным, и понижалась, когда требовалось достичь
консолидации всех групп ивуарийского общества. Лоран Гбагбо пытался
также использовать религиозный аспект для мобилизации союзников и
партнеров за рубежом, играя на противоречиях США и Франции для
получения большей внешнеполитической самостоятельности и стремясь
получить в условиях гражданской войны политическую, экономическую и
военно-техническую поддержку. Однако серьезной поддержки США либо
Израиля подобные действия не принесли, тогда как в отношениях с
Францией это вызвало определенные затруднения. Тем не менее, несмотря на
провал протестантской провиденциалистской риторики в достижении
основной внешнеполитической задачи режима Гбагбо, в конгрессе США
сформировалось лояльное ему лобби, состоящее из сенаторов-евангелистов,
что, однако, не повлияло на общую позицию США по ивуарийскому
конфликту. Поэтому можно говорить о том, что протестантизм стал важным
политическим инструментом в руках ивуарийского руководства в период
2000-2011 гг., однако его использование не всегда было актуальным в рамках
существовавшего внутриполитического контекста, а во внешней политике
далеко не полностью оправдало возлагавшиеся сторонниками Гбагбо
надежды.

Ассоциация

протестантских
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течений

с

режимом

ИНФ,

обусловленная всем постколониальным развитием Кот д’Ивуара, не смогла
целиком принести желаемых результатов для каждой из сторон, так что
данный опыт взаимодействия государства и религии в африканских условиях
демонстрирует как большие возможности, так и серьезные ограничения.

Шмакова Дарья
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Анализ французской антитеррористической деятельности в
странах Сахеля при администрации Э. Макрона (на примере Нигера и
Мали)
Сахаро-Сахельский регион исторически является сферой интересов
Французской Республики. Связь между бывшей метрополией и странами
Западной Африки обусловлена не только общим колониальным прошлым,
но

и

постоянными

политическими,

военными

и

экономическими

контактами. Несмотря на заметное усиление США в африканских странах
и на активную деятельность стран Евросоюза, Франция удерживает свои
позиции в западной части континента. Республика заинтересована в
антитеррористической борьбе в Сахеле по ряду причин, среди которых её
экономические интересы, энергетический фактор и вызовы национальной
безопасности. Интенсификация международного сотрудничества в сфере
противодействия терроризму (прежде всего в рамках G5 Sahel431) и новый
виток антитеррористической борьбы, связанный с обещаниями Э. Макрона
покончить с террором в Африке к концу 2018 года, обуславливают
возрастающий интерес к проблематике борьбы Франции с салафитским
джихадизмом в регионе.
431

G5 Sahel – военно-политическая организация, созданная для координации регионального сотрудничества
в области безопасности и развития в 2014 году пятью государствами Сахеля (Мали, Мавритания, Нигер,
Чад, Буркина-Фасо).
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Проблематике французского присутствия в странах Сахеля уделяли
внимание как российские432433, так и зарубежные исследователи. Чаще
всего темой исследований становились либо сами военные операции, либо
возможные последствия французской политики. Однако очень небольшое
количество работ сосредоточено на программах содействия развитию
стран Сахеля. Кроме того, большинство работ, посвященных этой
тематике, датируются 2013-2014 гг. - пиком военно-политического кризиса
в Сахеле и первым годом после введения французского контингента в
Мали. Не удаётся оценить эволюцию подходов к борьбе против
радикальных исламистов и результаты этой борьбы в среднесрочной
перспективе, что, на наш взгляд, необходимо в данном контексте. Целью
данной работы является рассмотрение подходов администрации Э.
Макрона к решению проблемы вооруженного исламизма в странах Сахеля,
в частности в Мали и Нигере. Внимание будет уделено как военным
методам борьбы, осуществляемым французским контингентом, так и
программам

экономической

и

технической

помощи

официальным

правительствам государств.
Причиной дестабилизации ситуации в Сахаро-Сахельском регионе
стало Туарегское восстание, вызванное комплексом факторов, в том числе
кризисом центральной власти в Мали и неспособностью официального
правительства контролировать всю территорию страны. Джихадистские
группировки, в частности «Ансар ад-Дин», поддержали туарегских
сепаратистов. Власти Мали оказались неспособны подавить мятеж
самостоятельно

и

стремительно

теряли

контроль

над

северными

территориями страны. Д. Траоре, временный президент Мали в 2012-2013
гг., запросил помощи у французского правительства и получил поддержку.
Согласно данным министерства обороны Франции, в операции «Сервал»,
432

Корендясов Е. Битва за уран в Сахаре и Сахеле//Индекс безопасности № 4 (107), Том 19, с.61-70, 2013.
Мезенцев С. Внутренние и международно-политические аспекты кризиса в Мали и французская
операция «Сервал»//Вестник Московского университета. Серия 5. Международные отношения и мировая
политика, №1, с. 3-28, 2014.
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инициированной в январе 2013 г., было задействовано 4000 французских
солдат и 6900 солдат из коалиции стран Западной Африки434. Действиями
объединенных

войск

территория

Мали

была

почти

полностью

освобождена от исламистских радикалов к 7 февраля 2013 года, но
Франция

сохранила

свой

контингент

в

Сахеле.

С

2014

г.

контртеррористическая деятельность продолжается в рамках операции
«Бархан» и при поддержке объединенных сил G5 Sahel. Франция, по
заявлению Э. Макрона, пока не намерена сокращать свой контингент в
Африке, однако планирует увеличить финансовую помощь африканским
правительствам, чтобы те смогли самостоятельно справляться с угрозой
распространения джихадизма.
Для окончательной победы над террористическими группировками в
странах Сахеля нельзя ограничиваться только военными методами
решения проблемы.

Пока Франция пытается действовать извне,

сосредоточившись на борьбе с вооруженным джихадизмом, необходим
комплексный

подход,

способный

усилить

позиции

легитимного

правительства, обеспечить стабильную политическую и экономическую
ситуацию, а также удовлетворить потребности населения, в частности,
потребность в здравоохранении, образовании и доступе к чистой питьевой
воде. Правительство Э. Макрона предпринимает широкий спектр
невоенных мер: увеличение инвестиций в экономики развивающихся стран
региона, финансирование G5 Sahel, а также поощрение международного
сотрудничества в рамках антитеррористической борьбы.
Содействие устойчивому развитию является одним из приоритетных
направлений внешней политики Франции в этом регионе. Правительство
намерено активизировать свои действия в сфере улучшения образования,
экологической ситуации, обеспечения гендерного равенства. Часть
программ помощи африканским странам, в частности Мали, реализуется
434

L’offensive Serval. Le ministère des Armées, 2013.URL: https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/loffensive-serval (последнее посещение - 28.10.2018)
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через Французское агентство развития - государственное финансовое
учреждение, которое воплощает в жизнь политику, определенную
французским правительством, и осуществляет деятельность в целях
содействия устойчивому развитию. Согласно данным ФАР, Мали является
партнёром организации с 1958 г. и приоритетной страной для получения
французской помощи435. В 2017 году ФАР поддержало реализацию 55
проектов

в

Мали

общей

стоимостью

357

млн.

евро.

Проекты

осуществляются в области технической и гуманитарной помощи,
улучшения

качества

образования,

поддержки

частного

предпринимательства и сельского хозяйства, обеспечения доступа к
питьевой воде и улучшения системы энергоснабжения. Объемы помощи,
предоставляемой

организацией

Нигеру,

меньше,

но

всё

равно

существенны436.

С 2010 года на реализацию проектов в области

образования, здравоохранения, энергетики, развития сельской местности и
системы государственного управления было потрачено 456 млн. евро.
Приоритетными целями ФАР являются образование и трудоустройство
молодёжи, электрификация страны, обеспечение повсеместного доступа к
чистой питьевой воде, поддержка частного сектора и достижение
политической стабильности и мира.
В

рамках

международного

сотрудничества

продолжается

финансирование G5 Sahel и проводятся регулярные встречи для
координации действий союзников. На международной конференции в
Брюсселе в феврале 2018 г. союзные государства пообещали обеспечить
финансирование военных операций G5 Sahel в размере 414 млн евро,
Франция же выполнит это обещание, предоставив большую часть помощи

435

Mali//Agence Française de Développement,2018. URL: https://www.afd.fr/en/page-region-pays/mali
(последнее посещение - 05.11.2018)
436
Niger//Agence Française de Développement,2018. URL: https://www.afd.fr/en/page-region-pays/niger
(последнее посещение - 05.11.2018)
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в форме оборудования437.

На конференции было также представлено

около 500 проектов в области устойчивого развития, оцениваемых в 6 млрд
евро на период 2018-2022 гг. и предназначенных для самых нестабильных
районов Сахеля. Франция намерена на 40% увеличить свои платежи по
проектам развития к 2024 году, до 1,2 млрд евро. Э. Макрон настоятельно
призывает ООН и страны Европейского союза обратить внимание на
проблему распространения джихадизма, а также принять активное участие
в её решении. По словам французского президента, постепенно операция
«Бархан» должна быть передана региональным силам, однако он отметил,
что «финансовая помощь силам G5 не направлена на ускорение ухода
французской армии».
Стоит отметить, что, несмотря на усилия, которые Франция приложила
для устранения террористической угрозы в регионе, окончательной
победы над радикальным исламизмом и сепаратизмом на севере Мали так
и не последовало. Более того, без военного присутствия Республики
страны Сахеля, вероятнее всего, окажутся в новом кризисе. Об этом
свидетельствует новый импульс консолидации террористических групп
под эгидой новой организации «Нусрат аль-Ислам»438 (GSIM)

и

неспособность официального правительства противостоять угрозам со
стороны нового джихадистского движения при растущем недовольстве со
стороны местных жителей как отсутствием реальных результатов в
контртеррористической борьбе, так и затянувшейся военной интервенцией.
В январе и феврале 2018 г. в Мали и Нигере прошли массовые протесты
против военного присутствия иностранного контингента.439 В некоторых
малийских СМИ Францию обвиняют в усугублении кризиса ради своих
437

Jean-Pierre Stroobants. Le financement de la force G5 Sahel assuré, mais pour un an seulement //Le
Monde.Afrique, 2018. URL: https://www.lemonde.fr/afrique:lma/article/2018/02/23/sahel-macron-affirme-ladetermination-entiere-des-dirigeants-europeens_5261613_3212.html (последнее посещение - 05.11.2018)
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"Нусрат аль-ислам" – вооруженная террористическая организация салафитского толка в Западной
Африке, созданная 2 марта 2017 г. путём объединения четырех террористических группировок: Ансар адДин, АКИМ, Аль-Мурабитун и Katibat Macina.
439
Au Niger, manifestations contre la loi de finances et les bases militaires étrangères //Le Monde.Afrique, 2018.
URL: https://www.lemonde.fr/afrique:lma/article/2018/02/26/au-niger-manifestations-contre-la-loi-de-finances-etles-bases-militaires-etrangeres_5262574_3212.html (последнее посещение - 05.11.2018)
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экономических и политических интересов440. Одна из ключевых проблем
состоит в том, что "Бархан" все чаще рассматривается местным
населением как оккупационная сила, не желающая обретения странами
Сахеля полного суверенитета. Кроме того, по мнению ряда экспертов, на
данный момент собственные вооруженные силы Мали не способны
сохранить суверенитет государства и обеспечить безопасность441. Под
сомнением также способность коалиционных сил G5 Sahel самостоятельно
подавить сепаратистские настроения и прекратить террор, ведь без
технической и финансовой поддержки извне у коалиции не будет
возможности продолжать эффективную борьбу.

440

La France, la silice, l’or et les déchets toxiques…//Maliweb, 2018. URL: https://www.maliweb.net/nouvellesbreves/france-silice-lor-dechets-toxiques-2741144.html (последнее посещение - 05.11.2018)
441
Application de l’accord de paix au Mali : le temps presse étrangères //Le Monde.Afrique, 2018. URL:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/26/application-de-l-accord-de-paix-au-mali-le-tempspresse_5247469_3212.html (последнее посещение - 05.11.2018)
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Ресурсы и экономический потенциал Африки

Алешин Кирилл
ИАфр РАН, Москва
Экономика Зимбабве в фокусе внимания ТНК развивающихся стран
В XXI в. Республика Зимбабве столкнулась с экономическими
проблемами, которые эксперты часто связывают с санкциями, введенными
ЕС и США в 2002-2003 гг. в отношении африканского государства.442443444
Так, в первом десятилетии 2000-х гг. в стране наблюдались
существенные скачки потребительских цен, характеризуемые аналитиками
как гиперинфляция, однако в 2009 г. и в последующие годы инфляция уже не
превышала 6,2% в год. 445446
С 2002 г. в Зимбабве отмечалось и колебание темпов прироста ВВП по
ППС. Существенное падение наблюдалось в 2003 г. (-16,2%) и в 2008 (16,3%), но с 2009 г. и по настоящее время отмечается рост, минимальный
уровень которого был зафиксирован в 2016 г. (0,7%), а максимальный – в
2011 г. (16,3%). Важно отметить, что ВВП (в текущих ценах) вырос с 6,3 в
2002 г. до 16,6 млрд долл. США в 2016 г.447 МВФ прогнозирует сохранение
текущей тенденции в ближайшей перспективе и ожидает, что до 2023 г.
ежегодные темпы прироста национального хозяйства страны останутся на
уровне 4,2-5,0%.448 Примечательно, что в 2005-2017 гг. вырос с 481 до 1046
долл. США и ВВП на душу населения.449
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Помимо

роста

потребительских

цен,

руководство

Зимбабве

столкнулось с другим вызовом, на который указывают эксперты, - высокий
уровень государственного долга.450 По данным МВФ, в 2016 г. он составил
58% ВВП.451 Для сравнения, однако, в 2015-2016 гг. этот показатель в ряде
ведущих развитых и развивающихся стран был выше или даже значительно
выше зимбабвийского: Германия – 76%, Нидерланды – 77%, Бразилия –
89,4%, Иордания – 90,6%, Египет – 92,6%, Канада – 114%, Великобритания –
119%,

Франция

–

125%,

Ливан

–

133%,

Италия

–

155%.452453

Рекомендованный Всемирным банком уровень госдолга к ВВП в развитых
странах не должен превышать 77%, в развивающихся – 64%.454 Таким
образом, вряд ли можно согласиться с тезисом, что текущий уровень
задолженности является серьезным препятствием на пути устойчивого
экономического развития Зимбабве.
Еще

двумя

индикаторами,

отражающими

степень

влияния

рестриктивных мер на национальное хозяйство, можно считать объем
торговли государства с зарубежными партнерами, а также инвестиционную
активность иностранных компаний в стране. Вопреки санкциям со стороны
ЕС и США, экспорт зимбабвийских товаров увеличился с 1,9 в 2005 г. до 4,0
млрд долл. США в 2017 г., импорт за тот же период – с 2,4 до 3,9 млрд долл.
США. Одновременно вырос и объем поступивших в экономику Зимбабве
зарубежных инвестиций с 26 в 2002 г. до 289 млн долл. США в 2017 г.455
Экономические трудности, с которыми столкнулась страна, в общемто, свойственны многим развивающимся национальным хозяйствам. Однако,
как представляется, они не являются следствием рестриктивных мер, а
возникли в результате неэффективного государственного управления.
Что же касается прямого ущерба от экономических санкций, то он был в
450
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значительной степени нивелирован своевременно выбранной стратегией,
которая предполагала переориентацию на новых партнеров, в том числе
государства Азии, в частности КНР и Индию.
Со

своей

сложившуюся

стороны,

ситуацию

развивающиеся
как

страны

возможность

рассматривали

быстрого

завоевания

зимбабвийского рынка. Так, после введения ограничений одним из первых
государств,

которое

заявило

о

намерении

интенсифицировать

инвестиционные связи с Зимбабве, стал Китай. Пекин высказал готовность
профинансировать 100 проектов на территории африканской страны. В
дальнейшем присутствие китайских ТНК на зимбабвийском направлении
только нарастало. В результате сегодня Китай является ключевым
инвестором в экономику Зимбабве с совокупными инвестициями в 5,8 млрд
долл. США. Основными секторами национального хозяйства, куда в
последние

годы

направлялись

китайские

инвестиции,

стали:

инфраструктурный, агропромышленный и строительный комплексы. Также
поступательно увеличивается и товарооборот между двумя странами. В
период с 2010 по 2016 г. объем торговли вырос в 2 раза, с 562 млн долл.
США до 1,11 млрд долл. США.456457458459
Наравне с Пекином зимбабвийский рынок начали более активно
осваивать и индийские ТНК. Сегодня накопленные индийские инвестиции в
экономику Зимбабве оцениваются в 200 млн долл. США. В течение
последних лет корпорации Индии реализовали ряд проектов: восстановление
систем

водоснабжения

строительство

и

и

канализации

модернизация

ряда

в

разных
объектов

городах

страны,

энергетической

инфраструктуры, локализация производства трансформаторов на территории
Зимбабве, совершенствование системы золоудаления, строительство завода
безалкогольных напитков. Как и в случае с Китаем, растет и товарооборот
456
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между двумя странами. С 2003 по 2017 г. он увеличился более чем в 5 раз, с
30 до 166 млн долл. США.460
Активно действуют на зимбабвийском направлении и представители
деловых кругов других развивающихся стран, в частности ЮАР, Замбии,
Мозамбика, а также Сингапура.461
Стоит также отметить, что в последние годы получили новый импульс
и взаимоотношения между Москвой и Хараре. К настоящему моменту
крупнейшим совместным проектом на территории Зимбабве является
«Дарвендейл».462

Имеются

и

другие

перспективные

направления

сотрудничества между Россией и Зимбабве, запланированы проекты в сфере
инвестиционного сотрудничества. Так, в конце октября 2018 г. «Уралхим»
заявил о намерении принять участие в приватизации производителя
фосфорных удобрений – компании Chemplex. В случае успешного
завершения сделки российский экономоператор планирует создать на базе
зимбабвийского актива хаб по хранению удобрений и их реализации в
соседние государства.463
В 2017 г. в Зимбабве произошла смена главы государства. Президент
страны Р.Мугабе, который находился у власти несколько десятилетий, был
вынужден покинуть свой пост.464
Необходимо отметить, что заявивший о готовности к началу (или
возобновлению) диалога с компаниями из стран, сотрудничество с которыми
в последние десятилетия практически прекратилось, новый Президент
Э.Мнангагва, равно как и его ближайшее окружение (например, Первый
вице-президент К.Чивенга), – лидеры, пришедшие к власти вместе с
Р.Мугабе и остававшиеся членами его команды на протяжении многих
460
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десятилетий.465 В этой связи эксперты считают, что политика действующего
главы государства не будет принципиально отличаться от той, которую
проводил его предшественник.466
В целом, следствием обозначенных политических изменений, как
можно было бы предположить, должно стать возращение, в частности,
английских и американских корпораций на зимбабвийский рынок. Однако
позиции ТНК из КНР и Индии настолько прочны, что трудно себе
представить,

что

«старым»

игрокам,

ранее

покинувшим

Зимбабве,

сократившим объем товарооборота, удастся в ближайшей и среднесрочной
перспективах заместить корпорации из развивающихся государств, уже
закрепившиеся на рассматриваемом направлении.

Асланов Андрей
Ивановский государственный университет
Влияние глобализации на экономику Нигерии
Глобализацию в экономической сфере можно охарактеризовать как
процесс экономической интеграции между государствами, приводящий к
объединению

национальных

рынков

в

единый

международный.

Экономическая глобализация практически всегда рассматривается как
положительное для экономики государства явление, позволяющее в
дальнейшем развивать и другие сферы.
Нигерия долгое время находилась в экономическом упадке, но в 2014
году стала крупнейшим африканским производителем нефти и газа, а также
стала ведущей экономикой Африки, обогнав по уровню ВВП даже ЮАР.
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Определенно, таких результатов Нигерия не смогла бы добиться без
положительных

итогов

процессов

экономической

интеграции

и

глобализации.
Большую часть доходов Нигерия получает за счёт экспорта нефти и
газа. Нигерия – лидер среди экспортеров нефти на всем африканском
континенте. Неудивительно, что Нигерия имеет связи с множеством
торговых партнеров, имеющих большой экономический и политический вес
на международной арене. К таким партнерам можно отнести США,
Великобританию, Российскую Федерацию и Китай. На сегодняшний день
главным торговым партнером Нигерии является КНР.
Китай придерживается принципов равенства и взаимной выгоды в
партнерстве с Нигерией. КНР в основном импортирует нефть, сжиженный
газ и другие углеводородные газы, а экспортирует в Нигерию текстильную,
машиностроительную, электронную и высокотехнологичную продукцию. В
2013 году общий объем торговли между этими двумя странами составил 13,6
млрд. долларов, а Китай стал главным экономическим партнером Нигерии.
Китай в свою очередь в 2006 году выделил Нигерии 1 млрд. долларов на
строительство железных дорог, которые строила китайская компания по
современным технологиям, с использованием современного оборудования.
Также КНР инвестировал в развитие космической программы Нигерии,
благодаря чему в 2003 году Нигерия обзавелась своим первым космическим
спутником. В дополнение следует сказать, что КНР неоднократно
инвестировала в Нигерию колоссальные суммы на развитие новых
месторождений нефти и газа, улучшение медицины и инфраструктуры, а
также на военные нужды.467
Торгово-экономические взаимоотношения Нигерии и России, в
сравнении с КНР, можно назвать условными. Нигерия и РФ подписали
договор,

467
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которому
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будет

тем

разрабатывать

больше

Китая.

новые

28.08.2014.

URL:

месторождения нефти и газа на территории Нигерии. Также было подписано
соглашение, по которому, страны обязались проводить регулирование
мирного использования ядерной энергии. Однако следует отметить, что
экономические отношения между Россией и Нигерией имеют огромный
потенциал и, возможно, в будущем между этими странами будет гораздо
более тесное сотрудничество.468
Экономические отношения США и Нигерии можно назвать весьма
неоднозначными, имело место и ухудшение, и улучшение отношений, однако
на сегодняшний день Нигерия для США является главным торговым
партнером в Африке южнее Сахары. Основу импорта из Нигерии составляют
нефть, сельскохозяйственная продукция, а экспорт в Нигерию составляют
пластик и высокотехнологичные транспортные средства.469
Взаимоотношения Нигерии и Великобритании можно назвать довольно
стабильными,

связи

Великобритания

ведь

сложились

инвестирует

немалые

еще

в

суммы

период
на

колонизации.

разведку

новых

месторождений нефти, также множество английских компаний занимаются
строительством, добывающей промышленностью, банковским делом, с
использованием

передовых

технологий

и

высокотехнологичного

оборудования. На сегодняшний день английские товары занимают 11,8%
Нигерийского рынка, превосходя по этому показателю даже США, однако
уступая Китаю. Великобритания неоднократно заявляла о готовности помочь
в борьбе с такими террористическими организациями Нигерии, как «Боко
харам», которая подрывает темпы роста экономики страны. Также
Великобритания выступает за погашение долгов Нигерии и даже выражала
готовность погасить их частично Всемирному Банку и Африканскому Банку
Развития.
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Международное экономическое сотрудничество Нигерии, как одно из
направлений глобализации, сыграло важнейшую роль в экономическом
развитии этого государства. Во многом благодаря глобализации с 1970 по
2016 года ВВП Нигерии вырос на 380 млрд. долларов, т.е. практически в 17
раз. На сегодняшний день среднегодовой прирост реального ВВП составляет
5,5% в год, чего вряд ли бы удалось достичь без глобалистских процессов.470
Благодаря глобализации Нигерия смогла в 2003 году послать в космос свой
первый спутник, обзавестись не одним десятком километров современной
железной дороги, также было построено множество автомобильных дорог, а
в

добывающей

и

сырьевой

промышленности

теперь

работают

высококвалифицированные рабочие на современном оборудовании. Все это
повлияло не только на экономическую сферу Нигерии, но и на социальнообщественную, ведь множество средств было выделено на улучшение
здравоохранения в стране. Благодаря сотрудничеству с такими серьезными
мировыми акторами, Нигерия и сама в перспективе имеет шанс попасть в
ряды важных политических игроков на международной арене, а также
попасть в число развитых стран мира.
Баринов Андрей
ИАфр РАН, Москва
Транспортная инфраструктура Эфиопии
Развитие транспортной инфраструктуры имеет ключевое значение для
стран Африки, которые стремятся увеличить эффективность региональных
торговых коридоров и обеспечить доступ продукции континента на мировой
рынок.

470

Кушнир
И.
Валовый
внутренний
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ng.html
244

продукт

Нигерии,

1970-2016.

URL:

Серьезных результатов в этом направлении достигла Эфиопия.
Руководство страны приняло решение по строительству целой национальной
сети железных дорог, а также разработало комплекс мер по развитию
авиационных и классических автодорожных путей сообщения.
Эфиопия - внутриконтинентальное государство, после отделения
Эритреи, страна лишилась выходов к морю и портовой инфраструктуры, что
в

значительной

степени

осложняет

ведение

внешнеэкономической

деятельности. Развитие транспортных коридоров, связывающих центры
производства и потребления с крупными портами региона является
приоритетной задачей для страны. В связи с этим, Эфиопия активно
привлекает

иностранных

инвесторов

для

создания

стабильных

и

эффективных путей сообщения с портовой инфраструктурой соседних
государств. К подобным проектам относятся реконструкция железной дороги
из Аддис-Абебы в Джибути, а также строительство автомагистрали Момбаса
– Найроби – Аддис-Абеба. Эти торговые коридоры в перспективе позволят
активизировать

внешнеэкономическую

деятельность

страны,

снизить

транспортные издержки и обеспечить доступ местной продукции на
глобальный мировой рынок.
Нужно отметить, в целях эффективного использования природных и
человеческих ресурсов, в рамках государства в Эфиопии, развивается и
внутренний транспорт, выполняются программы по строительству и
модернизации автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения.
Реализация большей части проектов в области развития транспортной
инфраструктуры проводится за счет привлечения иностранных компаний и
инвестиций, как правило из Китая, Турции и Европы.
Ряд

экспертов считает, что отечественная

промышленность и

предприятия транспортного сектора готовы осваивать рынки Африканского
континента. Российские компании могут выполнять контракты на поставку
продукции тяжелой машиностроительной промышленности (самолеты,
железнодорожные составы, автомобильный транспорт). Россия имеет
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достаточно большой опыт в реализации масштабных транспортных проектов,
а отечественные предприятия способны выступить в качестве надежного
подрядчика при строительстве аэропортов, трубопроводов, автомобильных
дорог, железнодорожных линий. Более того, быстрорастущий транспортный
сектор Эфиопии нуждается в подготовке кадров разной квалификации, а
Российская Федерация способна занять свою нишу на этом рынке
образовательных услуг.
Быканова К.А.
МГИМО МИД РФ, Москва
Обновление «земельного вопроса» в Южной Африке: результаты и
вызовы
«Земельный вопрос в Южной Африке» впервые со времени отмены
режима апартеида получил то внимание, которого он заслуживает. В
частности, интерес к решению вопросов земельной реформы и, в более
широком смысле, неравенства вызвала политика «экспроприации без
компенсации».
27 февраля 2018 года Национальная ассамблея заявила о пересмотре 25
статьи Конституции Южно-Африканской Республики, чтобы принять
эффективные меры для

проведения экспроприации без компенсации.471

Ранее на конференции в декабре 2017 года Африканский национальный
конгресс (АНК) указал, что он начнет процесс внесения поправок в статью 25
в

соответствии

с

конституцией

с

целью

сделать

возможным

перераспределение земли без компенсации, при условии, что не будет
нанесен ущерб сельскохозяйственному сектору или экономике.

472

Кроме

того, АНК утверждал, что предлагаемый подход к земельной реформе будет
основываться
471
472

на

правовых

и

экономических

принципах

и

будет

25 статья Конституции ЮАР, 1996 г.
Page 31 of the ANC’s 54th National Conference Report and Resolutions (African National Congress, 2018).
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способствовать созданию дополнительных рабочих мест и привлечению
инвестиций.
Вопросы, касающиеся земельной реформы и реституции не являются
новыми в Южной Африке. Предложение о перераспределении земли без
компенсации знаменует собой сдвиг в сельскохозяйственной политике.
Обращаясь к официальным данным по реституции и перераспределению
земли, представленным министром сельского развития и земельной реформы
Гугиле Нквинти в парламенте в 2017 году, следует сделать акцент на
следующем: по программам перераспределения бенефициарии получили 4, 9
млн. га, по программам реституции – 3, 3 млн. га, территория, за которую
была выплачена компенсация – 2.7 млн. га.473
Таким образом, были перераспределены около 11 миллионов гектаров
в рамках государственных программ. Кроме того, государство также
приобретает фермы и владеет более чем 4 000 фермерскими хозяйствами,
которые предположительно составляют 4 млн. га. Общая площадь земель,
которая была изъята у белого населения по программам реституции и
перераспределения, а также по государственным закупкам составляет 15
млн. га.
Однако это еще не все. Исследования Университета Претории
показали, что существует множество частных сделок, в рамках которых
черные

покупали

землю

у

белых

фермеров

вне

официальных

государственных программ и которые не включены в приведенные выше
данные.
Что

касается

реституции

земель,

то

она

остается

ключевым

приоритетом правительства, и министерство намерено активизировать
усилия в этом направлении в среднесрочной перспективе. Согласно решению
Конституционного суда в 2016 году, в соответствии с которым Закон о
реституции земельных прав (2014 г.) был признан недействительным,
473

https://www.gov.za/speeches/minister-gugile-nkwinti-debate-state-nation-address-14-feb-2017-0000
247

поскольку

противоречил

Конституции,

законопроект

о

реституции

земельных прав был вновь представлен в 2017 году.
В среднесрочной перспективе министерство планирует удовлетворить
2 851 заявлений с помощью консультантов, которые будут проверять
претензии и претендентов и проводить оценку земли. В течение этого
времени в Программе реституции для удовлетворения претензий выделяется
10,8 млрд. рандов (32,3% от общего бюджета министерства), а 331,6 млн.
рандов выделяется на консультантов.
Одной из проблем земельной реформы является отсутствие доверия
между правительством и частным сектором. Необходимо создать доверие,
чтобы обеспечить успех и устойчивость программы, установить больше
партнерских связей между государственным и частным секторами. Таким
образом, возможно совместное сотрудничество между правительством и
частным сектором и, в свою очередь, укрепление доверия.
Эффективная земельная реформа давно назрела в Южной Африке
после демонтажа апартеида по политическим, экономическим и социальным
причинам. Важно отметить, что большинство южноафриканцев согласны с
тем, что земельная реформа имеет важное значение для решения проблемы
неравенства в Южной Африке. Хотя опросы не раскрывают мнения
участников об экспроприации без компенсации, данные показывают, что
земельная реформа поддерживается большинством южноафриканцев.
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Буцикова Елена
Майгурова Елизавета
Институт социологии и регионоведения
Южного федерального университета, Ростов-на-Дону
Геоэкономика РФ и США на Африканском континенте
В последнее время ведущие державы отмечают высокую значимость
ресурсного, человеческого и нарастающего экономического потенциала
Африки. В сложившейся ситуации наблюдается усиление экономической
экспансии в данный богатый ресурсами регион всех без исключения
государств, претендующих на роль весомого игрока на мировой арене и
значимой силы в будущей мировой экономике. Так, на первое место выходят
геоэкономические интересы Соединенных Штатов Америки и Российской
Федерации.
Ключевым фактором, определяющим место Африки в мировой
экономической

системе,

традиционно

выступает

богатство

полезных

ископаемых. На африканском континенте сосредоточено около 30% всех
мировых природных ресурсов, включая 12% разведанных запасов нефти и
11% ее мировой добычи. Соответствующие запасы особенно велики в
Алжире, а также государствах субсахарского региона - Нигерии, Анголе,
Южном Судане, Экваториальной Гвинее, Конго, Габоне, Камеруне и
Демократической Республике Конго. К основным экспортерам газа среди
африканских стран относятся Нигерия, Экваториальная Гвинея, Мозамбик.
По состоянию на 2015г. на Африку приходилось 82% мировой добычи
платины, 47% - кобальта, 46% - алмазов, 43% - палладия, 42% - хрома и 40%
золота. 474

474

Хлопов О.А Африка как арена конкуренции за доступ к энергетическим ресурсам// Вестник Московского
государственного областного университета.- 2014. -№ 3. С. 6.
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В связи с этим для США наибольший экономический интерес в
Африке в первую очередь представляют запасы углеводородов континента;
для них остается крайне важным контроль над жидкими углеводородами,
поскольку по прогнозам мировой спрос на сырую нефть к 2030г. возрастет до
99-113 млн баррелей в день при уровне потребления около 84 млн баррелей в
день (по состоянию на I квартал 2016г.) Потребляя около ¼ мирового объема
добычи нефти и снизив свою долю в общемировой добыче до 6,4%, США
приблизились к 60%потребления и тем самым подошли к критическому
уровню зависимости от нефтяного импорта.

Именно поэтому основным

интересом Штатов на африканском континенте является диверсификация
источников энергоресурсов и других видов минерального сырья.
Также экономика США существенно зависит от стабильности
африканского импорта отдельных категорий минерального сырья. С 1971г.
американская

промышленность

целиком

обеспечивается

импортным

кобальтом, в связи с чем Демократическая Республика Конго на 65%
покрывает потребности США в этом металле. Также в стране отмечается
дефицит месторождений марганца и хрома, в результате чего на ЮАР
приходится около 39% и 72% импорта марганца и хрома соответственно. 475
Еще одним аспектом сотрудничества США с африканскими странами
является частное предпринимательство, координирующееся Корпоративным
советом по Африке. Данная организация объединяет свыше 160 компаний,
крупнейшими

из

которых

являются

«Шеврон-Таксо»,

«Даймлер»,

«Крайслер», «Лазар-Каплан», «Кока-Кола», «Боинг» и др.
Ведущую роль в экономических отношениях США со странами
Африки играет внешняя торговля. Продукцией экспорта США являются
прежде всего товары с высокой добавленной стоимостью – двигатели,
комплектующие, нефтепродукты, оборудование, электроника, а продукцией
импорта – сырье. В 2016г. импорт товаров в США составил 73,8 млрд долл.,

475

Зименков Р.И. США-Африка: торгово-экономические отношения//США И Канада: экономика, политика,
культура.- 2011г.-№4, с.63-78
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что примерно на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. Также
весьма перспективной является торговля сельскохозяйственной продукцией.
В настоящее время 2/3 американского импорта аграрной продукции
поступает из трех стран – ЮАР, Республики Мадагаскар и Кот-Д’Ивуара.
Важнейший показатель растущего интереса США к странам Африки –
постоянной увеличение прямых инвестиций. За последние 15 лет объем
капиталовложений США увеличился в 8 раз, составив в 2016г. 52,9 млрд.
долларов. Преимущественно капиталы вкладываются в Анголу, Либерию,
Маврикий, Нигерию, Экваториальную Гвинею и ЮАР - государства с
наиболее

стабильным

политическим

режимом,

богатые

природными

ресурсами в сочетании с выгодным географическим положением. Так, около
60% прямых инвестиций приходится на нефтяной и горнодобывающий
сектор, 18% - небанковские холдинговые компании, 7%- обрабатывающую
промышленность, 5%- финансовую сектор, 3%- оптовую торговлю.
Что же касается экономического сотрудничества РФ с африканскими
странами, можно отметить, что оно имеет достаточно высокую динамику,
однако на фоне Запада количественные показатели выглядят достаточно
скромно.

Между

тем,

потенциал

торгово-экономических

связей

и

инвестиционных проектов очень высок. Первостепенная задача России –
создание необходимых условий (правовых, политических, экономических,
информационных)

для

развития

взаимовыгодного

сотрудничества

российских компаний с африканскими партнерами.
К основным геоэкономическим интересам РФ в Африке относится
прежде всего развитие торгово-экономических отношений: добыча и импорт
минеральных ресурсов, экспорт таких товаров, как удобрения, продукция
машиностроения, вооружения, техника и др. Также важным аспектом
сотрудничества является экспорт российских услуг и технологий: экспертиза
в строительстве объектов инфраструктуры (АЭС, гидроэлектростанции,
заводы в сфере лёгкой промышленности, переработки сельскохозяйственного
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сырья),

технологии

в

сфере

нефтепереработки

и

строительства

трубопроводов.
Согласно данным Евразийской экономической комиссии, Африка —
единственный регион (на фоне ЕС, МЕРКОСУР, АТЭС и др.), с которым у
России вырос товарооборот в 2016 г. и составил $14,5 млрд, что на $3,4 млрд
больше чем в 2015 г. Основными торговыми партнерами являются Египет
($4,16 млрд), Алжир ($3,98 млрд), Марокко ($1,29 млрд) и ЮАР ($718 млн),
значительно возросли показатели торговли с Эфиопией, Камеруном,
Анголой, Суданом и Зимбабве.476
Все более перспективным становится товарооборот в сфере сельского
хозяйства. Марокко, ЮАР, Ливия, Кения, Судан, Нигерия и Египет являются
основными импортерами российского зерна и сельхозтехники. В свою
очередь такие африканские страны, как Египет, Кот-д'Ивуар, Бенин, Нигерия,
Гвинея-Бисау, ЦАР, Гвинея, Буркина-Фасо, Мали наращивают поставки в
Россию

фруктов

и

овощей,

пользуясь

благоприятной

рыночной

конъюнктурой на фоне контрсанкций РФ в отношении продуктов из
Евросоюза.
Таким
воспринимается

образом,

сегодня

в

высокоперспективным

мировом
и

сообществе

динамично

Африка

развивающимся

регионом, который в скором времени может стать одним из наиболее
желанных и выгодных направлений для стратегического партнерства.
Обладая колоссальными природными и человеческими ресурсами, этот
континент продолжает подогревать интерес ведущих мировых дипломатий.
Так, несмотря на то, что достигнутые рубежи торгово-экономического и
финансово-кредитного сотрудничества остаются более чем скромными,
Российская Федерация достаточно активно преодолевает глубокий спад
экономических отношений с Африкой, зарегистрированный в конце. XX
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Трофимова О.E., Щедрин А.В. Экономические приоритеты отношений России и Африки южнее Сахары //
Международные процессы. 2015. №4.
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столетия.477

В

свою

очередь,

США

является

наиболее

“сильным”

конкурентом, претендующим на право быть главным партнером для Африки.

Гаджиев Александр
Ивановский государственный университет
Роль глобализации в экономическом развитии ЮАР
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной
и религиозной интеграции и унификации478. Никто не будет спорить, что данное
явление имеет свои негативные и позитивные стороны. Однако что касается
экономической сферы, то здесь чаще всего о глобализации говорят, как о
процессе сугубо положительном. Например, согласно «Докладу по развитию
человека»,

вошедшем в повестку Программы развития ООН 1997 г.,

глобализация открывает границы для торговли, перемещения капитала и
информации479. Эти положительные эффекты глобализации в полной мере
относятся к современной экономике ЮАР.
Южно-Африканская Республика по форме правления является унитарной
президентской республикой480. С 1994 г. в силу объективных условий ЮАР стала
ведущей политической и экономической региональной державой на Юге Африки.
В число этих объективных условий входит отнюдь не только отмена апартеида,
но, очевидно, и фактор глобализации сыграл свою немалую роль.
Общеизвестно, что степень использования минерально-сырьевого потенциала
нашей планеты возрастает по мере того, как развивается научно-технический
прогресс. Благосостояние народов и их экономическая независимость, а также
477

Корендясов Е.Н. Российско-африканские отношения на новом старте// Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения.-2016.-№2, с.203-214
478
Глебов Г. И., Милаева О. В. Современные международные отношения. Учебное пособие. — Пенза: Изд.
Пенз. гос. ун-та, 2010. — 98 с.
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Обновление Организации Объeдиненных Наций: программа реформы/ Генеральная Ассамблея ООН/
14.07.1997/ URL: https://undocs.org/ru/A/51/950
480
Южная Африка — государственное устройство./2010 / Южная Африка. Путешествия в Южную Африку./
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геополитическое положение в мировом сообществе определяются, как правило,
богатством недр регионов в государстве этого народа. ЮАР, в свою очередь,
находится на втором месте по суммарному весу добываемых алмазов. Впрочем, и
других ресурсов на территории страны более чем достаточно. В связи с этим
использование технологий, полученных в своем большинстве благодаря
глобалистким процессам, в добыче ресурсов на территории государства приносит
значительный процент дохода в бюджет страны, и, как следствие, чрезвычайно
эффективно развивает экономику.
Особое внимание с точки зрения глобализации освоения природных ресурсов
необходимо уделить ТНК, которым принадлежит ключевая роль в выявлении,
разведке и освоении объектов минерального сырья. Они владеют новейшими
технологиями проведения геологоразведочных работ, а также располагают
квалифицированными менеджерами и специалистами. Кроме того, у них
накоплен опыт работ в различных странах и налажены широкие международные
связи. Всё это способствует открытию новых месторождений полезных
ископаемых, концентрации в их собственности крупнейших запасов сырьевых
ресурсов и своевременному вовлечению последних в эксплуатацию. ЮАР же
получает от этого свою выгоду.
Таким образом, процессы глобализации значительно повлияли на материальносырьевую базу и частную собственность, что, как следствие, подразумевает
проведение особой государственной политики, какая и сформировалась в ЮжноАфриканской Республике.

Гришенькин Максим
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Развитие экономических отношений между ЮАР и Перу в 21 веке
Дипломатические отношения между Южной Африкой и Перу были
установлены в 1994 году. Формальное представительство было возобновлено
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в июле 1993 года по просьбе правительства Перу. Перу решил открыть
посольство в Южной Африке, а первый посол Перу в Южной Африке г-н
Хорхе Вальдес Корилло прибыл в Южную Африку 11 января 1994 года.
Южная Африка вновь открыла посольство в Перу в январе 1998 года. Это
время можно назвать началом установления дипломатических отношений
между демократической ЮАР и республикой Перу. Южная Африка является
одним из стратегических партнеров Перу, она играет роль «ворот на
континент» и рынка сбыта цинка, неорганических химикатов и сплавов
драгоценных металлов. Перу, в свою очередь, хоть и не является ведущим
латиноамериканским партнером ЮАР, но также занимает особое место в
экономических отношениях. Во многом этому способствует быстрый
экономический рост страны, что показывает увеличение ВВП и ВВП на душу
населения, а также благоприятный инвестиционный климат и относительная
легкость ведения бизнеса в стране в отношении налогового законодательства.
В последние годы товарооборот между ЮАР и Перу неуклонно растет, а
экспорт Перу в ЮАР в 2017 году достиг максимального значения за 17 лет80 миллионов $, увеличившись в 8 раз по сравнению с 2001 годом. Основной
статьей импорта ЮАР из Перу является цинк (87% импорта), что составляет
треть общего импорта цинка ЮАР. Южная Африка поставляет в Перу в
основном железо, сталь, ядерные реакторы и машинное оборудование и, хоть
показатель экспорта несоизмерим с объемом экспорта ЮАР, например, в
Китай

и

США481,

Южноафриканская

республика

является

главным

африканским экономическим партнером Республики Перу, благодаря своему
географическому положению и открытости рынка для иностранцев.
Департаментом торговли и промышленности Южной Африки (DTI) успешно
проводится Внешняя торговая и инвестиционная миссия (OTIM) в Перу. В
рамках

миссии

южноафриканские

компании

получают

возможность

проникнуть на латиноамериканский рынок и создается платформа для
реализации
481

южноамериканскими

бизнесменами

продукции,

По данным сайта https://tradingeconomics.com.(дата обращения: 01.11.2018).
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которую

Республика Перу вынуждена импортировать из Аргентины и Чили, с
которыми у страны сложились напряженные отношения.482

Все больше

африканеров эмигрируют из ЮАР в поисках лучшей жизни и останавливают
свой выбор на Перу из-за схожести климатов и социально-экономического
ландшафта, что позволит им заниматься фермерством в тех же условиях, что
и дома, не имея при этом проблем с угнетением и расизмом.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономические отношения
между Перу и ЮАР будут укрепляться и дальше, на что указывает
экономический рост Перу и готовность страны к инвестициям извне и
заинтересованность ЮАР в поиске рынка сбыта своей продукции на
южноамериканском континенте.

Дроздов Юрий
МГЛУ, Москва
Перспективы экономического развития стран Магриба
В октябре 2018 г. в швейцарской газете «Neue Zurcher Zeitung» Ульрих
Шмидт опубликовал статью под заголовком «Путин обхаживают Магриб»483,
в которой призывает Вашингтон и Брюссель уменьшить нарастающее
влияние России в регионе на фоне интенсификации военно-политического и
военно-технического сотрудничества

Москвы с государствами Северной

Африки.
Целью моей работы является не объяснение геополитической роли
России в Магрибе и ее военного присутствия в данном регионе, а изучение
состояния экономик государств-членов Союза Арабского Магриба (САМ) на
фоне сложных политических процессов, а также влияние североафриканских

483

https://www.nzz.ch/international/putin-umwirbt-den-Id.1426697
256

стран на миграционный кризис в Европе. Актуальность исследование
проблематики Магриба обусловлена изменением структуры

мировой

экономической системы. Очередной виток научно-технического прогресса
вызывает трансформацию системы международного разделения труда.
Традиционные страны-экспортеры сырьевых ресурсов ищут способы
диверсификации

своих

экономик, привлечения

прямых

иностранных

инвестиций. Ярким тому примером служат различные по масштабу и степени
эффективности национальные программы по уменьшению нефтезависимости
монархий Персидского залива (Видение Саудовской Аравии 2030).Такое
выгодное географическое положение, как у Алжира или Ливии, их
минеральные богатства в иных условиях обеспечили бы стабильный переход
к диверсифицированной экономики. Однако в регионе Ближнего Востока и
Северной

Африки

экономическое

развитие

определяется

степенью

исламизации государства. Так, к примеру, рост ВВП в Марокко составляет
4,2 % (самый высокий показатель среди государств-членов САМ)

по

состоянию на 2017г.484, при этом королевство в меньшей степени пострадало
от «арабской весны» 2011 г. Сейчас арабские государства Северной Африки
столкнулись с целым комплексом социально-экономических противоречий,
от решения которых зависит

будущее не только данного региона, но и

мировой экономики в целом.
ситуации

на

территории

Для более четкого понимания текущей

Магриба

необходимо

дать

историческую

характеристику экономического развития региона.
Динамика социально-экономического развития государств Северной Африки
до 2011 г.
Позднее формирование государственности в странах Магриба стало
следствием многовековой колониальной истории региона. В различные
времена этими землями владели берберы, римляне, турки. Значительное
влияние на развитие северной Африки оказала Франция. В течение всего 19
в. французские колонизаторы завоевывали территории Магриба, подавляя
484

Htts://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
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сопротивление тунисских, берберских и марокканских племен. Однако
Вторая Мировая война, ставшая переломным событием всей человеческой
цивилизации, послужила поршнем формирования нового миропорядка.
Многие ранее колонизированные народы получили возможность обрести
независимость. Очень долго крупнейшие государства Магриба являлись
лишь энергетическими придатками держав Старого Света, прежде всего
Франции. В первой половине 20 в. с развитием тяжелой промышленности
добыча углеводородов становится ключевым фактором экономического
роста. Постепенно начинается формироваться всемирный рынок нефти и
газа, на котором впоследствии государства БСВ и Северной Африки будут
играть ведущую роль. С получением независимости государствами Магриба
именно

объем

запасов

нефти

стал

определяющим

фактором

их

благосостояния.
Алжир
После войны за независимость, унесшей жизни по разным оценкам от
400 тыс. до 1 млн человек алжирское правительство возглавил Бен Белла,
лидер Фронта Национального Освобождения .485 1 октября 1963 г. все земли,
ранее принадлежавшие колонистам, были национализированы. Хотя Бен
Белла

и

допускал

некоторое

самоуправление

на

государственных

предприятиях, эта экономическая модель представляла собой недостаточно
структурированную командную систему. В 1965 г. в ходе военного
переворота к власти пришел Хуари Бумедьен, бывший министр обороны в
правительстве

Бен

Беллы.

Бумедьен

также

придерживается

социалистического курса развития страны, но с алжирской спецификой.
Алжир

становится

умеренного

уникальным

исламизма

(Бен

примером

Белла

симбиоза

постоянно

социализма

настаивал

на

и

своей

приверженности к исламизму)486 в качестве национальной идеологии.

485

Фр.Front de liberation nationale, FLN – левая политическая организация в Алжире. В ходе войны за
независимость возглавлял национально-радикальное движение арабского населения страны против белого
населения Французского Алжира.
486
Ланда Р.Г. История Алжира. 20 век.. М.,1999. с.155
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Фактически Алжир стал североафриканской Кубой – революционный
романтизм, плановая экономика, народный лидер и однопартийная система.
Новая власть заложила основы для формирования мощного государственного
сектора

экономики.

Хотя

некоторые

ранее

национализированные

предприятия возвращались частным собственникам, а с 1965 г. в
соответствии с франко-алжирским соглашением

о новых условиях

совместной эксплуатации газовых и нефтяных месторождениях Франция
должна была отчислять 55% своей прибыли в бюджет Алжира, всего к 1968
г.

около

80%

промышленных

предприятий

страны

принадлежали

государству. При этом правительство Бумедьена значительное внимание
уделяло образованию (в 1975 г. около 32.2% бюджета выделялось школам и
университетам) – так планировалось сформировать интеллектуальный
потенциал алжирской нации. Однако неэффективная административнокомандная модель экономического развития полностью себя исчерпала к
началу 1980-х гг. и Алжир пошел по пути исламизации, разочаровавшись в
социалистических

идеалах.

Параллельно

республике

была

оказана

финансовая помощь со стороны монархий Персидского Залива. Но усиление
позиций фундаменталистов в Алжире не прошло даром. После неудавшихся
первых в стране многопартийных выборов в конце 1991 г., началась
гражданская война между военно-полицейскими силами, захватившими
власть, и крупнейшей в Алжире исламистской политической организацией –
Исламский фронт спасения. Более 10 лет противоборства нанесли серьезный
ущерб экономики государства, а жесткая линия милитаризированной
верхушки сделало Алжир наиболее закрытой страной Магриба.
Невозможность переориентации и адаптации экономики, внутренние
конфликты и, как следствие,

падение уровня жизни, безработица стали

предпосылками начала «арабской весны» в крупнейшем государства САМ. А
3 февраля 2011 г. президент Алжира А.Бутефлик заявил о начале
политических реформ – снятие чрезвычайного положения, доступ на радио
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партиям, разрешение мирных демонстраций во всех городах, кроме
столицы.487
Ливия
Пройдя через арабские завоевания, османское господство и вторжение
европейцев (итальянцев), Ливия получила свою независимость по решению
ООН первой среди арабских стран (резолюция ГА ООН от 21 ноября 1949 г.).
Характерной особенностью ливийской государственностью является тот
факт, что в стране сразу же установилась конституционная монархия, хотя
король мог при этом распускать парламент и обладал правом вето. За счет
крупнейших в странах Магриба месторождениях нефти в кратчайшие сроки
малонаселенная (около 3 млн человек по состоянию на 1960 г.) и бедная
Ливия

c

пережитками

родоплеменных

отношений

превратилась

в

экономический локомотив Северной Африки. В конце 1960-х гг. на долю
Ливии приходилось 15.4% общего производства нефти в странах ОПЕК и
7,5% в мире.488 Будучи вдохновленными идеями египетского лидера Гамаля
Абдель Насера, многие молодые офицеры ливийской армии объединились в
союз «свободных офицеров» по аналогии с египетской организацией. В
стремлениях

изменить

страну,

сломать

архаичную

родоплеменную

структура, вдохновленные идеалами панарабизма группа военных во главе с
полковником Муаммаром Каддафи 1 сентября 1969 г.

совершили

государственный переворот. Так же как и в Алжире, в Ливии сложилась
однопартийная система, а девизом Совета революционного командования
Ливийской Арабской Республики стал «свобода, социализм и единство»489. В
дальнейшем развитие ливийского государства будет неразрывно связанно с
личностью самого Каддафи. Несмотря на фактическую узурпацию власти в
стране, ему удалось действительно воплотить в жизнь идеи социализма. Так,
к примеру, в 1980 г. было объявлено о ликвидации частной торговли, ей на
смену приходили кооперативные и общественные магазины. Весь перечень
487

Lenta.ru: Ближний Восток: «Президент Алжира объявил о начале политических реформ»
www.chaskor/article/otkrytie-livii-12388
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социальных услуг был предоставлялся гражданам бесплатно. Высокий
уровень жизни в странах Ближнего Востока и Северной Африки всегда был
обусловлен высокими доходами от нефтяной и газовой отраслей. С падением
цен на нефть в конце 1980-х гг. произошла некоторая либерализация
ливийской экономики: была разрешена частная инициатива, были сняты
некоторые ограничения, препятствующие притоку в страну ПИИ. Однако
исторически сложившиеся контакты сначала с СССР, а в последствие и с РФ,
попытки Каддафи перейти к расчету в золотом ливийском динаре, сложные
отношения с государствами ЕС и США стали основными причинами начала
операции

«Одиссея.Рассвет»

.490

Последствия

гражданской

войны,

начавшейся в 2011 г. стал фактический развал государства, вокруг которого
могли бы сплотиться не только страны Магриба, но и тропической Африки.
Тунис
Страна, ставшая «детонатором» крупномасштабных волнений в
регионе, называемых «арабской весной, в античные времена был настоящей
сверхдержавой, однако времена Рима и Карфагена прошли, и ныне самое
маленькое государство Магриба также было подвержено арабскому,
османскому и французскому владычеству. Так же как и в Ливии, Алжире в
Тунисе к власти перешли социалисты, страну возглавил Хабиб Бургиба. Не
обладая такими крупными запасами углеводородов, Тунис не смог достичь
такого высокого уровня жизни, как у соседей, а в 1980-х гг. экономическая
ситуация в стране могла стать причиной социального взрыва. В результате
такого положения в 1987 г. президентом становится

Бен Али, политик

прозападной ориентации. Валютой страну обеспечивали некоторые отрасли
аграрного сектора экономики, в основном страна экспортировала финики и
оливковое масло, запасы нефти изначально были незначительными - в 2011
г. Тунис в день добывал 0,09% от мирового объема добычи нефти. Туризм с
1990-х гг. является одной из ключевых отраслей экономики. Но высокий
уровень безработицы к 2011 г., особенно среди молодежи вызвал ряд
490
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антиправительственных выступлений. Считается, что самоубийство продавца
овощей Мухаммада Буазизи491, который таким образом выразил свой
протест, в тунисском городе Сиди-Бузид спровоцировало массовые
манифестации против действующей власти в большинстве стран арабского
востока.
Другие члены САМ (Мавритания и Марокко)
Отсутствие

политической

стабильности,

а

также

крупных

месторождений полезных ископаемых определило незначительную роль
Мавритании в экономической жизни стран САМ. Каким-либо серьезным
экономическим реформам мешает не только лимит объектов и отраслей
инвестирования, но и низкий уровень образования и политической
активности населения. Преимущественно страна экспортирует железную
руду и рыбу. В целом внутренние факторы (образование, коррупция,
постоянные политический кризисы) стопорят развитие государства. Марокко
никогда не стремилось к лидерству в регионе. Королевство стало «тихой
гаванью» Магриба, даже в такие кризисные периоды истории, как «арабская
весна». Попадая под общую тенденцию в Рабате начали переход к рыночной
экономики в начале 1990-х гг. Традиционно значительная часть населения, в
настоящее время около 40%, занято в сельском хозяйстве. Одним из
приоритетных направлений аграрного сектора является рыбная ловля (3%
ВВП).492 Но с начала 2000-х гг. доля населения, занятого в промышленности
увеличивается, (до 20,3%). Около 20 % ВВП составляет доход от туризма.
Страна уникальна как с точки зрения культурного наследия человеческой
цивилизации, так и пассивного отдыха.
Влияние «арабской весны» на развития региона
Социально-политический катаклизм, разделивший историю Ближнего
Востока на «до и после» в меньшей мере затронул Северную Африку (Египет
автор намеренно не рассматривает, поскольку страна не входит в САМ.).
491
492

Ria.ru: Обожженное лицо “арабской весны»
Ru.knowledgr.com/08915955/РыбнаяПромышленностьВМарокко
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Исключением стала лишь Ливия. Это обусловлено влиянием того или иного
государства на политические процессы в регионе. Очень долго страны
Магриба весьма опосредованно вмешивались в конфликты на территории
Леванта493

и

собственных

Персидского
внутренних

Залива,

что

проблем

и

было

обусловлено

достаточной

обилием

географической

отдаленностью. Однако массовые демонстрации, проходившие в Тунисе,
Алжире, Марокко, гражданская война в Ливии стали следствием чрезмерно
медленной трансформации общества в странах арабского Магриба. Основной
движущей силой акций протестов и митингов стала молодежь, которая не
могла адоптироваться к полицейским методам бессменных представителей
политических элит. Лучше всего воспользоваться такой ситуацией удалось
исламистам, выступающим против действующих режимов. Современная
исламизация Магриба стала лишь очередным препятствием на пути
трансформации общественного сознания в государствах Северной Африки.
Ячейки ISIS и Аль-Каиды в настоящее время используют пустынные районы
Алжира, Мавритании как базы для подготовки будущих боевиков, а в Ливии
ИГ контролирует часть территории страны. Не о каких прямых иностранных
инвестициях не может идти речь, когда правительство страны не может
обеспечить должный уровень безопасности. Сейчас все более актуальной
темой в западных СМИ становится военная помощь России Ливийской
национальной армии Халифа Хафтара.

Российская Федерация доказала

эффективность своей военной поддержки в ходе сирийской кампании, однако
в настоящее время нет никакой официальной информации о размещении
военных объектов РФ в Ливии. Возникает вполне закономерный вопрос:
насколько важно для России вмешательство в гражданскую войну в Ливии?
Дело в том, что Магриб является связующей нитью тропической Африки со
Старым Светом. С точки зрения логистики развитая инфраструктурой
позволила бы не только интенсифицировать экономические связи между

493

Левант – общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания,
Египет, Турция и др.), в более узком смысле – Сирия, Палестина и Ливан.
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странами центральной Африки с Европой, государствами Ближнего и
Среднего Востока, но и создать новые рабочие места для жителей региона.
Кроме того, именно Магриб стал играть все более существенную роль в
миграционных процессах.
Ворота в Европу
Несмотря

на

многолетние

стремления

мирового

предотвратить гуманитарную катастрофу в Африканских

сообщества
странах и

финансовые вливания в континент со стороны КНР, во многих государствах
по-прежнему сохраняется предельно низкий уровень жизни. К примеру ИЧР
республике Нигер составляет 0,0353 по состоянию на 2016 г.494 Деятельность
таких террористических организаций как Боко Харам495 в Нигерии,
вооруженные конфликты в Мали, Сомали, Судане и других африканских
государствах, тяжелый климат, политический кризис, эпидемии, терроризм –
это реалии современной Африки. По разным подсчетам в год от 500 тыс. до 1
млн выходцев из стран Африки направляются в Европу. За счет своего
географического положения страны Магриба стали ближайшей целью
выходцев из стран центральной Африки, кроме того, многие жители Магриба
после «арабской весны» сами превратились в беженцев. Тунис, Египет и
Алжир закрыли свои границы для тысяч нелегалов в то время как
разрушенная войной Ливия стала главным транзитным пунктом на пути в
Европу. С ливийского побережья отправляются плохо оборудованные суда,
зачастую это резиновые лодки, которые переправляют сотни беженцев в те
страны, где их готовы принять. Нередко незаконные попытки пересечь
Средиземное море становятся роковыми. Около 1780 беженцев из Северной
Африки погибло в 2018 г.496 В Ливии нет единой легитимной власти,
способной осуществлять контроль за процветающим транзитным бизнесом.
Другой перевалочной базой для мигрантов в Северной Африке является
Марокко. За последние 3 месяца испанские спасательные службы
494

Human Development Index and its components. Программа развития ООН.
Западноафриканская провинция Исламского государства
496
The International Organisation for Migration
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обнаружили в Гибралтарском проливе и в море Альборан 30 лодок, в
которых находилось более 1180 человек.497 Очевидно, что у королевства не
хватает ресурсов бороться с потоками нелегалов, что подтвердил недавний
инцидент на границе Марокко и испанского анклава Мелильи. ЕС планирует
выделить Марокко около 140 млн евро на борьбу с потоками нелегальной
миграции.498 Таким образом становится очевидна значимость региона не
только для мировой экономики, но и для международной безопасности, ведь
вместе с тысячами мигрантов на территорию Европы проникают члены
различных

международных

террористических

организаций.

Ливия

в

настоящее время является основной «кровоточащей раной» Северной
Африки , вероятный интерес к этой стране со стороны Москвы лишь
свидетельство

того,

что

Россия

заинтересована

в

урегулировании

внутриполитического кризиса и стабилизации ситуации в регионе Магриба.
От хаоса к процветанию
Так или иначе «арабская весна» наравне с негативными последствиями
открыла

перспективы

для

реструктуризации

политических

систем

государств Магриба. На смену авторитарным полицейским режимам Ливии и
Туниса, к примеру, после плеяды политических кризисов могут прийти силы,
ориентированные на смену экономической модели. Преодоление комплекса
региональных проблем становится жизненно необходимым для стран-членов
САМ. Нефтегазовый потенциал такого гиганта как Ливия в случае
формирования

единого

национального

легитимного

правительства,

способного обеспечить благоприятный инвестиционный климат, открывает
перспективы для притока в республику ПИИ (прямых иностранных
инвестиций). Полученные средства при грамотном распределении могут
пойти для развитие туристической инфраструктуры, а беженцы из
тропической Африки способны трансформироваться в рабочую силу.
Государства Магриба могли бы предоставить участки земли по небольшим
497
498
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ценам, учитывая низкую плотность населения и огромные пространства
Ливии, Алжира или Мавритании, под строительство производственных
мощностей

транснациональных

европейских

гигантах,

но

компаний.

и

о

Речь

китайских

идет

не

корпорациях,

только

о

активно

распространяющих свою экспансию на «черный континент». Кроме того,
интенсивное развитие альтернативных источников энергии также открывает
перспективы для североафриканских стран. Поскольку большую часть
территории государств САМ занимает Сахара, в обозримом будущем там
могут быть развернуты многочисленные электростанции. Уже к 2020 году
будет построена мощная «солнечная ферма» в Тунисе, производящая 4,5
гигаватт и снабжающая энергией Мальту, Испанию и Францию.499 За счет
новейших

систем

орошения

можно

добиться

существенной

производительности в сельском хозяйстве.
Вышеперечисленные перспективы возможны после формирования
должного уровня безопасности и взаимодействия в внутри организации
САМ, для чего нужно преодолеть региональные вызовы. Каждое государство
имеет свою проблематику. Если Алжиру стоит идти по пути демократизации
и перейти к более активному внешнеэкономическому сотрудничеству, то в
Ливии нет даже централизованной власти. Сейчас в мире достаточно
игроков,

заинтересованных

в

процветании

арабского

Магриба.

Экономический потенциал региона открывает большие возможности для
инвестирования. Важно, чтобы как внутри организации САМ , так и в
высших эшелонах власти самих государств Северной Африки осознали
складывающуюся конъюнктуру и предприняли шаги к стабилизации
обстановки в регионе, не исключено, что при поддержки других государств,
в том числе и России.

499
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Заноскина Екатерина
МГУ им. Ломоносова, Москва
Будущее альтернативной энергетики в Африке на примере Руанды
Африканский континент развивается с огромной скоростью: темпы
роста ВВП в некоторых странах, таких как Эфиопия и Гана, достигают 8,1%
и 8,7% годовых соответственно. Сельскохозяйственная переработка, горная
промышленность, туризм и информационные технологии, то есть наиболее
перспективные сектора с точки зрения вклада в экономический рост, в
значительной степени зависят от энергоснабжения, а потому топливноэнергетический комплекс играет большую роль в социально-экономическом
развитии стран. Тем не менее Африка имеет самое низкое потребление
электроэнергии на душу населения в мире, что в значительной степени
связано с низким развитием инфраструктуры генерации и передачи как на
национальном, так и на региональном уровнях. Также средняя стоимость
электроэнергии в большинстве африканских стран, по крайней мере, в два
раза выше, чем в других развивающихся странах. Чтобы регион успешно
достиг целей по увеличению доступа к электричеству и удовлетворению
спроса, производство электроэнергии должно расти экспоненциально.
Применение технологий возобновляемых источников энергии в странах
Африки, богатых водными, солнечными и ветряными ресурсами, имеет
большое значение для сокращения бедности и содействия экономическому
развитию.
Высокие темпы роста ВВП на уровне 6,1-6,5% в год сделали Руанду
одной из стран, где особенно ощущается потребность в надежном и
экономичном доступе к электроэнергии. Важной особенностью топливноэнергетического

комплекса

восточноафриканской

страны

является

отсутствие доказанных запасов нефти, а потому потребность Руанды в
нефтепродуктах удовлетворяется за счет импорта из-за рубежа. Этот вид
267

ископаемого топлива, используемый в качестве источника энергии на
транспорте, в электроэнергетике и промышленности, составляет около 20%
от общего объема национального импорта. Также потребление нефти
постоянно растет со среднегодовым значением в 12%. Сохранение этой
тенденции приводит к увеличению отрицательного сальдо торгового баланса
Руанды, а также малоэффективно, так как электроэнергия от тепловых
электростанций независимых производителей - самый дорогой вариант
выработки

электроэнергии.500501

Правительство

страны

ищет

пути

сокращения зависимости от импорта дорогостоящего дизельного топлива.
Наиболее

перспективным

безопасности

является

способом
вытеснение

обеспечения

энергетической

дизельных

генераторов

электростанциями, работающими на альтернативных видах энергии.
Несмотря на почти полное отсутствие углеводородного сырья, Руанда
богата возобновляемыми источниками энергии (солнечный свет, водные
потоки). Расположение Руанды также обуславливает наличие большого
количества таких природных ископаемых, как метановый газ и торф.502 По
последним данным производительная мощность электростанций в Руанде в
совокупности составляет 216 МВт.503 Важно отметить, что в отличие от
большинства стран мира, главная доля в структуре потребления первичных
энергоносителей

для

производства

электроэнергии

принадлежит

не

ископаемым видам топлива, а возобновляемым источникам энергии (52%
производимой электроэнергии), главным образом, гидроэнергии.
Активно развивается использование солнечного излучения в качестве
энергетического ресурса. Руанда стала пионером в Африке, построив первую
на континенте солнечную электростанцию GigaWatt/Rwamagana.504 Сегодня
на солнечные электростанции уже приходится 6% вырабатываемой энергии,
500
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что значительно больше показателя 2009 г., когда потребление солнечной
энергии составляло всего 0,4%.
Об успешности работы энергетического сектора говорит снижение
тарифов на электроэнергию для промышленности, а также трехкратное
увеличение генерируемых мощностей.

505506

Однако в последние 10 лет

население также росло в среднем на 2,5% в год, а потому до сих пор
потребление электроэнергии на душу населения является одним из самых
низких в мире (22 кВт-ч).507
Стремясь обеспечить все население страны доступом к сети к 2024 г.,
Государственная энергетическая компания Rwanda Energy Group (REG)
предпринимает усилия по модернизации производства электроэнергии,
главным образом, путем создания проектов по разработке месторождений
метанового

газа,

солнечных

и

торфяных

ресурсов.

Правительство

рассчитывает инвестировать в сектор около трех миллиардов долларов.508
Расширение доступа к генерируемым мощностям планируется за счет
строительства ключевых линий электропередач, среди которых новая
высоковольтная линия Jabana-Mount Kigali-Gahanga и соответствующие
подстанции. Также будут восстановлены поврежденные и перегруженные
линии, долгое время находящиеся в эксплуатации.
В том, что касается электроэнергии Руанда не ограничивается
собственными силами. Развивается взаимодействие в рамках Общего рынка
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). В настоящее время готовятся
обоснования для совместных проектов Руанды с Бурунди, Демократической
Республикой Конго и Танзанией. Также Руанда собирается увеличить импорт
электроэнергии

из

Эфиопии

и

Кении

через

Восточноафриканский

энергетический пул (EAPP) в рамках специального соглашения стран
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восточной Африки по оптимизации распределения электроэнергии.

509

Хотя

Руанда не располагает достаточными ветровыми ресурсами, у ее соседей
(Танзания, Замбия и Намибия) они имеются в размерах, превышающих
прогнозируемый спрос в этих странах, что также может быть использовано в
будущем.510
Помимо региональных связей, большое значение для энергетического
комплекса Руанды имеют страны Запада, такие как США, Нидерланды и
Норвегия. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров, посетивший Руанду в
2018 году с рабочим визитом, назвал энергетический сектор одним из
перспективных секторов наращивания связей России и Руанды. А с
подписанием соглашения в области мирного использования атомной энергии
отношения между двумя странами приобрели официальный характер.511
Однако очевидно, что взаимодействие между Россией и Руандой не будет
ограничиваться лишь атомной энергетикой, так как во многом цели
обеспечения энергетической безопасности двух стран совпадают.
Таким образом, отсутствие углеводородного сырья в Руанде с одной
стороны привело к зависимости страны от поставок энергетического
топлива, а с другой стороны стало драйвером разработки альтернативных
источников энергии, составляющих главное богатство страны. В ходе
энергетической политики решаются сразу несколько задач, упомянутых в
главной

стратегии

страны

Vision

2020.

Во-первых,

улучшается

инфраструктура за счет увеличения поставок энергии, во-вторых, развивается
эффективный частный сектор, в-третьих, выходит на новый уровень
региональная экономическая интеграция и сотрудничества в области
энергетики. Кроме того, энергетический сектор является перспективным для
притока прямых иностранных инвестиций. Другие страны, последовав
примеру Руанды, могут достичь успеха в увеличении генерируемых
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мощностей и задать высокие темпы роста экономики, в том числе, за счет
энергетического сектора, если он станет более надежным и устойчивым.

Константинова Ольга
ИАфр РАН, Москва
Единая валюта как путь интеграции Африки
В настоящее время проблема финансового взаимодействия между
странами, особенно во внешней торговле, наиболее актуальна. Не являются
исключением и страны Африки. Африканские страны осуществляют
экспорт, прежде всего в свои бывшие метрополии – в Европу, в Америку.
Вместе с тем, торговля внутри континента менее развита. И одна из главных
причин – трудности во взаимных расчетах. Создание единой африканской
валюты упростило бы условия торговли и повысило товарооборот между
странами Африки.
Подавляющее
национальные

большинство

валюты.

Однако,

стран

континента

используют

бывшие

французские

колонии

в

Центральной и Западной Африке имеют единую валюту – франк КФА,
который сейчас привязан к евро. Такое состояние финансовой системы этих
стран отражается на динамике инфляции, которая в среднем по странам
Африки южнее Сахары несколько ниже, по причине того, что эмиссия
франка КФА контролируется центральным Банком Франции и ни одна из
стран, входящих в зону франка КФА не может решать свои экономические
проблемы используя печатный пресс512. Кроме того, Франция имеет право
вето в случае овердрафта счета стран Зоны франка, сохраняя таким образом
влияние на денежную политику в своих бывших колониях. Очевидно, что и с
512
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этим связан отказ от франка КФА Гвинеей, Джибути, Коморскими
островами, Мавританией, Мадагаскаром в пользу национальных валют513.
Вместе

с

тем,

сам

опыт

успешного

существования

валюты,

объединяющей шесть стран Центральной и восемь стран Западной Африки
указывает на такую возможность и для остальных стран континента. При
этом, на наш взгляд, не потребуется полного политического объединения как
в странах Европейского Союза, что намного упростит появление общей
африканской денежной единицы.
Африканские страны могут ввести единую валюту и создать
Африканский центральный банк в 2043 г. – такое решение было принято в
августе 2018 г. по итогам форума проведенного Ассоциацией центральных
банков Африки. Это произойдет после того, как будут достигнуты
договоренности руководителей всех стран континента и определенные
экономические

и

финансовые

показатели.

Среди

них:

уровень

экономического роста, валютных резервов, инфляции и бюджетных
дефицитов. Постепенно будут отменены таможенные пошлины между
странами, что приведет к повышению товарооборота на континенте на 60%
с нынешних 16% от общего объема внешней торговли 514.
Ранее, в марте 2018 г. 44 африканские страны подписали договор о
создании Континентальной зоны свободной торговли (African Continental
Free Trade Area, AfCFTA). Затем, в июле 2018 г., к ним добавились еще пять
стран – Бурунди, Лесото, Намибия, Сьерра-Леоне и ЮАР. В настоящее время
Гана, Кения, Руанда, Нигер, Чад, Эсватини передали свои ратификационные
грамоты по AfCFTA на хранение председателю Комиссии Африканского

513

Африка сделала решительный шаг // Правдоруб, 29 марта 2018 г. URL:
https://pravdoryb.info/afrika-sdelala-reshitelnyy-shag.html (дата обращения 22.08.2018).
514
Единая валюта может появиться в Африке // Российская газета, 09.08.2018 г. URL:
https://rg.ru/2018/08/09/edinaia-valiuta-mozhet-poiavitsia-v-afrike.html (дата обращения 09.08.2018).
272

Союза515. Договор создаст в Африке единое торговое пространство с
населением 1,2 млрд и с совокупным ВВП свыше 3,4 трлн долл. США516.
Функционирование AfCFTA и создание единой африканской валюты
позволит увеличить объемы торговли внутри континента, активизировать
рост промышленности, увеличить выпуск готовой продукции, использовать
более высокие технологии. «В этой связи, африканцам необходимо
диверсифицировать свой экспорт, перейдя от добычи сырья к его
переработке, привлекая инвестиции и создавая совместные предприятия,
увеличивая число рабочих мест, обучая местный персонал, улучшая
сельскохозяйственное

производство,

стремясь

к

самообеспечению

продуктами питания»517. Кроме того, использование единой валюты позволит
снизить инфляцию, процентные ставки, сроки проведения платежей и
денежных переводов; будет способствовать свободному передвижению
капитала и приведет к росту благосостояния населения и устойчивому
развитию экономики африканских стран.
Очевидно, что появление в Африке единой общеконтинентальной
валюты может быть важным шагом для дальнейшего развития африканских
стран, при условии выверенных решений по ее созданию, управлению и
координации ее работы. Что несомненно будет огромным достижением для
развития общего африканского рынка и укрепления позиции каждой из стран
Африки в мировом пространстве.
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Константинова Ольга
ИАфр РАН, Москва
Солнечная энергия Африки – «золотая жила» для устойчивого
развития экономики африканских стран
В настоящее время мир стремится перейти на новые источники
энергии, более безопасные и возобновляемые. По данным Международного
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) глобальные
мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во всем мире на конец
2017 г. достигли 2179 ГВт. Среднегодовой темп их роста составил более 8%.
Специалисты Bloomberg прогнозируют, что в следующие 20 лет более 70%
всех инвестиций в секторе генерирования энергии будут направлены на
солнечную и ветровую энергетику. Это примерно 20 млрд долл. США в
год518.
Несомненно, важным аспектом в развитии генерации солнечной
энергии является стоимость. Так, солнечная энергетика, летом 2017 г.
продемонстрировала невиданное падение цены – Саудовская Аравия
продавала солнечную энергию по 2,42¢/кВтч, а затем произошло снижение
до 1,79¢/кВтч. Затем, в ноябре того же года в Мексике Центру национального
контроля электроэнергии поступило предложение от ENEL Green Power по
цене солнечной энергии 1,77¢/кВтч, что и позволило последней выиграть
тендер на возведение четырех крупных проектов с общей мощностью 682
МВт. По мнению экспертов, солнечная энергия в 2019 г. будет стоить 1
¢/кВтч519. Такое снижение стоимости солнечной энергии делает ее
конкурентной и экологически более выгодной альтернативой традиционным
источникам получения энергии (нефть, газ).
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Солнечная

радиация

способна

стать

«золотой

жилой»

для

Африканского континента. Так например, солнечная энергия региона Сахель,
тропической саванны в Африке, которая протянулась на 3,9 тыс. км с запада
на восток от побережья Атлантического океана до Красного моря и
охватывает территорию 11 государств, с общей площадью 3 млн кв. км,
способна обеспечить до 70% мировых потребностей в электроэнергии (об
этом отмечается в недавно разработанном плане ООН по развитию данного
региона). Энергия солнца и разработанные новые технологии по ее хранению
и системы, позволяющие обеспечить ею отдельные дома способны создать
благоприятные условия для населения и способствовать становлению
длительного мира в странах региона520. «Поэтому выработка электроэнергии
с использованием энергии солнца, является важным шагом для повышения
уровня электрификации Африки, повышения уровня жизни населения,
поддержки высокого экономического роста и обеспечения возможности
Африки в будущем занять лидирующие позиции в мире в производстве
энергетики»521.
Африканские страны уже совершают определенные шаги в области
солнечной энергетики. Алжир планирует к 2030 г. покрыть 27% от спроса
страны на электроэнергию благодаря ВИЭ. Для этого необходимо установить
22

ГВт

электростанций,

из

них

13,5

ГВт

будут

солнечные

фотоэлектрические. Примерно 3 ГВт объектов по генерации солнечной
энергии должны быть установлены до 2020 г, остальные – до 2030 г.522
Правительство Египта занимается возведением крупнейшей в мире
солнечной электростанции Benban в пустыне Сахара в 640 км к югу от Каира.
Завершение
520

строительства

планируется

в

следующем

году.

Проект
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оценивается в 2,8 млрд долл. США. Ожидается, что Benban сможет
производить 1,8 ГВт электроэнергии, что обеспечит энергией 1 млн
домохозяйств. Египет намерен к 2025 г. генерировать 42% электричества из
ВИЭ523.
В Руанде в 2014 г. была открыта солнечная электростанция. Крупные
станции планируют возвести в Уганде и Гане524.
Самым крупным проектом в солнечной энергетике Марокко является
солнечная станция Noor-Ouarzazate, расположенная у подножия хребта
Высокий Атлас в 10 км от г. Уарзазат, общая мощность которой к концу 2018
г. будет доведена до 580 МВт525. Отметим, что благодаря стабильной
политической системе и росту экономики Марокко, 60% от стоимости
расходов на реализацию данного проекта было компенсировано ЕС526.
В Марокко

планируется осуществление еще одного

крупного

солнечного проекта – «Нур-Миделт», с мощностью 800 МВт, который будет
состоять из трех частей. Реализован он будет поэтапно: первая часть в начале
2019 г. (400 МВт), остальные два по 200 МВт – к 2021 г.527 К 2020 г. Марокко
собирается получать 14% всего электричества из солнечной энергии, а к 2030
г. повысить долю электричества до 52%, получаемого из ВИЭ (включая
энергию ветра и воды). Также Марокко планирует в будущем поставлять в
Европу электричество, генерируемое солнечными батареями528.
В Эфиопии Всемирный банк оказывал поддержку программы
финансирования малых солнечных электростанций, которые отличаются
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агентство России, 8 августа 2018 г. URL: http://tass.ru/plus-one/5440224 (дата обращения 09.08.2018).
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Курстемон С. Будущее мировой энергетики – в Африке? // NEWS Русская служба BBC. 18 января
2017 г. URL: https://www.bbc.com/russian/vert-fut-38664506 (дата обращения 08.08.2018).
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Информация о развитии солнечной энергетики в Марокко // Торговое представительство
Российской Федерации в Королевстве Марокко, 07 марта 2018 г. URL: http://www.rustrademaroc.org/solnec_energy (дата обращения 10.08.2018 г.)
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простотой,

доступностью

и

быстрой

установкой.

Так

800

тыс.

фотоэлектрических систем обеспечили светом 3 млн жителей страны529.
Одной из ведущих стран континента по генерации солнечной
электроэнергии является ЮАР. В Южной Африке за последние несколько
лет были построены фотоэлектрические солнечные электростанции: De Aar
(Де Аар) мощностью 50 МВт (2014 г.) обеспечивает энергией 19 тыс.
домохозяйств; Paleisheuwel (Палейсхевел) мощностью 82,5 МВт (2016 г.)
производит энергию достаточную для 48 тыс. домохозяйств; Tom Burke (Том
Бёрк) мощностью 66 МВт (2016 г.) генерирует энергию достаточную для
снабжения 38 тыс. домохозяйств; Pulida (Пулида) с мощностью 82,5 МВт
(2017 г.) обеспечивает энергией 50 тыс. домохозяйств; Adams (Адамс) с
мощностью 82,5 МВт (2017 г.) для обеспечения энергией 50 тыс.
домохозяйств530. И солнечные электростанции: Bokpoort (Бокпоорт) с
мощностью 55 МВт (2016 г.), с термохранилищем на расплавленной соли,
позволяющим непрерывно генерировать электричество и при отсутствии
солнечного света в течение 9 часов. В этом году планируется запуск
солнечной электростанции Kathu (Кату) с мощностью 100 МВт, для
обеспечения энергией 80 тыс. домохозяйств. Электростанция будет оснащена
энергетическим

термохранилищем

на

расплавленных

солях

для

непрерывного продуцирования энергии в течение 4,5 часов531.
Российский вклад в солнечную энергетику Африки пока невелик.
Однако отметим, что в 2014 г. российская энергетическая компания
«Авелар», входящая в группу «Ренова», полностью профинансировала и
запустила первую солнечную электростанцию в ЮАР в г. Джермистон
неподалеку от г. Йоханнесбурга, став первой российской компанией
инвестором в зарубежные проекты связанные с ВИЭ. Эта фотоэлектрическая
станция установлена в штаб-квартире логистической компании DAWN Ltd. и
529

Дефицит электроэнергии в Африке покрывает солнечная энергетика // Ассоциация солнечной
энергетики России / Новости и аналитика, 25.08.2016 г. URL: HTTP://PVRUSSIA.RU/NEWS/184/ (дата
обращения 17.08.2018).
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ЮАР (Южная Африка) // Справочная информация // Возобновляемая энергия и ресурсы URL:
http://renewnews.ru/south-africa/ (дата обращения 16.08.2018).
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обладает мощностью 168 кВт. Работы, которые обеспечили до 40%
добавленной стоимости (проектирование и инжиниринг) выполнялись в
России. Совместно с DAWN «Авелар» планирует создать сети солнечных
кровельных электростанций для снабжения энергией складских комплексов в
ЮАР с общей мощностью 5 МВт532.
В 2013 г. российская компания «Хевел» подписала соглашение о
продаже солнечных батарей в Южную Африку в присутствии президентов
России и ЮАР во время визита главы РФ в эту африканскую страну533.
Возможно компания в дальнейшем будет востребована на рынке ЮАР и
других стран Африки, потому как «Хевел» оказывает полный комплекс услуг
по возведению и эксплуатации солнечных электростанций от разработки
дизайн-проекта, подбора наилучшего технического решения, поставки
российских комплектующих и оборудования до инжиниринговых работ «под
ключ».
На

наш

взгляд,

российско-африканское

сотрудничество

в

энергетической сфере, а именно в получении энергии из возобновляемых
источников, с использованием продукции и технологий созданных в России
может быть взаимовыгодным и успешным. И может стать одним из
приоритетов во взаимодействии между Россией и Африкой. Это позволит
африканским странам создать новые мощности для получения экологически
чистой энергии, принося электричество, открывая новые возможности в
производстве,

сельском

хозяйстве,

в

других

отраслях,

что

будет

способствовать росту благосостояния населения и устойчивому развитию
экономики Африканского континента.

532

«Ренова» построила первую солнечную электростанцию в ЮАР // ПЕРЕТОК.РУ. Энергетика в
России и мире, 14 мая 2014 г. URL: http://peretok.ru/news/trading/5255/ (дата обращения 13.08.2018).
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Кукарских Мария
СПбГУ, Санкт-Петербург
Проблема экономической интеграции на африканском континенте:
состояние и перспективы
Успешный опыт Европейского союза как «институционального
пионера» региональной экономической интеграции пытаются перенять
другие региональные объединения мира. На африканском континенте самым
значимым

и

всеохватным

интеграционным

объединением

является

Африканский союз.
К основным вехам на пути к экономической интеграции Африки
можно отнести следующие моменты: создание Организации африканского
единства (ОАЕ) 32 независимыми африканскими государствами в 1963 году;
принятие Лагосского плана действий в 1980 г., направленного на
уменьшение зависимости африканских стран от внешних факторов и
усиление межафриканского сотрудничества; подписание в 1991 г. Договора,
учреждающего Африканское экономическое сообщество, или Договора
Абуджа, встпившего в силу в 1994 г.; трансформация ОАЕ в Африканский
союз в 2000 г., в Учредительном акте которого одной из приоритетных задач
ставится ускорение социоэкономической интеграции (3, с); принятие
программы Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) в
2001 г. с целью содействия торговле и инвестициям; утверждение в 2012 г.
Африканским союзом Дорожной карты по формированию континентальной
зоны свободной торговли к 2017 г.; принятие в 2015 г. «Повестки дня до
2063» Африканского союза, в которой подчеркиваются «панафриканское
видение» и необходимость единства.
Африканский союз признает своими «строительными блоками» 8
региональных экономических сообществ (Regional Economic Communities RECs): Союз арабских стран Магриба (АМУ), Общий рынок Восточной и
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Южной Африки (КОМЕСА), Сообщества сахело-сахарских государств (СЕНСАД), Восточноафриканское сообщество (ВАС), Экономическое сообщество
стран Центральной Африки (ЭККАС), Экономическое сообщество стран
Западной Африки (ЭКОВАС), Межправительственная организация по
вопросам развития (ИГАД), Сообщество развития Юга Африки (САДК)534.
Данные сообщества призваны развивать региональную экономическую
интеграцию, что должно стать базисом дальнейшей экономической
интеграции на континентальном уровне. О введении зоны свободной
торговли договорились 5 сообществ из 8: КОМЕСА, ВАС, ЭККАС, ЭКОВАС
и САДК; на следующую ступень – введение таможенного союза – перешли
только ВАС и ЭКОВАС, к созданию общего рынка приступил лишь ВАС 535.
Следовательно,

экономическая

кооперация

на

уровне

региональных

сообществ реализуется неравномерно и с разной скоростью, но, тем не менее,
совершаются определнные шаги к постепенной, поэтапной экономической
интеграции как на уровне африканских региональных сообществ, так, в
перспективе, и на континентальном уровне.
Например, 21 марта 2018 г. на саммите Африканского союза было
утверждено Соглашение об учреждении Африканской континентальной зоны
свободной торговли. Правда, из 55 стран 6 до сих пор не подписали
соглашение: Бенин, Ботсвана, Эритрея, Гвинея-Бисау, Нигерия и Замбия536.
Основная проблема в том, что принимаемые на бумаге решения, на практике
не всегда могут быть реализованы в полной мере. Причины медленного
темпа экономической интеграции в Африке кроются в целом ряде факторов.
Во-первых, речь идет о существенной неоднородности в экономическом
развитии африканских стран, что принципиально усложняет интеграцию,
ровно как и бедность большинства из них сама по себе. Из 55 государств
534

African Union. Regional Economic Communities (RECs). - https://au.int/en/organs/recs (accessed 3.11.18)
Assessing Regional Integration in Africa VIII: Bringing the Continental Free Trade Area About. - United Nations
Economic Commission for Africa, African Union and African Development Bank. Addis Ababa, Ethiopia. October
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Африканского союза 34 относятся к наименее развитым странам по
классификации ООН537. Во-вторых, сырьевая специализация континента и
низкий удельный вес внутриафриканской торговли также создают слабые
предпосылки

для

интеграции.

В-третьих,

социально-экономическому

развитию препятствуют военные конфликты, слабость правительственных
институтов и политическая нестабильность, имеющие место в некоторых
африканских

странах.

В-четвертых,

невозможность

сбалансированной

интеграции из-за экономической неоднородности стран ведет к нежеланию
более обеспечнных государств к сотрудничеству. Так, несколько государств,
например, Нигерия и Замбия, в марте 2018 г. отказались подписать
Соглашение об Африканской континентальной зоне свободной торговли.
Таким образом, экономическая интеграция на африканском континенте
активно осуществляется на институциональном уровне, так как Африканский
союз является мощной движущей силой в этом процессе. Однако процесс
интеграции неоднороден, а его эффект на практике пока что носит
ограниченный характер. Логично предположить, что для интенсификации
экономической интеграции между африканскими странами необходима
политическая

стабилизация,

в

т.ч.

отсутствие

серьезных

военных

конфликтов, и выравнивание экономического положения наименее развитых
стран.

537

ООН. Список наименее развитых стран (48). - http://www.un.org/ru/development/ldc/list.shtml (accessed
03.11.18)
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Лавров Н.А.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
Развитие наноиндустрии в ЮАР в рамках мирового
хозяйства
Нанотехнологии в современном мире являются одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей научных исследований и разработок.
Мировым сообществом признаётся объективная важность отрасли для
будущего человечества, её роль в Шестом технологическом укладе, что
проявляется во всё возрастающем интересом общественности к данной
отрасли и постепенным её внедрением в производства товаров массового
потребления. Безусловно, исследовательская активность не ограничена
единичными странами или институтами: постепенно с общим социальноэкономическим развитием значительная часть развивающихся, в особенности
«ключевых» стран, и развитых государств всё больше вкладывают
материальных средств в НИОКР, в том числе в фундаментальные
исследования наноотрасли и прикладные разработки наноматериалов (См.
Табл. 1).
Опираясь на вышесказанное, «нанотехнологии» понимаются нами как
совокупность инновационных технологий и материалов, направленных на
качественное преобразование имеющихся конструкционных материалов,
технологических

процессов,

либо

инжиниринг

новейших

материалов/веществ с использованием инструментария и элементов общим
масштабом до 100 нанометров (составлено автором на базе определений
«Организации экономического сотрудничества и развития (The Organisation
for Economic Co-operation and DevРаelopment)», Т.Райсса и А.Тельмана).
В ответ на вызов времени южноафриканские учёные под эгидой не
только

научно-исследовательских

учреждений,

но

и

целевых

государственных мер поддержки, активизировали свои усилия (См. Рис. 1).
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Именно это стало базой для данного исследования, т. е. речь идёт прежде
всего об анализе библиографических источников по данным Web of Science.
Первичный анализ направлен на формирование общего образа мировой
отрасли наноиндустрии на актуальном этапе её развития и отображения
«ядер роста» глобальной наноиндустрии.
С 2002 года для перехода с ресурсо-ориентированной экономики к
экономике знания в ЮАР действует Национальная Стратегия исследований и
развития

(National

Research

and

Development

Strategy),

усиленная

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

экономический

рост,

появление

конкурентоспособной

промышленности мирового уровня с определённой экономической «нишей»
и социального развития посредством модернизации и реорганизации
промышленного потенциала данного региона через развитие передовых
отраслей,

в

том

числе

наноиндустрии.

Конечно

же,

в

рамках

государственной поддержки передовых отраслей, ЮАР не является
«первооткрывателем». Ряд как развитых, так и развивающихся стран мира
также имеют опыт стимуляции экономического развития посредством
подобных мер со стороны власти: в 1999 году в США уже была принята
Национальная нанотехнологическая инициатива, в Евросоюзе, Японии и
многих других странах – в начале 2000-х гг., в России президентская
инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» появилась лишь в 2007 г.
Наноиндустрия

как

наукоёмкая

отрасль

требует

колоссальных

финансовых вложений с долгосрочным периодом окупаемости, но уже в
наши дни мы, говоря об наноиндустрии, говорим о довольно крупном рынке
мирового хозяйства. По данным Lux Research выручка отреализации
нанопродукции в мире в 2015 году превысила 1,6 трлн долл США со средней
динамикой удвоения масштабов за 4 года. Всё это обусловлено, как уже
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говорилось ранее, внедрением нанопродукции в производство товаров
массового потребления: косметика, электроника, строительство.
Как отмечают специалисты, со второй декады XXI века первая десятка
мировых лидеров по заявленным и выданным патентам не менялась за
исключением незначительных перестановок в пределах одной позиции на
европейском и азиатских площадках (См. Табл. 3). Более важным фактом
является ослабление позиций Азии и Африки с течением времени, что
является

прямым

доказательством

гравитационного

эффекта

привлекательной инфраструктуры американского патентного права – доля
США в мировом фонде выданных патентов в сегменте нанотехнологий (См.
Табл. 2) с течением времени демонстрирует устойчивый рост в пределах 1%
в

год

при

значительном

превосходстве

в

абсолютном исчислении

(первенство на протяжении 39 лет по общему количеству выданных
патентов, первенство по выданным патентам в сегменте нанотехнологий на
протяжении всего рассматриваемого периода).
Таблица 1
Объём импорта и экспорта технологий по передовым странам мира на конец
2016 года, млрд долл по ППС
Страна

Импорт технологий

Экспорт технологий

США

88,9

130,8

Ирландия

98,1

73,3

Германия

53,7

71,8

Нидерланды

50,2

56,3

Великобритания

21,3

41,1

Япония

5

32,6

Швейцария

34

30,3

Швеция

15,8

28

Бельгия

17,5

17,8

Испания

10,1

17,1
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Израиль

3,5

15,4

Италия

12

13,2

Австрия

7,1

11,3

Финляндия

5

10,8

Юж.Корея

16,4

10,4

Польша

3,1

4,9

Австралия

7,8

4,4

Канада

1,2

2,6

Португалия

1,7

1,8

Россия

2,5

1,3

Греция

1

0,8

После утверждения Правительством ЮАР «Национальной Стратегии
исследования и развития» был принят ряд политических мер по поддержке
наноиндустрии при соучастии заинтересованных сторон под названием
«Южно-Африканская

Нанотехнологическая

инициатива

(South

African

Nanotechnology Initiative) – САНИ». В рамках данного соглашения
Правительство обязалось не только институционально, но и финансово
поддержать развитие инновационной отрасли и разработки коммерческих
нанопродуктов. Благодаря этому в ЮАР были созданы инновационные
центры нанотехнологий в провинции Гаутенг – один под руководством
Минтека (Mintek) и второй под управлением Совета по научным и
индустриальным исследованиям (Council for Scientific and Industrial Research
– CSIR). Кроме того, в рамках Национальной программы по оборудованию
(National

Equipment

Programme)

государственными

структурами

предоставляется система грантов исследователям через Национальный
научно-исследовательский фонд (National Research Foundation) с целью
приобретения

организациями

Образовательными

учреждениям

нанотехнологичного
готовятся

специалисты

оборудования.
в

области

наноматериалов по магистерским программам в нескольких высших учебных
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заведениях страны: Университет Западной Капской провинции (University of
the Western Cape), Университет Нельсона Манделы (Nelson Mandela
University), Йоханнесбургский университет (University of Johannesburg) и
Университет Свободного государства (University of the Free State).
Таблица 2
Публикационная активность ряда стран, в том числе в области
наноиндустрии за 2005-2015 г.г.
Количество

Количество статей в

Доля страны от мирового

статей всего

области

исследования

наноиндустрии

наноиндустрии

Мир

15 914 248

996 083

Китай

2 335 407

220 413

22,13

США

6 205 056

165 691

16,63

Индия

603 489

49 981

5,02

Россия

372 700

23 755

2,38

Бразилия

439 444

11 878

1,19

Египет

80 346

5 236

0,53

ЮАР

122 126

2 928

0,29

Стоит отметить, что ЮАР вышла на рынок НИОКР с опозданием
относительно мировых «локомотивов» инновационной активности. Тем не
менее с течением времени наблюдается динамичный рост ряда показателей,
отражающих важность южно-африканских исследований для мирового
развития наноиндустрии (См. Рис. 1). Однако, следует также оговориться,
что оптимистичные прогнозы не должны утаить тот факт, что на текущий
момент одно из передовых государств Африканского континента не может
утвердиться на мировой арене и прочно удерживать свои позиции. Одним из
наиболее перспективных направлений исследования для ЮАР и Индии,
например,

является

таргетная

фармацевтика
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с

использованием

нанотехнологий для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний, в
частности, туберкулёза, малярии и др.
Таблица 3
Вклад некоторых стран в исследования в рамках наноиндустрии по
количеству заявленных пациентов, конец 2016 г.
Ранг

Страна

Выданные

Доля страны от

Доля сегмента

патенты в

общего

нанотехнологий

сегменте

количества

от общего

нанотехнологий

патентов в

количества

мире в сегменте

выданных

нанотехнологий

патентов в
стране

1

США

4316

50,87%

2,54%

2

Юж. Корея

914

10,77%

4,04%

3

Япония

819

9,65%

1,55%

4

Тайвань

514

6,06%

4,01%

5

Китай

416

4,90%

3,79%

6

Германия

301

3,55%

1,82%

7

Франция

210

2,48%

3,13%

8

Нидерланды

136

1,60%

3,21%

9

Великобритания

123

1,45%

2,51%

10

Канада

106

1,25%

2,09%

13

Индия

52

0,61%

5,72%

21

Россия

12

0,14%

5%

31

ЮАР

6

0,07%

4,08%

36

Украина

3

0,04%

17,65%

8484

100%

2,54%

Мир
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Страны БРИКС, несомненно, вносят значительный вклад в исследование
наноотрасли, но в то же время следует понимать, что в рамках этого
объединения Китай является абсолютным лидером среду остальных
участников организации.
Более подробный анализ исследовательской активности в мире показал,
что работа африканских исследователей в рамках наноотрасли носит
«фрагментированный» характер. В сравнении с передовыми странами и
странами Европы, уровень участия африканских ученых довольно низок, а
значительная часть исследований в данной сфере ведётся под руководством
иностранных коллективов, в том числе из США (См. Табл. 4).
Таблица 4
Международное взаимодействие в рамках исследований в области
наноиндустрии на конец 2016 г.
Страна

Доля

Патенты,

Патенты,

совместных

опубликованные

опубликованные

международных

в европейском

в патентном бюро

исследований в

патентном бюро,

США, поданные

нано-

поданные

резидентами

разработках в

резидентами

страны, ед.

2016 г., %

страны, ед.

Россия

43,25

11

13

США

55,33

310

5559

Великобритания

76,79

36

226

Тайвань

39,21

23

516

Швейцария

74,77

68

128

ЮАР

56,28

0

5

Юж.Корея

35,04

246

1254

Испания

66,88

38

54
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Сингапур

70,86

2

86

Япония

44,22

235

766

Индия

27,69

8

71

Италия

61,7

27

75

Германия

66,75

159

433

Франция

70,12

102

280

Канада

60,64

15

171

Китай

23,76

159

694

Бразилия

43,27

6

14

Австралия

76,34

8

45

Опираясь на полученные данные можно также уверенно сказать, что
важным источником патентов для США становятся именно привлекаемые изза рубежа учёные. Таким образом, речь идёт об «утечке мозгов» из менее
развитых стран в передовые страны с точки зрения охраны интеллектуальной
собственности (См. Табл. 5). Опираясь на данные международной
организации, было выявлено, что при огромном превосходстве с точки
зрения выданных патентов в сегменте нанотехнологий, США даже не входит
в первую десятку стран по публикациям ISI (Web of Science) в той же
отрасли, что говорит о заграничной генерации идей, т.е. оформление
патентов на территории США не резидентами страны (См. Табл. 6).
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Рисунок 1 Динамика публикационной активности ЮАР в общем и отдельно в
области наноиндустрии, 2005-2015 г.г.
Экспертами выделяется несколько причин, которые, по их мнению,
сдерживают раскрытие потенциала ЮАР. Сложная отрасль нанотехнологий в
ЮАР, как и в большинстве развивающихся «ключевых» стран, опирается на
индивидуальные достижения нескольких разрозненных учёных, но не имеют
пока что объективной единой фундаментальной научной школы, в которой
кооперировались бы не только передовые учёные со всей страны, но и их
ученики и последователи.
Таблица 5
Суммарный индекс Хирша всех выпускаемых на территории страны
публикаций в области наноиндустрии с 2011 по 2016 г.г.
Ранг

Страна

Индекс Хирша

1

США

264

2

Китай

237

3

Германия

153

4

Сингапур

147

5

Юж. Корея

142

6

Великобритания

138

7

Япония

133
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8

Австралия

116

9

Франция

114

10

Канада

113

16

Индия

93

22

Россия

66

30

Украина

36
Таблица 6

Среднегодовой показатель цитирования статей, выходящих по странам
мира, в области наноиндустрии за 2016 г.
Место Страна

Средний

ежегодный

в

цитирования

мире

тематике наноиндустрии на 2016 год

статей,

1

Сингапур

2,91

2

Австралия

2,5

3

Швейцария

2,38

4

Саудовская

2,33

Аравия
5

США

2,3

7

Великобритания

2,16

9

Китай

2,08

10

Германия

1,98

14

Канада

1,81

14

Италия

1,81

14

Швеция

1,81

20

Юж.Корея

1,53

23

ЮАР

1,53

24

Франция

1,52
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показатель
относящихся

к

Несмотря

на

более

высокий

уровень

социально-экономического

развития ЮАР уступает по показателю развития нанотехнологичных
исследований Египту, занимающему лидирующее положение в Африке по
публикационной активности в целом и в рамках наноиндустрии в частности.
Отчасти это может быть связано с низкими расходами на НИОКР, вернее, на
их приоритезацию: валовые расходы на исследования в целом по странам
БРИКС за рассмотренный период в среднем составлял 2-2,5% ВВП, в то
время как в ЮАР этот параметр не поднимался выше 0,75% в отдельные
года. В то же время коммерческие потребители на данный момент не
заинтересованы в софинансировании исследований – всего 0,32% от ВВП
против 1,5% в Китае. Таким образом, среди основных сдерживающих
факторов следует назвать объективное недофинансирование сектора,
поскольку наличие инфраструктуры и заинтересованных кадров не оставляет
сомнений.
Лакоба Мадина
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Крупнейшие африканские компании на рынках континента
Финансовые аналитики склонны недооценивать потенциал наиболее
успешных африканских компании´´говорится в ежегодном докладе Boston
Consulting Group.40 африканских компании уже конкурируют с западными
организациями, четверть из этих компании специализируется на финансовых
услугах, многие корпорации задействованы в области энергетики и сырья,
несколько компании работают с медийными технологиями и средствами
массовой

информации,

большой

популярностью

также

пользуются

логистика, сфера услуг и потребительских товаров. С 1998 года показатели
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общего дохода африканских компании внебанковского сектора выросли на
8%. Их годовой доход может варьироваться от 5 до 8 млрд.$ Африканские
компании начали активно инвестировать зарубеж. Прямые иностранные
инвестиции,осуществляемые региональными компаниями, ежегодно с 2002
года увеличиваются на 60%. Компаний в Африке стоит рассматривать в
глобальном контексте. Рыночная капитализация 25 крупнейших африканских
компаний составляет 416,38 млрд$538. И африканские фирмы также остаются
конкурентоспособными

игроками.

Главы

африканских

компании,

работающих в таких сферах как: финансы, розничная торговля и транспорт
,понимают ,что ключом к достижению большего успеха является адаптация
бизнес-моделей к реалиям регионального рынка. Африканский Банк Развития
отмечает, что пул из 300 компании демонстрирует уверенность в
долгосрочном росте экономик африканских стран, развитии и укреплении
партнерских отношении между частным и государственным сектором.В
настоящее время наблюдается тенденция:африканские компании стремятся
фокусироваться на бизнесе, который играл бы ключевую роль в африканской
экономике, способствовал улучшению качества управления, в меньшей
степени зависел от внешних рисков. Африканские компании стали новыми
движущими силами роста экономик континента,распространения инноваций
и технологии.По оценкам MGI ,крупнейшие 100 компании по доходам
приносят 50-60 % от объема всех корпоративных налогов в Африке.539Boston
Consulting Group объясняет рост популярности африканских брендов
расширением доступа к свободному капиталу, современным технологиям
,наличием

более

квалифицированной

рабочей

силы

и

улучшением

экономической,политической среды.Но успешные африканские компании
также имеют определенные традиции ведения бизнеса, которые делают их
«очень грозными»для конкурентов. Достижения африканских компании
наглядно иллюстрируют, как фирмы из развивающихся стран могут

538
539

Boston Consulting Group 2015г.
MGI Worldwide 2016 г.
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процветать как на местных формирующихся рынках, так и за рубежом.
После продажи своих непрофильных активов многие африканские компании
трансформировались

в

глобальные

фирмы,

ориентированные

на

определенные рынки. Крупные компании по-прежнему доминируют в
бизнес-ландшафте Африки, международное воздействие трансформировало
их корпоративные культуры. Многие

африканских

компании имеют

несколько общих черт с самыми инновационными корпорациями : они
обладают

способностью

создавать

новые

предприятия

и

ежегодно

увеличивать объемы прибыли. Они постоянно изобретают, устанавливают
отраслевые стандарты и могут

радикально изменить свои стратегии

развития. Эти компании внедряют инновации. Они используют новые идеи,
продукты и услуги для создания динамичных и прибыльных предприятий.
Чтобы избежать потери потенциальных доходов эти африканские компании
стремятся сотрудничать друг с другом, а также с правительством и
основными

торговыми

взаимовыгодных
африканские

и

отраслевыми

инвестиционных

компании

квалификации своих

органами

климатических

принимают

активное

для

создания

условий.

Ведущие

участие

в

повышении

специалистов. Они также запускают программы

рекрутинга, обучения выпускников и обеспечивают четкие пути развития их
карьеры.
В дополнение к этим решениям африканские новаторские компании
легко адаптируются к неожиданным препятствиям и возможностям.
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Mахамад Оууда Арбахим
Республика Джибути
МГЛУ, Москва

Экономика Джибути в условиях глобализации
Стремление

джибутийцев

сформировать

благоприятный

инвестиционный климат в стране получает положительный отклик у
традиционных

доноров,

главным

образом

–

арабских

государств,

проявляющих особый интерес к региону Африканского Рога.
В

силу

географического

положения,

сложных

природно-

климатических условий (здесь – весьма жаркий и влажный климат) и
экономических
практически

возможностей
не

имелось

в

Джибути

промышленного

до
и

последнего

времени

сельскохозяйственного

производства, поэтому, кроме реэкспорта скота из соседних стран в
государства Ближнего и Среднего Востока, каких-либо других экспортных
операций не осуществлялось540. По той же причине Джибути импортирует
практически всю номенклатуру промышленных и сельскохозяйственных
товаров. Основными внешнеторговыми партнерами джибутийцев являются
Эфиопия, страны Персидского залива, Франция, ряд других государств
Евросоюза, а также КНР и Индия. Присутствие на рынке Джибути
американских
Взаимодействие

партнеров

также

осуществляется

в

приветствуется
рамках

в

программ

Республике541.
стратегического

партнерства в различных областях, включая энергетику, военную сферу,
торговлю542.
540
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деятельности // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия
Гуманитарные науки. 2012. № 3 (21). С. 215-220.
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Сидоров М.А. Ликвидность корпораций розничной торговли США в 2000-2010 гг.: динамика до и во
время кризиса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2012. № 2. С. 5664.
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Джибутийское руководство придает большое значение участию страны
в

региональных

и

субрегиональных

экономических

организациях,

рассчитывая на получение соответствующих дивидендов, прежде всего –
помощи на социально-экономическое развитие страны. В составе семи
государств

Африканского

Рога

Джибути

является

членом

Межправительственной организации по развитию – ИГАД. Серьезные
надежды джибутийцы возлагают на свое участие в Общем рынке стран
Восточной и Южной Африки – КОМЕСА, стремясь завоевать в этой
организации статус ее главных морских ворот и регионального транзитного
центра543.

Нестерова Елена
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Российско-африканское сотрудничество в области ядерной медицины
Ядерная медицина (Nuclear medi cine) — это метод диагностики и
лечения различных заболеваний при помощи радиофармацевтических
препаратов: радиоактивных веществ, вводимых в организм вместе с
фармацевтическими препаратами, при помощи инъекции, заглатывания или
ингаляции.
Данный метод уникален, так как радиоизлучение не транслируется
извне, а идет изнутри органа.
Этот метод диагностики не представляет никакой опасности для
человеческого здоровья, кроме того, он является абсолютно безболезненным

543

Экономическая информация о Джибути. URL: https://djibouti.mid.ru/ekonomiceskaa-informacia
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способом получить самую точную информацию о различных органах и
возможных патологиях.
Ядерная медицина позволяет идентифицировать рак и возможность его
излечимости.
Вследствие недавнего визита министра иностранных дел России С.В.
Лаврова в страны Африки планы развития ядерной энергетики на
Африканском континенте получили новый импульс.
История создания и последующего развития ядерной энергетики на
территории Африки насчитывает не одно десятилетие; еще в
президент Ганы Кваме

Нкрума

приступил

к

1957 году

строительство

исследовательского атомного реактора и лаборатории по производству
изотопов, однако переворот 1966 года в Гане помешал осуществлению этих
планов. В 2018 году правительство Ганы сообщило о том, что подписало
соглашение о строительстве атомной станции с Росатомом.
В

феврале 2017 года Россия и Замбия подписали договор о

сотрудничестве по строительству в Замбии центра ядерной науки и
технологий.

Главным

объектом

строительства

является

сейчас

исследовательский реактор.
В 2016 году был подписан договор о мирном использовании атомной
энергии в медицине между Россией и Эфиопией.
Во время визита президента Судана О. аль-Башира в Россию в ноябре
2017 года между нашими странами было подписано Соглашение о
сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях,
создавшее правовую основу для взаимодействия между Россией и Суданом в
области ядерной медицины.
Ядерный центр с многоцелевым исследовательским реактором будет
построен и в

Нигерии в рамках подписанного

в 2009 году

Межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере мирного
использования атомных технологий.
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В феврале
меморандума

2018 г. между
о

РФ и Конго состоялось подписание

сотрудничестве

предусматривающее

использование

в

области

радиоизотопов

мирного
и

атома,

радиационных

технологий в медицине Конго.
Сегодня свыше 50% радиоактивных изотопов, нарабатываемых в мире,
используются для медицинских нужд.
На полях саммита стран-членов ассоциации БРИКС, прошедшего в
Йоханнесбурге с 25 по 27 июля 2018 года между АО «Русатом Хэлскэа»
(Rusatom Healthcare) и Корпорацией по атомной энергии ЮАР (NECSA)
было

подписано соглашение, в рамках которого основной

сферой

сотрудничества станет ядерная медицина, в частности, диагностика и
лечение рака в Африке и на других континентах.
Глава совета директоров NECSA доктор Келвин Кемм заявил о
совместных планах ЮАР и РФ по строительству двух инновационных
растворных реакторов на территории

ЮАР и стандартизированных

онкологических центров, в которых предполагается внедрение методов
ядерной медицины в процессе обнаружения и лечения онкологических
заболеваний.
15 мая 2018 г. между Госкорпорацией «Росатом» и Республикой Замбия
был подписан генеральный контракт на сооружение Центра ядерной науки и
технологий

(ЦЯНТ),

предполагающий

самое

широкое

применение

радиационных технологий в медицине с целью диагностики и лечения, в
первую очередь,

онкологических и кардиологических заболеваний, что

повлечет за собой расширение доступа населения Замбии к новейшим
достижениям медицины.
11 октября 2017 года в г. Рабат между РФ и Королевством Марокко был
подписан

Меморандум,

определяющий

основу

для

двустороннего

сотрудничества в области использования радиоизотопов и радиационных
технологий в медицине.
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От

поставок

радионуклида

медицинского

назначения

Mo-99,

используемого для производства генераторов технеция-99m (Тс-99m,
основного диагностического радионуклида современной ядерной медицины)
зависит почти 80% всей деятельности в ядерной медицине.
С помощью Тс-99m в настоящее время диагностируется большое
количество онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Орловская Анастасия
СПбГУ, Санкт-Петербург
Трансафриканский газопровод “Нигерия-Марокко-ЕС” в
международной газотранспортной системе (на материале европейских
СМИ)
В современных условиях непростой международной политической
обстановки диверсификация поставок газа становится для ЕС одной из
важнейших задач. Вследствие этого в последнее время активно обсуждается
строительство

новых

газопроводов,

альтернативных

российским,

с

привлечением на международный газовый рынок новых игроков - странэкспортеров газа. Яркими примерами могут служить такие проекты, как
Южный газотранспортный коридор, Транскаспийский газопровод, а также
Трансафриканский

газопровод.

По

всем

трем

вышеуказанным

газотранспортным системам голубое топливо в Европу будет поступать через
страны южной Европы (прежде всего, Италия и Испания). Таким образом, в
случае

реализации

этих

амбициозных

проектов

южноевропейские

государства смогут претендовать на роль международных газотранспортных
хабов, а страны, по территории которых будут тянуться ветки газопроводов
до этих хабов, смогут стать региональными транзитными центрами.
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Основной

принцип,

который

позволяет

объединить

известные

газопроводы, заключается в том, что каждый из указанных трубопроводов по
отдельности в силу ряда причин и, прежде всего, в силу заявленной
пропускной

способности

вряд

ли

сможет

составить

конкуренцию

российскому “Газпрому”, но иной представляется ситуация, если говорить об
этих трех трубопроводах как о некоем едином рычаге европейской политики.
Стоит отметить, что в случае реализации всех трех проектов, общий объем
поставок газа будет действительно значительным, в результате чего доля
российского газа может существенно сократиться, и стоимость также
способна упасть в разы.
Несмотря на то, что европейские СМИ регулярно подогревают
общественный интерес к этой проблематике и в большинстве своем
оценивают проекты трубопроводов в исключительно положительном ключе,
строительство продвигается далеко не столь быстрыми темпами, сколь
формируется общественное мнение по этому вопросу. Так, из всех трех
трубопроводов сейчас фактически реализуется только один - ЮГК (Южный
газотранспортный коридор). Две части ЮГК были введены в строй в 2018 г.,
однако для выхода на европейский рынок необходима реализация третьей строительства Трансадриатического газопровода, который доходит до
Италии. И именно на этом этапе “буксует” система европейской бюрократии.
Что касается Транскаспийского газопровода, то на данный момент все
остается на стадии обсуждения ввиду достаточно непростых отношений с
основным экспортером - Туркменистаном. Сейчас сложно сказать, есть ли у
этого проекта будущее, и если да, то когда он будет реализован. Не менее
интересная ситуация складывается и с Трансафриканским газопроводом. До
недавнего времени оговаривалось, что трубопровод пройдет через Алжир (то
есть, по линии “Нигерия-Нигер-Алжир-Испания). Однако ввиду ряда причин
маршрут ветки был почти полностью перестроен, в своем новом варианте он
пройдет по

всему западному африканскому побережью

Атлантики.

Заявления о том, что в Нигерии уже началось строительство прозвучали
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только в 2018 г. Экономическая выгода этого проекта очевидна. Запасы газа
в Нигерии огромны, страна занимает 8-е место по этому показателю.
Себестоимость добычи газа в Нигерии в 2-3 раза ниже, чем в России. Более
того, страна потребляет только 20-25 % от общей добычи, остальное идет на
экспорт. Безусловно, с таким потенциалом шансы уменьшить долю
российского газа велики. Однако мало в каких СМИ упоминается тот факт,
что уже давно на территории Нигерии функционирует дочернее предприятие
“Газпрома” “Gazprom Oil Nigeria Ltd”, в результате чего включение России в
этот проект может быть вполне вероятным.

Петрушев Иван
Географический факультет, МПГУ
Москва
Современные особенности торгово-экономических отношений
между Китаем и странами Южной Африки
Современная Африка позиционирует себя как один, из наиболее
перспективных регионов мира для развития экономического сотрудничества.
Обладая крупными запасами минеральных ресурсов, в том числе топливноэнергетического сырья, многие страны континента заинтересованы в
экономическом сотрудничестве с Китаем. В свою очередь, экономическая
активность КНР в отношении стран Африки, в последнее время, продолжает
стремительно расти, проявляя себя, в основном, в инвестиционном и
торговом сотрудничестве. Особое внимание, в данном отношении, стоит
уделить странам Южной Африки, которые являются одними из крупных
экономических партнеров КНР на континенте (см. рис. 1).
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Рис. 1. Страны-партнеры КНР и экспортируемая ими продукция
Составлено автором по материалам544
Основными странами-экспортерами данного региона, имеющими
большие объемы товарооборота с КНР, являются: Ангола, Замбия, Намибия,
ЮАР, Зимбабве, Мозамбик и Мадагаскар.
Внешнеэкономические интересы КНР в Африке, главным образом,
связаны с проблемой нехватки собственных ресурсов для обеспечения
дальнейшего экономического развития и модернизации страны. Именно
поэтому большая часть торгового экономического сотрудничества между
странами Африки и КНР сводится к импорту Китаем их природных ресурсов
(см. рис. 1.; табл. 1.). Так, порядка 50% от общего импорта КНР из Африки
отводится на нефть, основным поставщиком которой в указанном регионе
544

Захаров А. Н., Русак Н. А. Внешняя торговля Китая со странами Африки / Российский
внешнеэкономический вестник. 2018. Т. 2018. № 4. С. 68-75; Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая. М.:
Институт Африки РАН. 2008.
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является Ангола, и около 33% составляют прочие минеральные ископаемые,
в том числе редкоземельные металлы (ЮАР, Намибия и др.). Меньшую долю
в импорте (около 17%) занимает продукция сельского хозяйства, например,
КНР импортирует кофе и хлопок из Мозамбика и Мадагаскара.
Таблица 1
Динамика общего объема экспорта и доли экспортируемой продукции
в КНР странами Южной Африки, 2005-2016 гг.
Страна

2005
Объем

2010

Доля

Объем

2016

Доля

Объем

Доля

экспорта, экспорта экспорта, экспорта экспорта, экспорта
в

млрд. в

долл.

КНР, в

млрд. в

долл.

%

КНР, в

млрд. в

долл.

%

КНР,

%

ЮАР

68,2

18,7

107,4

17,0

89,4

19,7

Замбия

2,6

0,7

7,5

1,2

7,1

1,6

Намибия

2,9

0,2

5,4

0,3

4,6

1,0

Мадагаскар

1,2

0,3

1,9

0,5

2,4

0,5

Ангола

24,2

6,6

51,6

8,2

28,8

6,4

Мозамбик

2,3

0,6

3,2

0,5

3,8

0,8

Зимбабве

2,1

0,6

3,3

0,2

4,0

0,9

Южная

103,5

27,7

180,3

27,9

140,1

30,9

Африка
Анализируя представленную таблицу, можно сделать выводы о том,
что в период с 2005 по 2010 гг. общие объемы экспорта всех стран Южной
Африки в Китай возрастали, однако доля экспортируемой продукции
некоторых странах (ЮАР, Мозамбик, Зимбабве) незначительно сокращалась.
Такие показатели, указывают на дисбаланс, сложившийся в торговом обороте
между КНР и странами Южной Африки в указанный период, в результате
которого последние выступали лишь в роли экспортера сырья. Однако в
результате постройки и последующей активной деятельности Фонда
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развития «Китай – Африка», а также проведения политики сотрудничества с
африканскими странами, начиная с 2010 г., КНР удалось сбалансировать
торговый обмен между двумя сторонами и стимулировать двустороннее
инвестиционное

сотрудничество.

Результатом

проведения

данных

мероприятий, стало повышение доли экспорта продукции из Южной Африки
в Китай в период с 2010 по 2016 гг. на 3% (с 27,9 в 2010 до 30,9% в 2016 г.),
при наблюдавшемся в то же время сокращении общего объема экспорта (с
180,3 в 2010 до 140,1 млрд. долл. в 2016 г.), которое было вызвано мировым
финансово-экономическим кризисом.
Так,

в

рамках

взаимодополняемости

экономик

КНР

и

стран

африканского континента, Китай экспортирует в них готовые товары
промышленной продукции, отличающиеся своей дешевизной по отношению
к подобным товарам конкурирующих стран. Список импортируемых
странами Южной Африки из КНР товаров включает как потребительские
товары и технику, так и сложную промышленную продукцию, в т. ч. и в
рамках инвестиционного сотрудничества. По данным китайской таможенной
статистики уже на конец 2016 г. китайский экспорт в страны Южной Африки
вырос на 22,5% по сравнению с 1999 г., а импорт, представленный во многом
сырьевой и сельскохозяйственной продукцией – на 133,9%.
Однако, одной из острых проблем двусторонней торговли между
странами Африки, в частности Южной Африки, и КНР является отсутствие
должной инфраструктуры, обеспечивающей максимальные показатели
объема экспорта. Именно по этой причине в настоящее время Китай
инвестирует средства в инфраструктурные проекты африканских стран, в т.
ч. и в страны Южной Африки. По данным Ernst & Young в 2016 г.
инвестиции Китая в страны Африки были увеличены до 106% (36,1 млрд.
долл.).
Так, 29,2% китайских инвестиций в странах Африки приходится на
добывающую промышленность, 22% на перерабатывающую, 15,8% на
инфраструктурные объекты и 13,9% на финансовую сферу. Остальные 19,1%
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отводятся на другие сектора экономики, в т. ч. на техническое обслуживание,
коммерческие услуги, сельское хозяйство и т.д. В настоящее время, Китай
финансирует добычу железной руды, цветных металлов и других руд, а
также постройку предприятий по их переработке в Замбии, ЮАР и Зимбабве.
Спонсирует разработку урановых руд в Намибии. Инвестирует средства в
постройку инфраструктурных объектов локального (жилье, больницы,
дороги) и международного характера (порты) в Анголе, Мозамбике и
Мадагаскаре.
Таким образом, экономическое и инвестиционное сотрудничество, а
также внешнеторговые связи Китая со странами Южной Африки в целом
можно охарактеризовать успешными. На данном этапе устранены трудности,
связанные с дисбалансом в торговом обороте. Инвестиционная политика
КНР

в

отношении

стран

Южной

Африки

постепенно

помогает

диверсифицировать экономику, входящих в него стран, главным образом,
путем развития инфраструктуры. Объемы экспорта в Китай и ответного
импорта в Южную Африку имеет тенденцию к росту. Все эти факторы дают
основания полагать, что между данными странами и дальше будут
сохраняться экономические отношения, удовлетворяющие потребности
Китая, но в то же время способствующие долгосрочному экономическому
росту и развитию стран Южной Африки.
Попова Оксана
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Помощь ФРГ наименее развитым странам (на примере Мозамбика и
Танзании)
В последние десятилетия наиболее остро стоит проблема социальноэкономического и политического развития стран Африки южнее Сахары. В
них

стремительные

экономическую

и

темпы

прироста

технологическую
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населения
отсталость,

накладываются
нехватку

на

внешних

инвестиций

и

внутренних

стимулов для

развития. Данный

регион

традиционно называют беднейшим. Согласно Индексу человеческого
развития, 28 из 30 наименее развитых стран мира находятся в Африке.
Африка южнее Сахары (АЮС) – единственный регион в мире, где уровень
бедности только увеличился с начала 1990-х гг. Более 2\3 населения АЮС
живут менее, чем на 2 доллара в день.545
Внутренние сложности и отсутствие собственных ресурсов для
развития ставят многие государства континента в зависимое положение от
внешних

акторов,

помощи).Международное

оказывающих
сообщество,

помощь
безусловно,

региону

(доноров

заинтересовано

в

качественном переломе ситуации в странах АЮС. Во-первых, успех
достижения Целей устойчивого развития напрямую зависит от прогресса в
этом регионе. Во-вторых, необходимость пристального внимания к странам
Африки зафиксирована в целом ряде международных соглашений – в
Парижской декларации по повышению внешней помощи (2005 г.), в
Аккрской

программе

действий

(2008

г.),

обозначивших

согласие

международных акторов согласовывать свои действия для выработки более
эффективного плана действий в регионе.546 Германия также подтвердила
готовность содействовать исполнению данных документов.
С середины 1950-х гг. и до конца «холодной войны» ФРГ была одним
из крупнейших международных игроков на африканском континенте, это
видно не только по объемам официальной помощи развитию (ОПР), но и по
объемам торговли, инвестиций и числу дипломатических представительств
на континенте. Традиционно Германия занимала третье место (после
Франции и Японии) по объемам помощи для стран региона. Если Франция
пыталась поддерживать культурные связи со своими бывшими колониями, а
Япония преследовала преимущественно экономические интересы, то роль
545

Afrika südlich der Sahara. Regionale Zusammenarbeit fördern. Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung.
Режим
доступа:
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ФРГ была не столь очевидной. Тем не менее, многие исследователи сходятся
во мнении, что с начала 1990-х гг. деятельность Германии в Африке южнее
Сахары в основном определялась этическими соображениями и в меньшей
степени экономическими или политическими.547
В последние годы среди получателей немецкой помощи действительно
преобладала Африка к югу от Сахары, однако объемы финансирования были
лишь незначительно выше, чем для других регионов. Кроме того,
сотрудничество с рядом африканских стран ограничивается списанием
долгов, а программы помощи в них практически не реализуются. Так, в
2013 г. Кот д’Ивуар вошел в первую десятку получателей германской
помощи, однако 496 из 512 млн долл. США приходились на списание
долгов548, и эта ситуация не была исключением.
Хотя сотрудничество со странами Африки расценивается руководством
ФРГ как одно из ключевых направлений ее деятельности как донора, не так
много африканских государств входят в первую десятку получателей
германской помощи в последние годы, при этом были периоды, когда ни
одно из них не было там представлено вообще.549 Согласно отчету ОЭСР550,
значительная часть стран Африки относится к группе «неустойчивых
государств», что, в свою очередь, предполагает выстраивание особых
взаимоотношений.
Страны Африки занимают особое место и во внешнеполитической
активности ФРГ в целом. В 2011 г. федеральное правительство представило
документ

«Германия

и

Африка.

Новая

стратегия

германского

правительства». В нем подчеркивалось, что взаимоотношения Германии со
странами Африки гораздо шире политики СМР или урегулирования кризисов
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и охватывают целый спектр вопросов. Исходя из наличия общих ценностей и
интересов,

были

обозначены

следующие

сферы

деятельности

на

Африканском континенте: мир и безопасность; эффективное управление,
верховенство закона, развитие демократии и защита прав человека;
экономическое развитие; вопросы изменения климата и защиты окружающей
среды; энергетика и полезные ископаемые; развитие, образование, наука.551
Красной нитью через Стратегию прошла идея о «равноправном
сотрудничестве». Между тем, действительно равноправные отношения
африканские государства уже выстраивают с Китаем, Индией, Бразилией,
которые не критикуют их за нарушения прав человека, недостаток
политических прав и свобод и т.д., а лишь предлагают товары, инвестиции,
дешевые кредиты. Подобная ситуация немыслима для Германии и других
стран Запада, увязывающих экономическое сотрудничество с политической
ситуацией в странах-партнерах.
Среди стран АЮС особое место занимают Мозамбик и Танзания. Эти
государства действительно относятся к числу беднейших государств в мире
(по данным Всемирного банка за 2016 г. по показателю ВВП на душу
населения Танзания (936 долларов США) и Мозамбик (416 долларов США)
заняли соответственно 157-е и 182-е место в мире (из 188).552 Индекс
человеческого развития отвел в 2016 г. Танзании 151-е место, а Мозамбику
181-е553, что является весьма низкими показателями и свидетельствует о
непростой обстановке в данных странах.
Несмотря на огромные масштабы бедности, оба государства активно
участвуют в решении социально-экономических и политических проблем,
демонстрируют позитивную динамику в таких областях, как борьба с
коррупцией, защита прав человека, развитие образования и здравоохранения.
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Мозамбик и Танзания являются примерами стран с более или менее
устойчивыми системами управления, которые прилагают усилия для борьбы
с нищетой и сопутствующими проблемами, но не могут решить все
проблемы без помощи извне.
Беднейшие страны АЮС характеризуются еще и тем, что с ними
неохотно сотрудничают национальные доноры, основной объем помощи для
них предоставляется международными организациями и институтами.
Действительно, ведущими донорами для Мозамбика и Танзании являются
Международная ассоциация развития и институты Евросоюза (к ключевым
донорам Танзании также относится Фонд развития Африки и Глобальный
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией). Что касается
взаимоотношений Мозамбика и Танзании с Германией, то они являются
одними из основных получателей немецкой помощи среди стран АЮС.
Кроме того, они входят в число 24 африканских стран, с которыми Германия
продолжила сотрудничество после того, как начался процесс сокращения
реципиентов в 2012 г.554
В XXI в. начал возрастать интерес ФРГ к государствам Африки: в
период с 2004 по 2007 гг. финансирование программ помощи странам
континента увеличилось на 34%, а если учитывать действия по списанию
долгов, то до 56%.555 Сотрудничество с наименее развитыми странами может
стать примером взаимодействия донор-реципиент в чистом виде, поскольку
государства данного типа с трудом можно назвать выгодными торговоэкономическими

партнерами,

они

практически

не

представляют

геостратегического интереса.
В 2017 г. Федеральное министерство экономического сотрудничества и
развития

554

–

орган,

отвечающий

за

немецкую

политику

содействия
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международному развитию (СМР), выпустило документ «Африка и Европа.
Новое партнерство в целях развития, мира и лучшего будущего». 556 Другое
название этого документа – «План Маршалла для Африки». В нем делался
акцент на привлечении частных инвестиций на континент. Подобный подход
не является новацией, однако смещение акцента с ОПР на частные
инвестиции может иметь негативные последствия. Кроме того, документ не
был нацелен на сотрудничество с «неустойчивыми государствами», что
сужало число приоритетных партнеров.557
Традиционными участниками многих немецких программ СМР
являются Танзания и Мозамбик. В силу географической близости и схожести
проблем, оба государства иногда становились участниками одной и той же
программы («Поддержка мира, безопасности и устойчивого управления в
регионе Сообщества развития юга Африки» (SADC), «Трансграничное
управление водными ресурсами в регионе Сообщества развития юга
Африки», «Диалог по речным бассейнам» и др.).558
Анализ

количественных

показателей

сотрудничества

ФРГ

с

Мозамбиком и Танзанией говорит о том, что в последние годы объемы
помощи

оставались

стабильными.

Что

еще

более

важно,

помощь

предоставляется практически полностью в форме грантов (иными словами,
на безвозмездной основе).559 Отсутствие помощи в виде займов для
Мозамбика и Танзании обусловлено не столько «доброй волей» со стороны
ФРГ или стремлением навязать данным государствам политическую волю,
сколько тяжелым финансово-экономическим положением этих стран и их
неспособностью возвращать даже льготные кредиты. По этой же причине
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Мозамбик и Танзания не имеют инвестиционной привлекательности для
Германии.560
Мозамбик и Танзания не просто являются соседними государствами и
реципиентами помощи со стороны ФРГ, они имеют схожий комплекс
проблем, вписаны в одни и те же концепции сотрудничества с Германией. И
Мозамбик561, и Танзания входили в ограниченное число получателей
бюджетной поддержки от Германии. Мозамбик стал одной из первых стран, с
которыми Германия начала использовать инструменты прямой бюджетной
поддержки. Основная цель оказания бюджетной поддержки Мозамбику – это
реализация Национальной стратегии по сокращению бедности, которая была
дополнена в мае 2011 г. Результаты бюджетной поддержки оценивались
ежегодно на основе показателей эффективности (Performance Assessment
Framework). В ответ на давление со стороны доноров, оказывающих стране
бюджетную

поддержку,

Мозамбик

уже

осуществил

реформирование

избирательного законодательства, системы налогообложения, управления
экономикой, начал предпринимать активные меры по борьбе с коррупцией.562
В 2012 г. Мозамбик получил от ФРГ 11,62 млн долл. США, и, хотя Германия
не стала крупнейшим донором по объемам бюджетной поддержки, налицо
увеличение объемов средств, направляемых в страну (в 2004 г. сумма
бюджетной поддержки составила лишь 3,99 млн долл. США).563 Однако
после 2012 г. Танзания перестала получать бюджетную поддержку от ФРГ,
сотрудничество с Мозамбиком по данному типу помощи продолжалось
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несколько позже (до 2014 г.), однако объемы бюджетной поддержки были
снижены до 2 млн.564
Результаты бюджетной поддержки для Мозамбика и Танзании были
высоко оценены германской стороной и даже причисляются к наиболее
успешным случаям.565 Причем эффективность помощи оценивалась с двух
сторон: и для самих получателей помощи, и для Германии. Важность
бюджетной поддержки для ФРГ проявляется в возможности вести
интенсивный политический диалог со страной-реципиентом и оказывать
влияние на политические процессы в ней. Конечно же, бюджетную
поддержку Мозамбику оказывает не только Германия. Мозамбик является
лидером в данной области: в 2009 г. 19 доноров оказывали ему бюджетную
помощь. По этой причине достаточно сложно оценить эффект от
сотрудничества только лишь с одним донором. С учетом бюджетной
поддержки, которую Мозамбик получал из различных источников к 2009 г.
на 11% увеличилось число учеников в начальной школе и на 86% средних
школьников; доля родов, принятых специалистами, выросла до 52%.566 Эти и
другие показатели свидетельствуют о важности такого инструмента как
бюджетная поддержка и его положительном влиянии на самые различные
сферы.
В последние годы все более проявляется интерес германского бизнеса к
странам АЮС. В 2013 г. представители немецких компаний отправились в
турне по странам региона, в ходе которого они посетили, среди прочего,
Мозамбик и Танзанию с целью изучения возможностей для углубления
партнерских отношений.567 Тогда же в марте 2013 г. представители немецких
компаний представили Южноафриканскую инициативу германского бизнеса
и меморандумы по улучшению взаимоотношений между Германией и

564

Query Wizard for International Development Statistics. OECD. Режим доступа: https://stats.oecd.org/qwids/
(Дата обращения: 10.11.2017 г.).
565
Erste Ergebnisse der Budgethilfe in ausgewählten Ländern. KfW Bankengruppe. Frankfurt am Main, 2009.
566
Ibid. S. 8.
567
Germany and Tanzania for closer business relations. IPP Media. Режим доступа:
http://www.ippmedia.com/frontend/?l=52351 (Дата обращения: 10.11.2017 г.).
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Танзанией568 и Германией и Мозамбиком569 соответственно. Оба документа
абсолютно идентичны, в них представители немецкого бизнеса выразили
готовность внести вклад в устойчивое экономическое развитие стран
посредством улучшения инфраструктуры, использования экологически
чистых технологий в добывающей промышленности, привлечения зеленых
технологий и др.570 В 2015 г. президент Танзании Д. Киквете договорился со
своим германским визави Й. Гауком о наращивании экономических связей
между двумя странами. Д. Киквете подчеркнул, что в 2015 г. в Танзании
насчитывалось около 150 инвестиционных проектов Германии общей
стоимостью 300 млн евро. (необходимо отметить, что по сравнению с
другими ведущими реципиентами ФРГ эта сумма незначительна).571
Контакты

ФРГ

со

странами-реципиентами

из

региона

АЮС

отличаются различной степенью интенсивности. Взаимоотношения со
многими из них ограничивались лишь списанием долгов. Облегчение
долгового бремени имеет огромное значение для развивающихся стран,
однако

предполагает

меньшую

интенсивность

и

длительность

взаимодействия между странами.
Количественные показатели сотрудничества ФРГ со странами АЮС
значительно ниже, чем с реципиентами из группы быстроразвивающихся
стран или «неустойчивых государств». Отчасти это объясняется отсутствием
торгово-экономических интересов или же напряженной обстановки в странепартнере, которая может иметь крайне неблагоприятные последствия для
Германии.

568

Positions and Papers. Southern Africa initiative for German Business.
http://www.safri.com/Positions_and_Papers.html (Дата обращения: 10.11.2017 г.).
569
Ibid.
570
Ibid.
571
Tanzania, Germany agree to foster economic ties. Global Times.
http://www.globaltimes.cn/content/905798.shtml (Дата обращения: 10.11.2017 г.).
313

Режим

доступа:

Режим

доступа:

Прохина Надежда
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», г. Волгоград
Особенности выездного туризма россиян в страны Африки на
современном этапе развития мировой туристической отрасли
С конца 90-х годов ХХ века в России активно развивается отрасль
международного выездного туризма. В условиях современного кризисного
этапа развития экономики РФ туристская отрасль претерпевает серьёзные
изменения - у россиян меняются приоритеты международного туризма и
география

туристских

посещений572.

Если

раньше

основными

туристическими направлениями у россиян были европейские страны, Турция
и Египет, Таиланд, то сейчас география поездок заметно расширяется. На это
повлиял ряд причин: «старение» турпродукта европейских стран, интерес к
экзотике и желание эксклюзивности, введение экономических санкций
против России и закрытие для российского туризма Турции и Египта в 20152016 гг.573 Исходя из этого, в аспекте диверсификации туристских выездных
направлений, для российского туриста всё больший интерес могут
представлять путешествия по странам Африки.
Африканский

континент

культурно-историческим

неповторим

особенностям,

по

поэтому

своим

природным

территории

и

региона

предоставляют возможности для развития разнообразных видов туризма. Для
рекреационного

пляжного

и

культурно-познавательного

туризма

наибольшую привлекательность имеют страны Северной Африки и
572

Деточенко Л.В. Лобанова Н.А. Туристская отрасль России в условиях кризисного этапа развития
экономики 2014-2016 годов //Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика.
Экология. 2017. Т. 19. №2 (39). С. 97-107.
573
Деточенко Л.В. Меняющаяся региональная география международного выездного пляжнорекреационного туризма россиян в зимние сезоны 2014-2016 гг. //Факторы и стратегии регионального
развития в меняющемся геополитическом и геоэкономическом контексте: материалы международной
научной конференции (Грозный, 20-25 сентября 2016 г.). Ростов-на-Дону: Издательство Южного
федерального университета, 2016. С. 175-180.
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островные государства. Уникальный растительный и животный мир, наличие
большого количества национальных парков и заповедников, особенно в
странах Восточной Африки, является основой для экологического и
природно-экскурсионного туризма. Кения, Эфиопия, Уганда и некоторые
другие

страны

специализируются

на

организации

сафари

для

путешественников. Особый интерес у туристов вызывают обычаи и традиции
многочисленных африканских народов, которые так же экзотичны, как и
африканская природа. Всё это благоприятствует тому, чтобы Африка стала
популярным туристическим регионом.
Однако на сегодняшний день этот континент уступает практически
всем регионам мира по уровню туристских прибытий и размеру валютных
поступлений от данной отрасли. По данным UNWTO, число международных
туристских прибытий в Африканский регион за 2017 год составило 62,1 млн.
поездок, что всего 4,7% от общемирового числа прибытий. Доля валютных
поступлений 2,7% общемировых574. Составленный нами рейтинг 20 наиболее
посещаемых туристами всего мира стран Африки (табл.1), демонстрирует,
что даже один из африканских лидеров – Марокко, занимает лишь 35-ю
строку в мировом рейтинге туристских посещений.
Число туристских прибытий в первых двадцати наиболее посещаемых
туристами странах Африки в 2016 году
№

Страна

Число посещений (по
данным 2016 г.), тыс.

574

1

Марокко

10 332 (35 место в мире)

2

ЮАР

10 044 (37 место в мире)

3

Тунис

5 724 (49 место в мире)

4

Египет*

5 258

5

Зимбабве

2 168

Барометр международного туризма ЮНВТО. Том 16, январь 2018 – статистическое приложение
[Электронный ресурс]. URL:
http://mf.rmat.ru/wyswyg/file/2018%20news/UNWTO_Barom18_01_January_Statistical_Annex_ru.pdf (дата
обращения: 27.10.2018)
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6

Алжир

2 039

7

Нигерия

1 889

8

Мозамбик

1 639

9

Кот-д’Ивуар

1 583

10

Намибия

1 469

11

Уганда

1 323

12

Маврикий

1 275

13

Кения

1 269

14

Танзания

1 233

15

Замбия

956

16

Свазиленд

947

17

Руанда

932

18

Эфиопия

871

19

Кабо-Верде

598

20

Ангола

397

*В Барометре UNWTO Египет включён в регион Ближнего Востока
Источник: составлено автором по данным UNWTO3
Что касается туристских выездов граждан России в африканский
регион, то, проанализировав статистику575, можно констатировать, что
посещения стран Африки пока крайне незначительны. От общего числа
выездов россиян за 2017 год поездки в Африку составляют всего 1,35%. По
данным статистики был составлен рейтинг двадцати наиболее популярных
для путешествий у жителей России стран Африки в 2016-2017 гг. (табл.2.).
Таблица 2.
Первая двадцатка популярных у граждан РФ для путешествий стран Африки
в 2016-2017 гг.

575

Выезд граждан РФ за 2016-2017 гг. по данным Пограничной службы ФСБ РФ [Электронный ресурс].
URL: https://www.atorus.ru/public/ator/data/file/Analitica/vyezd_rossiyan_2016_2017.pdf (дата обращения:
11.10.2018)
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№

Страна

Число поездок в

Число поездок в

2016 г.

2017 г.

1

Тунис

646 793

537 419

2

Марокко

34 657

21 215

3

Египет

2 348

3 253

4

Алжир

1 772

1 881

5

Западная Сахара

376

421

6

Судан

149

268

7

Мавритания

656

206

8

Сейшелы

228

165

9

ЮАР

118

133

10

Джибути

34

123

11

Маврикий

63

103

12

Мозамбик

66

101

13

Кабо-Верде

247

84

14

Нигерия

179

59

15

Ливия

72

59

16

Уганда

22

59

17

Намибия

208

43

18

Ангола

105

41

19

Сенегал

124

38

20

Гана

31

36

Источник: составлено автором по данным Пограничной службы ФСБ
РФ4
В данном рейтинге лидирующие позиции занимают страны Северной
Африки, как наиболее экономически благополучные и территориально
близкие для россиян. Пользуются спросом для путешествий у граждан
России и островные государства (Сейшелы, Маврикий, Кабо-Верде),
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зарекомендовавшие себя как пляжные курорты мирового уровня. ЮАР
выделяется приёмом россиян в аспекте экскурсионного туризма. Попадание в
строки рейтинга ряда стран обусловлено деловыми и гостевыми поездками в
эти государства, которые можно отнести к соответствующим видам туризма,
но лишь условно.
Незначительность турпотока из России в африканские государства
объясняется следующими причинами:
Экономическая
Африканского

неразвитость

континента

континента.

относятся

к

Большинство

слаборазвитым,

стран

беднейшим,

следовательно, в таких странах практически отсутствует туристская
инфраструктура. Основная часть всех средств размещения туристов (отели,
гостиницы, хостелы) приходится на страны Северной Африки и ЮАР. Слабо
развит транспорт, что затрудняет передвижение туристов по конкретной
стране и континенту в целом. Неразвитость туристской инфраструктуры
объясняется ещё и тем, что в регионе отсутствует внутренний туризм.
Жители большей части континента, во-первых, не могут себе позволить
путешествия в соседние государства, во-вторых, не заинтересованы в этом.
Небезопасность пребывание на Африканском континенте. Африка на
протяжении

многих

лет

является

континентом

межнациональных,

религиозных, политических конфликтов. Это является негативным фактором
для развития международного въездного туризма, в том числе, для
обеспечения турпотока из России.
Низкий уровень развития медицины является одной из главных
предпосылок развития на континенте опасных заболеваний, в том числе, и
инфекционных. В большинстве государств для посещения обязательно
наличие международного сертификата о вакцинации с отметкой о
вакцинации от жёлтой лихорадки. Рекомендуется сделать прививки и от
других болезней (гепатит В и С, чума и др.).
Помимо опасностей заражения высока вероятность преступных
нападений. Это объясняется низким уровнем жизни жителей большинства
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африканских государств. Несмотря на то, что в последние годы в некоторых
странах заботятся о туристах, предоставляют гидов, которые обеспечивают
для своих клиентов безопасные маршруты, от воровства, мошенничества и
разбойных нападений, никто не застрахован.
Отсутствие прямых авиарейсов до многих африканских стран. Страны
Африканского континента можно назвать транспортно труднодоступными
для жителей России. Из всех видов транспорта для россиян наиболее
удобным по географическим причинам является воздушный транспорт. Мы
проанализировали расписание международных российских аэропортов576 и
пришли к выводу, что прямые авиарейсы из России в страны Тропической и
Южной Африки практически отсутствуют. С наименьшим числом стыковок
можно добраться только из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Из
остальных же городов РФ рейсы осуществляются с двумя-тремя и более
стыковками, включая авиарейсы до Москвы, что занимает достаточно
длительное время и вызывает у туристов дискомфорт.
Высокая стоимость билетов до страны назначения. Пребывание в
Африке для туристов считается одним из самых бюджетных в мире, однако
стоимость авиабилетов высока. По данным сайта Aviasales.ru577, цена самого
дешёвого билета на одного пассажира в эконом классе в одну сторону может
варьировать от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от сезона и пункта
назначения: чем южнее страна, тем дороже стоимость билета. В качестве
примера мы составили таблицу стоимости авиабилетов на октябрь из Москвы
в некоторые страны Африки (табл.3).
Таблица 3
Стоимость авиабилетов из Москвы в страны Африки
Рейс

576

Стоимость

Число

Стоимость

Число

самого

пересадок

билета на

пересадок

Список действующих аэропортов России на 07.09.2018 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_аэропортов_России (дата обращения: 13.10.2018).
577
Aviasales.ru Поиск дешёвых авиабилетов [Электронный ресурс]. URL: https://www.aviasales.ru/ (дата
обращения: 08.10.2018).
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Москва – Энфида

дешёвого

самый

билета,

быстрый

руб.

рейс, руб.

15 542

3

52 701

2

26 014

1

143 412

1

Москва – Аккра (Гана)

27 449

2

129 008

1

Москва – Аддис-Абеба

23 826

1

170 318

1

19 212

2

68 093

1

22 218

1

32 849

1

35 752

2

60 166

2

38 873

2

49 828

1

39 736

2

76 874

2

36 348

2

48 783

1

(Тунис)
Москва – Ниамей
(Нигер)

(Эфиопия)
Москва – Абиджан
(Кот-д’Ивуар)
Москва – Найроби
(Кения)
Москва – Додома
(Танзания)
Москва – Лусака
(Замбия)
Москва – Габороне
(Ботсвана)
Москва – Кейптаун
(ЮАР)
Источник: составлено автором по данным сайта Aviasales.ru
Несмотря на то, что за короткий промежуток времени устранить
социально-экономические, экологические и другие проблемы подавляющего
числа государств Африки практически невозможно, тем не менее, можно
предложить ряд мер для привлечения российских туристов в страны Африки:


Провести более широкие рекламные компании по продвижению

туристского продукта определённых наиболее интересных и безопасных для
туристов африканских стран.
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Поставить прямые авиарейсы, в том числе и из регионов России. После

проведения Чемпионата мира по футболу в России были реконструированы и
построены аэропорты в 11 городах. Пропускная способность обновлённых
аэропортов позволяет организовать круглогодичные и сезонные рейсы по
новым воздушным коридорам.


Особое внимание следует уделить авиамаршрутам в те страны, где для

россиян действует безвизовый режим. Из 120 территориальных образований
с безвизовым режимом, 26 находятся в Африке. Нами была составлена
картосхема африканских государств, в которых в 2018 году для граждан
нашей страны не требуется виза при въезде в страну, или виза в короткие
сроки (за 2-3 часа) оформляется на границе (рис.1).


Включить в стоимость авиабилетов или туров страховку туристов от

чрезвычайных ситуаций. Чтобы российские туристы захотели увидеть
природные,

культурные

достопримечательности

и

этнографические

особенности африканских стран, им необходимо обеспечить безопасный
транспорт и комфортное пребывание.

Рис.1. Картосхема стран Африки с безвизовым режимом для граждан России
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Источник: составлена автором по данным сайта Туристер.ру578
 Увеличить число организованных групповых туров в страны Африки с
наличием персонального местного гида.
В заключении, необходимо отметить, что, несмотря на определённую
экстремальность возможных путешествий на Африканский континент,
данный регион в последующие десятилетия может стать одним из мировых
туристических центров. При этом перспективны не только страны Северной
(Египет, Тунис, Марокко), Южной (ЮАР, Ботсвана) и Восточной (Кения,
Эфиопия, Уганда) Африки, которые обеспечивают основной приём туристов
в настоящее время, но и другие государства. Для этого понадобятся
инвестиции государств и компаний из других, развитых регионов, чтобы
создать комфортную туристскую инфраструктуру. Особое внимание лидерам
большинства

африканских

государств

следует

уделить

борьбе

с

преступностью для обеспечения безопасности и иностранных туристов, и
местных жителей.
При реализации данных условий можно ожидать увеличение турпотока
в страны Африки и из России, и из других регионов мира.
Салех Аба Алкаи
Республика Чад
МГЛУ, Москва
Особенности экономики и внешней торговли Чада в XXI столетии
Внешняя

политика

чадского

руководства

достаточно

активна.

Нджамена выступала за укрепление африканской солидарности, выработку
совместных согласованных позиций относительно существующих угроз,
решение проблем Африки самими африканцами. В своей внешней политике
578

Список безвизовых стран для россиян [Электронный ресурс]. URL:
https://www.tourister.ru/publications/359 (дата обращения: 08.10.2018).
322

Нджамена старалась привлечь внимание мирового сообщества к решению
актуальных проблем, стоящих перед африканским контингентом, таких как
бедность, голод, стихийные бедствия и болезни, локальные вооруженные
конфликты. В 2017 году Чаду была оказана помощь со стороны Всемирного
Банка, Евросоюза и Франции на общую сумму в 200 млн евро579.
В последнее время новый импульс получило их двустороннее
сотрудничество в военной сфере. С согласия И. Деби, французы приступили
к развертыванию в Чаде своей новой операции по борьбе с терроризмом в
Сахаро-Сахельской зоне «Бархан». При этом, командный пункт операции, во
главе с французским генералом, находится в Чаде. Заметное содействие в
развитии Чада оказывает Китай. С помощью КНР в стране в последнее время
реализованы крупные объекты инфраструктуры: промзона, нефтеперегонный
завод, цементное предприятие, электростанция, больница, отель, здание
Парламента, дорожная сеть. Внимание к Чаду проявляется также со стороны
США, которые осуществляют добычу нефти на юге страны580. Поставщиками
продукции машиностроения, текстильной промышленности, оборудования,
промышленных товаров и продуктов питания являются Франция, Камерун,
Китай, Индия, Украина, США, Германия, Саудовская Аравия581.
Расширяются связи Чада с арабскими странами: Египет, Алжир,
Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Эмираты. От них для чадцев поступает
экономическая помощь и инвестиции. На африканском направлении,
наиболее тесные связи Чад традиционно поддерживает также со странамичленами СЕМАС, ЭСГЦА и СЕН-САД 582.
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Faujas A. Tchad : les boulets de l’économie tchadienne. Jeune Afriqur. 20 juin 2018. URL :
https://www.jeuneafrique.com/mag/575873/economie/tchad-les-boulets-de-leconomie-tchadienne/
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Сидоров М.А. Ликвидность корпораций розничной торговли США в 2000-2010 гг.: динамика до и во
время кризиса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2012. № 2. С. 5664.
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Сидоров М.А. Корпорации розничной торговли США: поиск эффективной модели операционной
деятельности // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия
Гуманитарные науки. 2012. № 3 (21). С. 215-220.
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Посольство России в Республики Джибути. Социально-экономическое положение и торговля. URL:
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Сидоров Василий
ИАфр РАН, Москва
«Переворот» в Зимбабве583
15 ноября 2017 г. мировые СМИ сообщали о появившихся на улицах
столицы Зимбабве г. Хараре танках. Речь шла о «военном перевороте». Стало
ясно, что президент Роберт Мугабе, бессменно правивший страной с момента
получения независимости в 1980 г., уже не контролирует ситуацию в стране
и его эпоха закончилась.
Доклад постарается осветить причины и последствия событий в Зимбабве,
произошедших в 2017 г. Что произошло в этой ключевой для Юга Африки
стране?
Фактически ноябрьский «переворот» (нынешнее руководство Зимбабве
отрицает, что произошедшее было военным переворотом) был результатом
острого внутрипартийный конфликт в правящей партии Африканского
национального союза Зимбабве – Патриотического фронта (ЗАНУ-ПФ,
Zimbabwe African National Union – Patriotic Front).
В 2014 г. на политическую авансцену неожиданно вышла жена президента
Грэйс Мугабе и стала последовательно стараться сконцентрировать власть в
стране вокруг себя.
В результате к 2017 г. в правящей партии оформились две фракции. С
одной стороны крыло ветеранов национально-освободительного движения во
главе с первым вице-президентом Э. Мнангагвой. С другой G40 (“Generation
40” – «Поколение 40») – группа более молодых политиков, как правило, в
возрасте от 40 до 50 лет (отсюда и название). Фактическим лидером G40
стала жена президента – Грейс Мугабе.
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Тезисы выполнены при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 16-07-00010
«“Африканский вектор” фундаментальной трансформации экономической структуры РФ в
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Между двумя фракциями началась, по сути, открытая борьба за место
преемника. Казалось, что Грейс побеждает: 6 ноября 2017 г. Мнангагва был
освобожден с поста вице-президента584, исключен из ЗАНУ-ПФ и бежал в
ЮАР. Казалось, что Грейс Мугабе станет вице-президентом правящей
партии на запланированном в конце 2017 г. съезде ЗАНУ-ПФ, и
соответственно также первым вице-президентом страны585. По конституции в
случае смерти действующего президента новым президентом становится
первый вице-президент.
Отставка близкого к армейскому командованию Мнангагвы и угроза
дальнейших увольнений вынудила военных действовать на опережение.
13 ноября командующий на пресс-конференции Чивенга прямым текстом
заявил, что военные «будут вынуждены вмешаться, если чистки не
прекратятся»586. В ответ днем 14 ноября министр информации и
официальный представитель правящей партии Саймон Кайя-Мойо от имени
руководства назвал поведение Чивенги «предательским»587. Однако было уже
поздно – армия перешла от слов к делу.
Захват власти произошел молниеносно и почти бескровно. Вечером 14
ноября

2017

г.

государственного

армия

взяла

телеканала

–

под

контроль

Зимбабвийской

здание

центрального

телерадиовещательной

корпорации. На улицах Хараре появилась бронетехника. К середине 15
ноября военные взяли под контроль и другие стратегические пункты,
включая резиденцию Роберта Мугабе. Был задержан ряд министров из
фракции G40.
18 ноября в Хараре прошла демонстрация солидарности с армией и за
отставку Мугабе. После нескольких дней сопротивления 21 ноября Р. Мугабе
584

Zimbabwe's Robert Mugabe fires vice president Emmerson Mnangagwa // Sky News, 06.11.2017 –
https://news.sky.com/story/zimbabwes-robert-mugabe-fires-vice-president-emmerson-mnangagwa-11116606
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Zimbabwe's sacked Vice-President Mnangagwa flees // BBC, 08.11.2017 –
https://www.bbc.com/news/world-africa-41914768
586
Zimbabwe army chief warns military could 'step in' over party purge // 13.11.2017 –
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Zimbabwe’s Zanu PF calls army chief’s criticism treason // The Citizen, 14.11.2017 –
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подал в отставку с поста президента. 24 ноября Э. Мнангагва стал новым
президентом Зимбабве.
Сидоров Василий
ИАфр РАН, Москва
Экономика ЮАР после Зумы588
Из-за многолетнего существования режима апартеида экономика ЮАР
носит дуальный характер. Параллельно со сложной и высокоразвитой
современной («белой») экономикой существует слаборазвитая неформальная
(«черная») экономика. Хотя ВВП ЮАР составляет приблизительно 15%
экономики Африки, доля ЮАР в экономике Африки сокращается.
Стратегия экономического развития страны до 2030 г. изложена в
принятом в 2012 голу Национальном плане развития. Однако в последние
годы темпы роста экономики упали как из-за падения ценна сырье, так и по
политическим причинам.
Страна находится среди лидеров по разрыву между бедными и
богатыми. Индекс Джини составляет приблизительно 65.
В декабре 2017 г. новым президентом правящей партии ЮАР –
Африканского национального конгресса (АНК) на ее съезде стал заместитель
президента ЮАР Сирил Рамапоса. Это было поражением тогдашнего
президента ЮАР (и АНК) Джейкоба Зумы, который хотел видеть своим
преемником на посту президента АНК (и соответственно в дальнейшем
президентом

страны)

свою

бывшую

женуи

бывшего

министра

НкосазануДламини-Зуму. Под угрозой импичмента Дж. Зума был вынужден
уйти в отставку 14 февраля 2018 г. На следующий день парламент избрал
президентом ЮАР С. Рамапосу.
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Каковы перспективы экономики ЮАР при новом президенте (с учетом
того, что АНК почти точно выиграет парламентские выборы 2019 г. и
соответственно планирует править страной как минимум до 2024 г.)? Что уже
произошло?
Планы нового президента С. Рамапосы, получившие название «Новый
курс» («NewDeal») по аналогии с политикой Ф. Рузвельта, предусматривают:
создание за пять лет 1 миллиона рабочих мест; доведение темпов
экономического роста до 5% к 2023 г.; следование правилам фискальной
дисциплины; увеличение доли экономики, контролируемой «черным»
большинством;

улучшение инфраструктуры,

системы

образования, и

управления государственными компаниями; борьбу с коррупцией.
В

2017

г.,

до

победы

Рамапосы,ведущими

международными

агентствами были понижены кредитные рейтинги ЮАР – прежде всего, из-за
политической ситуации в стране. В начале 2018 г., после прихода Рамапосы к
власти, кредитные рейтинги страны стабилизировались. Наблюдалось и
заметное укрепление курса южноафриканского ранда.
Однако эйфория, связанная с избранием Рамапосы, прошла, когда в
июне были опубликованы данные о сокращении ВВП в 1-м квартале 2018 г.
на 2,2% в годовом исчислении (спад продолжился и 2-м квартале, но уже
только на 0,6%).

Сидоров Василий
ИАфр РАН, Москва
«Росатом» на Юге Африки
В 2012 г. госкорпорация «Росатом» открыла представительство в
ЮАР589. В ноябре 2013 г. «Росатомом» было заявлено о готовности

589

ROSATOM’s marketing office registered in South Africa // Press-service of JSC Rusatom Overseas, 18.07.2012
– http://www.atominfo.ru/en/news2/b0975.htm
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построить в ЮАР до 8 энергоблоков590. А в сентябре 2014 г. Россия и ЮАР
заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве
в атомной энергетике591, что было неоднозначно воспринято внутри ЮАР.
Решением Верховного суда Западного Кейпа по иску «зеленых»
активистов в апреле 2017 г. ядерная программа ЮАР в ее тогдашнем виде
была признана незаконной. Правительство ЮАР не согласилось с решением
суда, но решило не подавать апелляцию, а исправить существующую
ядерную программу (включая межправительственные соглашения) с учетом
высказанных судом замечаний592.
В январе 2018 г. новый президент ЮАР заявил об отсутствии
финансовых средств для строительства новых АЭС в ближайшем будущем593.
Однако, можно предположить, что позиция руководства страны может
измениться после парламентских выборов 2019 г.
Тем не менее Россия и ЮАР уже сотрудничают в сфере ядерной
энергетики. В августе 2010 г. между ОАО «Техснабэкспорт» (дочерним
предприятием

«Росатом»)

и

государственным

электроэнегетическим

монополистом ЮАР «Escom» (Electricity Supply Commission) был подписан
долгосрочный контракт на поставку обогащенной урановой продукции
(ОУП)594 для единственной в ЮАР АЭС в Куберге. «Техснабэкспорт»
обеспечивает порядка 40% ОУП, необходимой для функционирования
южноафриканской АЭС595. В 2016 г. «Техснабэкспорт» стал закупать у
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«Necsa» (Корпорации по атомной энергии ЮАР, Nuclear Energy Corporation
of South Africa) компоненты для атомных реакторов596.
А в июле 2018 г. АО «Rusatom Healthcare» (входящее в «Росатом») и
«Necsa» подписали соглашение о строительстве двух растворных ядерных
реактора для производства радиоизотопов, которые будут использоваться в
медицине597.
Однако деятельность «Росатома» на Юге Африки не ограничивается
ЮАР. В мае 2018 г. в Сочи между «Росатомом» и руководством Замбии
состоялось подписание генерального контракта на сооружение Центра
ядерной науки и технологий (ЦЯНТ). В состав ЦЯНТ должны войти
исследовательская

ядерная

установка

на

базе

многоцелевого

исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт,
лабораторный комплекс, многоцелевой центр облучения и центр ядерной
медицины на базе циклотрона598.
Кроме того в 2009-2010 гг. добывающая дочерняя компания
«Росатома»

ОАО

«Атомредметзолото»

заинтересовалась

урановыми

месторождениями на Юге Африки. После рассмотрения ряда потенциальных
проектов (в том числе в Ботсване, Замбии, Зимбабве, Намибии и ЮАР) в
конце 2010 г. было принято решение по приобретению австралийской
компании «Mantra Resources». Ключевым проектом «Mantra Resources» было
месторождение Mkuju River в Танзании с запасами более 40 тыс. т урана599.
Однако из-за падения мировых цен на уран добыча урана на месторождении
так и не началась. Тем не менее Росатом сохраняет этот актив на будущее.
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Сидоров Михаил
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва
Гидроэнергетика Африки южнее Сахары:
современный этап и перспективы
На сегодняшний день Африка южнее Сахары является одним из самых
перспективных регионов мира для развития энергетической инфраструктуры,
основанной

как

на

традиционном ископаемом

топливе,

так

и

на

возобновляемых природных ресурсах, включая гидроэнергию. Низкий
уровень обеспеченности населения и промышленности электрической
энергией в Африке является сегодня, наряду с политическими, социальными
и другими факторами, одним из главных барьеров на пути к дальнейшему
экономическому развитию региона, который пока является одним из
беднейших в мире.
В

отношении

существенные

обеспеченности

различия

между

электроэнергией

Северной

Африкой

наблюдаются
и

странами,

расположенными южнее Сахары. Если регион, включающий в себя Марокко,
Алжир, Тунис, Ливия, Египет, обладает высоким уровнем электрификации –
99% в целом по странам, 100% в городах и 99% в сельской местности, то в
остальных 47 государствах континента эти показатели существенно ниже.
Так, лишь 32% населенных пунктов Африки южнее Сахары имеют доступ к
электроэнергии, из них электрификация городов не превышает 59%, сельской
местности – всего 17%. Из 1,2 млрд жителей всего мира, не имевших в 2013
году доступа к электричеству, более половины (634 млн) проживает в
странах Африки южнее Сахары600.
Парадокс

энергетической

бедности

Африки

южнее

Сахары

заключается в том, что при крайне низком уровне обеспеченности
600

Atlas des ressources en energie de l’Afrique, Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
Nairobi, 2017, P.6
330

электроэнергией, регион обладает значительными в мировом масштабе
энергетическими

ресурсами,

как

невозобновляемыми,

так

и

возобновляемыми. Возобновляемая энергетика региона развита неоднородно
и включает в себя следующие основные составляющие: гидроэнергетика,
солнечная энергетика (фотовольтаика), ветряная энергетика, геотермальная
энергетика, а также электростанции, использующие энергию приливов и
отливов и энергию морских волн.
В

2017

году

вклад

Африканского

континента

в

мировую

гидроэнергетику составил всего 3,2% (129 ТВт/час из 4 059 ТВт/час), что
существенно ниже потенциала региона. Максимальная оценка возможностей
гидроэнергетики региона составляет 1 584 ТВт/час в год, или 12% мировых
ресурсов гидроэнергетики601, в настоящее время более 90% этого потенциала
остается нереализованным. Говоря о перспективах развития гидроэнергетики
на

Черном

континенте,

стоит

отметить,

как

возможные

крупные

(использование энергии реки Конго и других крупных рек), так и средние и
малые проекты.
Есть мнение, что более перспективным для развития экономики
Черного

континента

гидроэлектростанций.

было
Они

бы

требуют

создание
меньших

малых

и

средних

капиталовложений

при

строительстве, обладают меньшим сроком создания, могли бы обеспечить
электроэнергией отдаленные и сравнительно небольшие населенные пункты.
Также, как показывает исследование, проведенное учеными Оксфорда в 2013
году, стоимость строительства крупных ГЭС в ходе проекта часто возрастает
по сравнению с первоначальной оценкой, в отличие от малых ГЭС с более
точно прогнозируемой стоимостью сооружения602. В условиях политической
нестабильности, высокого уровня коррупции во многих странах Африки
южнее
601

Сахары,

строительство

малых

ГЭС

может

оказаться

более

Там же, P.18
Atif Ansar, Bent Flyvbjerg, Alexander Budzier, Daniel Lunn, Should we build more large dams? The actual costs
of hydropower megaproject development, Energy Policy, Volume 69, 2014, Pages 43-56, URL:
http://www.burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/ShouldWeBuildMoreLargeDams.pdf,
(дата обращения: 27.06.2018)
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экономически оправданным и обладающим более осязаемыми шансами - не
просто на громкое обсуждение в СМИ и долгие дискуссии с потенциальными
инвесторами, а на реальное доведение до этапа ввода в эксплуатацию.
Возможно, не десятки сверхкрупных, а строительство сотен или даже
тысяч малых ГЭС – то самое решение, которое наконец повысит доступность
электроэнергии для предприятий и населения Африки южнее Сахары, и даст
мощный импульс экономическому развитию региона.
Харчук Екатерина
СПбГУ, ФМО, Санкт-Петербург
Торгово-экономическое сотрудничество России с Южно-Африканской
республикой: реальность и перспективы развития
Торгово-экономические отношения России с государствами Африки на
протяжении долгого времени оставались очень противоречивыми. СССР
установил достаточно плодотворные и устойчивые связи с этим регионом,
однако

на

рубеже

двух

тысячелетий

роль

Африки

как

торгово-

экономического партнера угасла. Распространялась точка зрения о том, что
этот континент характеризуется явной отсталостью, усугубляемой военными
конфликтами и общим дефицитом.
С 2006 г. начинается возрождение российско-африканских отношений,
благодаря деятельности крупнейших российских энергетических корпораций
(«Газпром», «Лукойл», «Роснефть»). Проводятся торгово-экономические и
научно-исследовательские форумы, активизируются визиты российских
политиков в африканские страны.
Локомотивом среди африканских стратегических партнеров РФ в
Африке является Южно-Африканская Республика. Ее часто называют
«воротами материка», а министр торговли и промышленности ЮАР Р. Дэвис
так высказался о государстве: «...это движущий механизм региональной
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интеграции и ее основной инвестор. Это ворота в регион, но не их
привратник». Еще одной положительной характеристикой этой страны
является ее высокий моральный авторитет, полученный после ликвидации
апартеида и подтверждаемый высокой ролью ЮАР в урегулировании
конфликтов, в частности, в Зимбабве и в Судане. С 2011 г. ЮАР является
членом БРИКС, провозгласив задачей на международном уровне, в
частности, модернизацию и совершенствование международных финансовых
институтов. Целый ряд научных центров ЮАР проводит исследования по
проблематике этой организации.
ЮАР характеризуется развитой экономической инфраструктурой,
наличием квалифицированных кадров в сфере менеджмента и инженерии, и
внушительного рынка дешевой рабочей силы, что способствует повышению
привлекательности ЮАР для иностранных инвестиций.
Современное торгово-экономическое взаимодействие РФ и ЮАР
регулируется
государств.

Смешанным
С

2013

межправительственным

г.

в

ЮАР

действует

комитетом

российское

двух

торговое

представительство, осуществляющее поиск потенциальных партнеров для
российских компаний и организующее переговоры для выяснения их
стимулов

к

ответному

сотрудничеству.

Оно

также

оказывает

информационную поддержку, защищает интересы своих соотечественников.
Торгово-экономическое
межправительственном

сотрудничество

Соглашении

о

основывается

на

торгово-экономическом

сотрудничестве от 22.10.1993. Согласно этому документу, два государства
обязались предоставить друг другу режим наибольшего благоприятствования
в таможенной сфере, способствовать созданию совместных предприятий и
защите двухсторонних инвестиций. Правовые основы экономического
диалога постоянно совершенствуются, что доказывается регулярными
двухсторонними визитами представителей двух стран. В 2002 г. РФ отнесла
ЮАР к числу развивающихся стран, пользующихся российскими торговыми
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преференциями, что способствовало значительному увеличению экспорта
ЮАР. В частности, в 2017 г. импорт ЮАР в РФ составил 340 млн долл.
Сентябрь 2006 г. был отмечен визитом В.В.Путина в ЮАР – первым в
истории визитом российского президента в африканское государство,
расположенное южнее Сахары, завершившийся подписанием Договора о
дружбе и партнерстве РФ и ЮАР. В августе 2010 г. ЮАР посетил
Д.А.Медведев, подписавший с Д.Зума контракт на поставку обогащенного
урана: в период с 2011 до 2017 г. российская сторона обязалась доставить в
ЮАР уран, который составит 45% от рынка ЮАР – топливо для АЭС ЮжноАфриканской республики. В связи с этим стоит упомянуть основную
особенность появления российских предприятий на рынке ЮАР – в
большинстве случаев их выходу на рынок предшествуют двухсторонние
соглашения и встречи глав государств. Например, в ходе 58-й генеральной
конференции МАГАТЭ было подписано соглашение о коллективном
строительстве в ЮАР атомных электростанций с использованием технологий
РФ.
В разных рыночных отраслях развиваются южноафриканские фирмы.
Особого внимания заслуживает корпорация по производству инструментария
для горнодобывающей и сельскохозяйственной индустрии Barloworld, штабквартира которой расположена в Йоханнесбурге. Она так же осуществляет
свою деятельность на территории РФ, и доход российского филиала
компании за первую половину 2017 г. составил 167.5 млн долл.
В

свою очередь, российские предприятия

проводят

активную

инвестиционную политику в ЮАР в горнодобывающей отрасли, что касается
добычи таких полезных ископаемых, как алмазы, золото, железо, уголь,
хром. С 2008 г. ГК «Ренова» получила лицензию на добычу марганцевой
руды в ЮАР и в бассейне Калахари. Прогнозные ресурсы марганцевой руды
месторождения "Реновы" в ЮАР оцениваются в 300 млн тонн при 37%
марганца. В 2013 г. эта группа частных компаний подписала соглашение с
южноафриканскими партнерами о создании общего инвестиционного фонда
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размером 100 млн долл. для расширения бизнеса и добычи других полезных
ископаемых. Также был заключен договор с фирмой Inyanga Energy
Investments о взаимодействии с целью создания солнечных электростанций в
ЮАР и о поставке ГК «Ренова» российских батарей, функционирующих на
энергии солнца, на африканский континент. Российская ГК «Акадо» отвечает
в ЮАР за телекоммуникационную область, в частности, за расширение
использования интернета в труднодоступных районах ЮАР и Мозамбика.
Два государства оказывают друг другу помощь в преодолении
последствий мирового финансового кризиса через активное сотрудничество в
финансовой сфере. В 2003 г. лицензию ЦБ РФ получил Standard Bank,
осуществляющий деятельность в области корпоративного финансирования и
банковско-инвестиционной сфере. Подписан ряд договоров о сотрудничестве
между Внешэкономбанком и банком Nedbank и Резервным Банком ЮАР.
Развивается внешняя торговля, что особенно выгодно для РФ, т.к. она
открывает доступ к другим странам Южной Африки.
Еще одной особенностью функционирования российских компаний в
ЮАР является их форма организации: очень часто на южноафриканский
рынок выходят совместные предприятия, дочерние компании, стратегические
альянсы. Последние становятся действенным способом удержания позиций
на конкурентном рынке. Как правило, в состав таких стратегических
объединений входят компании, связанные между собой производственнотехнологической цепочкой, но периодически в них можно наблюдать и
конкурентов.
Условно стратегические объединения российских фирм в ЮАР можно
разделить на 3 группы:
1)

для

выполнения

проектов

в

научно-

исследовательской области. В частности, российская компания
«Северсталь»

вместе

с

Iron

Mineral

Beneficiation

Services

разрабатывает технологии по уменьшению издержек производства
стали;
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2)

для коллективного производства;

3)

для

коллективного

исследования

особенностей

рынка.
Рассмотрим экспортную и импортную линии в торгово-экономическом
сотрудничестве РФ и ЮАР за период с января по июль 2017 г.
Импорт в Россию из Южной Африки за полугодовой период составил
340 млн долл., причем с января по июнь 2017 г. наблюдается неуклонный
рост (приложение 1). Самой крупной импортируемой группой товара
являются продукты растительного происхождения, как правило, свежие
фрукты и орехи - 35.6% общего импорта. На втором месте – минеральные
продукты – руды, черные металлы, продукты неорганической химии, шлак и
зола -

18.7%. 13.2% импорта ЮАР в РФ составляет транспорт – ж/д

локомотивы, трамваи.
Экспорт из России в Южную Африку за указанный период составил
92.9 млн долл. (приложение 2) 29.8% экспорта составила продукция
химической промышленности, большая часть которой – удобрения (89%).
21.7% - экспорт злаков, общим весом 112 тыс. тонн. за период с января по
июль 2017. На третьем месте – экспорт нефти и нефтепродуктов - 19.3% от
общего экспорта России в ЮАР.
Общий товарооборот за указанный период составил 433 млн долл.,
причем импорт во все месяцы превалирует над экспортом (приложение 3).
Основной

товарооборот

пришелся

на

продукты

растительного

происхождения (33%) и минеральные продукты (19%).
Тем не менее, как отмечает Ю.А.Воинов, эти цифры не отражают весь
имеющийся потенциал. Также периодически появляются определенные
трудности, вызванные острой конкуренцией рынков африканских стран.
Таким образом, торгово-экономические отношения РФ и ЮАР
представляют собой целый ряд особенностей, которые и положительно, и
отрицательно сказываются на перспективах дальнейшего развития.
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Среди трудностей, стоящих перед двумя странами, следует выделить
сложность организации и разницу культур России и ЮАР. Более того,
крупным неурегулированным вопросом в двухсторонних отношениях
являются сложности с оформлением лицензий на разработку месторождений.
Эта позиция особенно задевает Россию, т.к. если торгово-экономическая
политика ЮАР основывается на диверсификации производства для
увеличения зон своего присутствия на территории РФ, то РФ в наибольшей
степени использует прямые инвестиции в горную промышленность ЮАР.
Трудности с документарной стороной достаточно плодотворного торгового и
энергетического сотрудничества явно оказываю негативный эффект на
дальнейшее развитие диалога.
Тем не менее, несмотря на несхожесть этих двух стран, их объединяет
тот факт, что они входят в небольшое число государств, с неистощенными
природными богатствами. Поэтому неудивительно, что ЮАР становится
выгодным

плацдармом

для

продвижения

российского

бизнеса

на

африканском континенте и защиты его интересов, учитывая очень
благоприятный инвестиционный климат этой страны.
Торгово-экономические

отношения

между

ЮАР

и

Россией

характеризуются целым рядом официальных институтов и двухсторонних
соглашений. Помимо учреждений, упомянутых выше, следует выделить
Деловой Совет Предпринимателей России и ЮАР. По мнению российской
стороны, деятельность этой организации сможет быть эффективным
инструментом правительственных попыток поддерживать взаимовыгодное
торгово-экономическое взаимодействие.

Важно разработать инструменты

поддержки российского и южноафриканского бизнеса за рубежом.
Необходимо обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса в
двухстороннем формате. В частности, можно организовывать торговые
форумы, промышленные выставки, где потенциальные инвесторы и
работодатели

могут

ознакомиться

с

достижениями

российских/южноафриканских компаний, разработать план их дальнейшего
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сотрудничества.

Конкретным

действием

по

оказанию

помощи

предпринимателям может стать проведение экспортно-ориентированных
семинаров, где представители международных организаций поделятся
особенностями организации бизнеса, покажут практические шаги в ведении
дела. Очень важно обеспечить конкурентоспособность отечественных
производителей на зарубежном рынке.
В качестве еще одной рекомендации я бы хотела выделить расширение
потока иностранных инвестиций в долгосрочные проекты, реализуемые
совместно Россией и ЮАР, т.к. именно в долгосрочной перспективе
финансирование

из-за

рубежа

способно

обеспечить

стабильный

экономический рост.
При

построении

торгово-экономического

сотрудничества

нужно

большое внимание уделить развитию региональных связей. Агентами в этой
связи можно считать города-побратимы: яркий пример – Москва и Претория.
Подписание соответствующего протокола о дружбе и сотрудничестве между
городами закрепляет двухсторонний диалог по развитию инфраструктуры,
науки и технологий, туризма и способствует, тем самым, укреплению
торговых связей.
Еще одной перспективой будущего плодотворного развития является
туризм. Необходимо расширять туристические направления, распространять
информацию об объектах культурного наследия двух государств, тем самым
заинтересовывая все большее количество людей в посещении ЮАР и РФ.
Важно выстроить культурный диалог двух стран с диаметрально различным
историческим багажом. Знание и уважение социокультурных характеристик
своего международного партнера и погружение в них способствует
укреплению как политических, так и торгово-экономических связей. Тем
более, что удовлетворение этих фундаментальных потребностей упрощается
на практике: с 30 марта 2017 г. Россия и ЮАР перешли на безвизовый режим.
России и ЮАР, будучи членами БРИКС, необходимо развивать
отношения и на уровне этой организации. Крепкие двухсторонние связи
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могут стимулировать укрепление единства и на международном уровне.
Здесь особенно важно отметить значение самой организации для двух стран.
Для России БРИКС – это эффективный способ повышения своего значения в
международном управлении, в посредничестве между Севером и Югом.
Именно российская сторона выступает за урегулирование посткризисных
последствий.

Власти ЮАР, в свою очередь, отмечали, что для этого

государства значение БРИКС не ограничивается только экономикой.
Наоборот,

оно

рассматривается,

как

«объединение

стран-

единомышленников, ценящих свою независимость и заинтересованных в
реформировании глобальной структуры принятия решений». Государства
БРИКС нацелены на инновационную модель развития, способствующую
прогрессу в новейших отраслях промышленности. Сам формат организации
обеспечивает
экономический

государствам-членам
потенциал

друг

возможности
друга.

И

в

опираться
свою

на

очередь

взаимодополняемость экономик гарантирует плодотворное развитие на
двухстороннем уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что России необходимо строить
торгово-экономическое сотрудничество, основываясь на многогранных
исследованиях и оценках вероятных рисков и перспектив.

Именно этим

характеризуются нынешние отношения РФ и ЮАР.

Шулико Елизавета
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Особенности развития солнечной энергетики в Африке
В

современном

мировом

хозяйстве

энергопотребление

высокими темпами - с 1970 г. по 2017 г. оно выросло
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растет

в 4 раза и,

по

прогнозам, к 2030 г. возрастет еще на 65%. При этом доля нефти, которая
наряду с углем долгое время лидировала в мировом энергобалансе, снизилась
с 45% в мировом ТЭБ в начале 1970-х до 30% в настоящее время. В свою
очередь, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с каждым годом
увеличивается. В 2017 г. их доля в производстве электричества составила
около 25%.
Однако доля ВИЭ в производстве энергии существенно различается по
регионам

мира:

лидерами

являются

Европа

и

Северная

Америка,

производящие более 33% энергии, используя ВИЭ, и значительно отстает от
этих регионов Африка, производящая с помощью ВИЭ менее 18% энергии.603
Несмотря на экономические трудности, в настоящее время ряд стран
Африки уже имеют маломасштабные солнечные, ветровые и геотермальные
электростанции, обеспечивающие энергией городское и сельское население.
Такие способы производства энергии особенно полезны в отдаленных
районах

из-за

чрезмерно

высокой

стоимости

транспортировки

электроэнергии от крупных электростанций.
Африка имеет значительный природно-ресурсный потенциал для
развития энергетики, основанной на использовании ВИЭ. В частности,
Африка

является

самым

«солнечным»

континентом,

получающим

наибольшее количество солнечного излучения в течение года в сравнении с
другими материками. Значительные ветровые ресурсы приурочены к
протяжённым

океаническим

побережьям,

а

геотермальная

энергия

сосредоточена в основном в Восточной Африке в зоне рифтовых разломов.
На наш взгляд, наиболее перспективным для Африки является развитие
солнечной энергетики. Рассмотрим основные показатели, характеризующие
солнечный потенциал региона.
Для всего континента характерна длительная продолжительность
солнечного сияния и большое количество безоблачных дней в году, особенно
603

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии // Статистический Ежегодник
мировой энергетики 2018 URL: https://yearbook.enerdata.ru/renewables/renewable-in-electricity-productionshare.html (дата обращения: 20.10.2018).
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в пустынных областях – Сахаре, Калахари, Намиб, которые являются
крупнейшими безоблачными областями в мире.604 Менее «прозрачными»
регионами являются экваториальные области – леса Западной Африки и
бассейн реки Конго, что связано с климатическими особенностями: в
экваториальных широтах располагаются области низкого давления, и
насыщенный влагой воздух поднимается вверх, образуя большое количество
облаков.
Рекордное количество солнечного излучения получает регион СевероВосточная Африка, где наибольшая продолжительность солнечного сияния
составляет около 4 300 часов в год (97% теоретически возможного
количества

часов).

Также

здесь

зарегистрированы

самые

высокие

среднегодовые значения солнечной радиации – более 220 ккал/см2.
Еще одним преимуществом является то, что большая часть континента
находится в зоне между северным и южным тропиком, где интенсивность
солнечного света высока в любое время года. Около 2/5 территории материка
пустынными зонами с равнинным рельефом и, таким образом, непрерывно
получают большое количество солнечного излучения.
Сочетание всех этих географических и климатических факторов
является

причиной

значительного

солнечного

потенциала

Африки.

Используя этот потенциал, можно получать солнечную энергию практически
в любом месте континента, где нет других источников энергии, а тянуть
линии электропередач дорого и нерентабельно.
Для большей наглядности нами была составлена таблица «Сравнение
показателей солнечной радиации в некоторых странах мира», где приведены
страны-мировые лидеры по производству солнечной электроэнергии, а так
же некоторые страны Африки.
Таблица 1.
Страны-лидеры

604

Суммарная

Страны Африки

Дэниэлс, С. Изучение географии человека/ С. Дэниэлс, Р. Ли. - Taylor & Francis, 2014.
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Суммарная

по производству

солнечная

солнечная

солнечной

радиация

радиация

электроэнергии

(кВтч/м2)

(кВтч/м2)

США

1700

Судан

2500

Германия

1100

Ливия

2225

Италия

1450

Алжир

2000

Китай

1750

Египет

2250

Япония

1500

Намибия

2500

Таким образом, мы видим, что страны-лидеры по производству
солнечной электроэнергии значительно уступают странам Африки по
показателям суммарной солнечной радиации. Следовательно, такие страны,
как Судан, Намибия, Египет, полноценно используя свой солнечный
потенциал, вполне могли бы обогнать мировых лидеров как по показателю
производства электроэнергии на солнечных электростанциях (СЭС), так и по
уровню их мощности.
Однако, несмотря на колоссальный солнечный потенциал африканских
стран, существует ряд проблем, которые делают строительство СЭС во
многих странах Африки длительным, а порой и вовсе невозможным на
данный момент времени. Нами были выделены основные факторы,
тормозящие развитие солнечной энергетики в Африке:
- строительство солнечных электростанций сопряжено с высокими
затратами, а в условиях общего низкого уровня экономического развития,
бедности государств Африки национальная политика в области энергетики
многих африканских стран не предоставляет никаких субсидий и налоговых
льгот для развития данной отрасли;
- отсутствие подробной информации о солнечной энергетике в
африканских странах является одним из основных препятствий для прямых
иностранных инвестиций;
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- ограниченная осведомленность о рыночных тенденциях наряду с
политической нестабильностью многих африканских стран повышает
уровень риска для инвесторов;
- низкий уровень осведомленности потенциальных потребителей о
доступности солнечной энергетики и ее преимуществах, а также об
опасностях, связанных с использованием традиционных видов топлива;
- недостаток предпринимательских навыков и слабое развитие
маркетинговых

технологий

в

энергетическом

секторе

ограничивает

поступление солнечных батарей на африканский рынок;
- отсутствие квалифицированных рабочих кадров, которые будут
осуществлять установку и регулярное техническое обслуживание СЭС605.
На современном этапе лишь некоторые страны Африки успешно
реализуют проекты, связанные с солнечной энергетикой. Бесспорным
лидером является ЮАР – единственное экономически развитое государство
континента. В 2016 г. установленная мощность солнечных батарей ЮАР
составила 1,329 МВт.606 Ожидается, что к 2030 г. установленная мощность
достигнет 8400 МВт. В 2014 г. были сданы в эксплуатацию несколько
солнечных ферм, в том числе «Jasper PV Project» - одна из крупнейших
фотоэлектрических станций Африки, обеспечивающая электроэнергией 30
000 зданий.
Первая

промышленная

солнечная

электростанция

введена

в

эксплуатацию в Алжире (2011 г.). Это интегрированная солнечная
электростанция комбинированного цикла «Hassi R'Melt»607. Кроме того, в том
же году в Алжире была принята Национальная программа развития
возобновляемых источников энергии.

605

The four barriers for the diffusion of solar energy technologies in Africa // Africa Police Review URL:
http://africapolicyreview.com/the-four-barriers-for-the-diffusion-of-solar-energy-technologies-in-africa-trends-inkenya/ (дата обращения: 24.10.18)
606
Мониторинг показателей возобновляемой энергетики // www.nersa org.za URL:
http://www.nersa.org.za/ReadNews.aspx?NewsID=325. (дата обращения: 15.10.18)
607
Hassi R'Mel integrated solar combined cycle power station // Wikipedia
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Hassi_R%27Mel_integrated_solar_combined_cycle_power_station (дата
обращения: 16.10.18)
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Один из крупнейших в мире солнечных энергетических проектов
стартовал в 2015 г. в Марокко. Солнечная электростанция «Noor Power
Station» расположена на территории площадью 1,4 млн м2 вблизи г. Уарзазат.
Помимо удовлетворения собственных потребностей в электроэнергии,
Марокко

рассчитывает

поставлять

электричество,

вырабатываемое

солнечными батареями, в Европу. Снижение стоимости производства
солнечной энергии делает ее конкурентной альтернативой нефти даже в
крупнейших нефтедобывающих странах мира608.
В 2018 г. в Египте введена в эксплуатацию СЭС «Benban Solar Park» с
планируемой общей мощностью 1650 МВт, которая после завершения
строительства

так

же

станет

одной

из

крупнейших

солнечных

электростанций в мире. Египет сделал своей целью покрытие более трети
своих

потребностей

в

энергии

к

2035

г.

за

счет

использования

возобновляемых источников энергии.
Также две успешно функционирующие СЭС малой мощности
располагаются в Буркина-Фасо и Уганде, обе включены в государственную
энергосеть. Обе электростанции были построены исключительно за счет
зарубежных инвестиций, в первую очередь, Франции.
Ряд африканских стран (Тунис, Кения, Гана, Сомали), на данный
момент

не

имеющих

СЭС,

занимаются

разработкой

проектов

фотоэлектрических станций, которые будут включены в государственную
энергосеть, обеспечивая дешевой электроэнергией предприятия и жилые
дома. Проект «TuNur», разрабатываемый в Тунисе, предусматривает не
только производство электроэнергии с помощью СЭС, но и экспорт энергии
из Туниса в Европу609. Также в некоторых странах планируется активное
применение солнечных батарей малой мощности для освещения улиц.

608

Будущее мировой энергетики – в Африке? // BBC Russia URL: https://www.bbc.com/russian/vert-fut38664506 (дата обращения: 19.10.18)
609
In Tunisia, Nur Energy is developing the world`s first CSP solar export project between North Africa and Europe
// Nur Energy URL: http://www.nurenergie.com/index.php/english/projects/tunisia (дата обращения: 22.10.18)
344

Авторами была составлена картосхема «География главных СЭС
Африки» (рис. 1), на которой показаны самые крупные действующие и
планируемые солнечные электростанции континента.
Помимо крупных электростанций, включенных в государственную
электросеть,

по

всему

континенту

внедряется

большое

количество

модульных солнечных электростанций на уровне деревень и домашних
хозяйств. В первую очередь это связано с тем, что более 60% африканцев к
югу от Сахары не имеют доступа к электроэнергии, а средний уровень
электрификации региона составляет 24%. Кроме того, обслуживание линий
электропередач в странах Африки к югу от Сахары обходится дороже, чем на
других теерриториях мира. Следовательно, установка автономных солнечных
батарей – едва ли не единственный надежный способ получения
электроэнергии для домашних хозяйств в данном регионе.
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Рис. 1. География главных СЭС Африки.
В формировании солнечной энергетики в Африке есть ещё один аспект.
Ряд стран региона одним из приоритетных направлений своего развития
видит развитие туризма. Для привлечения большего числа туристов важной
целью для любого региона мира является диверсификация видов туризма610.
В Африке необходим уход только от экскурсионного или пляжнорекреационного туризма, пока наиболее широко представленных на
континенте. Солнечные электростанции и батареи являются необычными и
непривычными промышленными сооружениями, поэтому включение их в
туры
610

набирающего

популярность

промышленного

туризма

очень

Деточенко Л.В. Создание новых видов и маршрутов туризма - путь развития внутреннего и въездного
туризма (на примере Волгоградской области) //Россия и ее регионы в полимасштабных интеграционнодезинтеграционных процессах: материалы междунар. науч. конф. - Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т.
2017.
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перспективно. Особенно это важно для развития туризма на территориях
провинциальных, сельских районов611, где сооружения солнечной энергетики
могут

выступать

и

как

самостоятельные

полноценные

объекты

экскурсионного показа, так и в составе тура, как объекты транзитного
туризма.
В качестве выводов мы можем констатировать, что

африканские

страны наделены огромным – и все еще неиспользуемым – потенциалом
солнечной

энергии,

и

перспектива крупномасштабного

производства

возобновляемой энергии может стать настоящим поворотным пунктом для
целого ряда стран. Способствовать этому может снижение цен на солнечные
батареи и установки, создание интегрированных энергосетей между
странами континента, а так же привлечение инвесторов, заинтересованных в
развитии солнечной энергетики в Африке.
Доступ к энергии имеет большое значение для сокращения бедности и
содействия

экономическому

росту.

Коммуникационные

технологии,

образование, индустриализация, совершенствование сельского хозяйства и
расширение муниципальных систем водоснабжения - все это требует
широкого, надежного и недорого доступа к энергии, который может
предоставить Африке солнечная энергетика.
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Деточенко Л.В. Возможности и перспективы сельского туризма в России //Туризм: практика, проблемы,
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Ярымова Ольга
МГЛУ, Москва

Освоение Африки Китайской Народной Республикой
На протяжении нескольких веков Запад осваивал и распределял
ресурсы Африки, сегодня большую часть запасов нефти и газа континента до
сих пор уходят в Европу и Америку, но за последние несколько десятилетий
на Африканском континенте появился новый игрок – Китай.
«Ресурсы
охарактеризовать

ваши

–

деньги

наши»

китайско-африканское

–

примерно

сотрудничество.

так

можно

Сделки

с

африканскими партнерами совершаются на миллиарды долларов США, что
вызывает негативную реакцию традиционных западных партнеров. В ДР
Конго

властям

пришлось

значительно

сократить

взаимодействие

с

восточным партнером из-за нареканий Франции и США612. Пекин с радостью
закупает полезные ископаемые, которыми так богат Черный континент,
взамен же, не скупясь на кредиты и инвестиции, в отличие от своих
европейских коллег, китайские финансисты куда менее щепетильны. Помимо
вложений в африканскую экономику, банкиры из Поднебесной щедро
спонсируют местные режимы, не вмешиваясь во внутриафриканские дела и
не критикуя местных лидеров за нарушение прав человек613. Такая
толерантность открыла КНР доступ абсолютно ко всем ресурсам континента.
Речь идет не только о богатствах недр: оливковые масла из Туниса,
южноафриканские вина и угандийский кофе – частые гости на столах
китайских семей. Закупаясь в Африке, Пекин поддерживает собственный
экспорт: оборудование из КНР дешевле и быстрее доставляется, поэтому
612

Сидорова Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XX-XXI веков и их
особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Университетское
образование. 2011. № 2 (20). С. 81-89.
613
Сидорова Г.М. Проблема безопасности и реформы армии в Демократической Республике Конго //
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. № 3-2. С. 171-182.
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деньги, полученные от Китая местные власти, тратят на закупку китайских
же товаров.
Иностранные инвестиции дают возможность африканским политикам
использовать новые строительные проекты для продвижения своего имиджа,
а местное население более, чем радо дополнительной возможности
заработать. Не приходится утверждать, что это носит безоговорочно
положительный характер: жители КНР признают только один закон –
Конфуцианский. На данный момент, минимальная зарплата в ЮАР примерно
равна 125 долларам США614, на китайских фабриках платят в два раза
меньше и уволиться нельзя.
Недавно об этической стороне вопроса в Пекине задумались не
случайно – совсем недавно завершился Второй Индийско-Африканский
форум, стороны заключили ряд важных соглашений, и Китаю теперь
придется очень постараться, чтобы не делиться с Индией африканскими
ресурсами. Времена же европейских колонизаторов прошли, теперь за
богатства «черного континента» сражаются азиатские страны. 32 совместных
инвестиционных соглашений и прямые вложения почти в 50 млрд. долларов
США – Китай готов работать почти с любым правительством, практически в
любой стране, чего нельзя сказать об его конкурентах.
Кроме этого, Китай активно участвует в создании в Африке особых
экономических зон (ОЭЗ) в том числе и на Маврикий. Пекин планирует
превратить острова в крупный торговый узел, который к тому же еще и
облегчит Китаю выход к Индийскому океану615.
Отношения между Пекином и Вашингтоном уже весьма непростые: тут
и финансовые разногласия, и взаимные обвинения в кибератаках, не говоря
уже о наращивании США военного присутствия в Тихоокеанском регионе, и

614

Южная Африка: сколько зарабатывают люди различных профессий URL:
http://zarplatymira.ru/dohod/south-africa-uroven-zarplat
615
Экономика зарубежных стран. Страны Центральной и Восточной Европы и Китай: Учебн. пособие / Под
ред. М.Н. Осьмовой. М.: Диалог-МГУ, 2006.
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вместе с ростом спроса на энергоресурсы во многом именно от Африки будет
зависеть исход большой игры616.

616

Илларионов А. Секрет китайского экономического "чуда" //Вопросы экономики. 2011. № 8.
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Социальные и культурологические исследования
Банщикова Анастасия
Иванченко Оксана
ИАфр РАН, НИУ ВШЭ, Москва
Историческая память и «историческое место»: воспоминания об
арабской работорговле 19 века в современной Танзании (Дар-эс-Салам,
Багамойо, Занзибар)617
В

докладе

излагаются

результаты

полевого

исследования,

проведенного авторами в Танзании с 24 августа по 14 сентября 2018 г. В ходе
исследования было собрано примерно по 30 формальных и неформальных
интервью в трех городах страны, представляющих наибольший интерес в
плане изучения исторической памяти об арабской работорговле 19 века – это
Дар-эс-Салам, Багамойо (включая Каоле) и Занзибар (также были проведены
опросы в деревне Нунгви на севере Занзибара). Изучалась как собственно
историческая память об этих трагических событиях, так и ее влияние на
современные межэтнические отношения в стране – респондентам задавался
вопрос о взаимоотношениях современных танзанийцев и арабов. Были
выявлены

различия

в

воспоминаниях

и

представлениях

людей

о

работорговле в трех указанных городах. Для Дар-эс-Салама характерен
высокий уровень знаний о проблеме ввиду более качественного школьного
образования, а также высокий уровень толерантности по отношению к
арабам. Для Багамойо и Каоле характерны средний уровень знаний о
работорговле, но уровень толерантности по отношению к арабам здесь
намного ниже (люди могут открыто говорить о ненависти к ним). Для
Работа выполнена в рамках гранта РНФ 18-18-00454 Историческая память как
фактор эволюции социально-политических систем (Субсахарская Африка и
Мезоамерика).
617
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Занзибара характерен низкий уровень знаний о работорговле и очевидное
отсутствие интереса к вопросам истории материковой части страны (что
объясняется традиционно сильными сепаратистскими настроениями жителей
острова). Вопрос толерантности по отношению к арабам здесь имеет гораздо
более сложное наполнение, поскольку исторически Занзибар являлся частью
Оманского султаната и арабского мира.
Также изучались способы воспроизводства исторической памяти:
наряду со школьным образованием, которое абсолютное большинство
респондентов назвали в качестве основного источника информации о
работорговле,

наибольший

интерес

представляет

устная

традиция,

передающаяся внутри семей и клановых объединений. Хотя, как отмечали
респонденты, устная традиция постепенно вымирает, именно она, как
выяснилось, является главным катализатором ненависти к арабам в
современной Танзании: если среди предков респондента были жертвы
работорговли, то, несмотря на действительно значимые усилия государства
по построению толерантного общества, семейная травма окажется сильнее и
определит отношение и к арабам, и к истории работорговли в целом.

Барская София
ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
Bantu Education в Южной Африке в 50-е годы XX века
Проблема образования остается одной из наиболее сложных и
комплексных проблем на протяжении всей истории человечества.
Ряд проблем, существующих в образовании на Африканском
континенте, является общим для всех стран. Например, повышение уровня
образованности населения, ликвидация неграмотности, финансирование
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учебных заведений, создание образовательных программ на африканских
языках и многие другие.
В

истории

Южно-Африканской

Республики,

кроме

уже

перечисленных, существуют и другие проблемы, являющиеся характерными
именно для этой страны. До сегодняшнего дня мы говорим о преодолении
последствий времен апартхейда. В период с 1948 по 1994 в стране была
установлена политика сегрегации по этническому признаку.
В данном докладе будет рассмотрена сфера образования ЮАР
(Южно-Африканского Союза до 1961 года) в период с 1953 по 1979, когда
была введена программа обучения для африканцев - Bantu Education. Это
является первым шагом правительства в применении политики апартхейда в
области образования.
С момента вступления закона в силу, контроль над школьным
образованием среди африканцев осуществляет государство, которое забрало
эту инициативу у провинциальных органов власти.
С 1959 года был введен закон о расширении университетского
образования, который предполагал ужесточение уже существовавшей
системы сегрегации на уровне высшей школы.
Таким образом, государство контролировало все уровни образования.
На правительственном уровне составляли специальные программы для
африканцев, выделяли финансирование, определяли язык образования, а
также решали вопросы, даже напрямую не связанные с учебным процессом.
В докладе предлагается проследить путь условного африканца от
начального до высшего образования, уделяя особое внимание проблемам, с
которыми он мог столкнуться.
Основные проблемы, которые будут затронуты:

- нехватка зданий школ для африканцев, их расположение;
- финансирование школ и университетов;
- нехватка профессиональных преподавателей и учителей;
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- язык преподавания;
- организация университетского образования.
Воронина Наталья
ИАфр РАН, Москва
Роль церквей в общественно-политической жизни современного
южноафриканского общества (начало 1990-х по 2018 г.) на
примере протестантских церквей и организаций
Докладчик делает попытку проанализировать роль церкви в современном
демократическом южноафриканском обществе (нач. 1990-х по 2018 г.),
отталкиваясь от категориальной пары «субъект-объект», чтобы ответить на
вопрос «является ли церковь субъектом или объектом общественнополитической жизни современного демократического южноафриканского
общества?». Безусловно, деление на объект и субъект возможно лишь с
определенной долей условности, так как при более глубоком изучении
вопроса мы наблюдаем сращивание субъекта и объекта, то есть церкви
одновременно и влияют на южноафриканское общество, и сами являются
продуктом этого общества.
В ходе исследования были выделены вопросы, которые остро стоят на
повестке дня современного южноафриканского общества и по которым
протестантские церкви и протестантские организации занимают активную
позицию, а именно: политическая борьба, земельная реформа, ряд
социальных вопросов таких, как борьба с бедностью и безработицей,
здравоохранение и борьба с ВИЧ, восстановление моральных и культурных
ценностей, образование.
В

вопросах

политической

борьбы

церковные

(и,

в

частности,

протестантские) организации являются объектом, так как не формулируют
отдельную от других политических групп повестку. Вместе с тем, в
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земельном вопросе некоторые церкви можно назвать субъектом, так как
являются крупными землевладельцами и отстаивают свои экономические
интересы. В отношение вопроса социальной трансформации общества,
преодолении пагубного наследия режима апартеида церкви и церковные
организации стремятся стать неким «сверхсубъектом», архитектором нового
демократического общества посредством межконфессионального диалога и
взаимодействия с правительственными и частными структурами.
В докладе делается вывод об инвариантности (многоплановости) роли
церкви. Церкви выступают по различным вопросам объектом или субъектом
общественно-политической жизни. Тем не менее, в вопросах социальной
трансформации общества церкви используют полученный от общества
духовный

мандат

и

становятся

неким

социальным

архитектором,

стремящимся вылепить новое более сплоченное, морально здоровое
общество из общества растерзанного и разобщенного режимом апартеида.
Таким образом, в определенных вопросах церквям удается разорвать круг
взаимосвязи субъекта и объекта и стать неким «сверхсубъектом». Это
становится возможным именно в вопросах культурного возрождения,
распространения моральных ценностей, преодоления расового конфликта,
т.е. в вопросах социальной трансформации.

Воронов Антон
ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Формирование и развитие берберской идентичности в независимом
Алжире

Берберы — это группа племен и народностей, являющаяся коренным
населением Северной Африки.
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Со времен завоевания Магриба в VII – VIII веках арабами этнический
состав населения Северной Африки претерпел изменения: аравийские
завоеватели обосновались на покоренных землях, а местное население на
протяжении более чем тысячи лет подвергалось ассимиляции. Ассимиляция
по большей части была культурной ввиду малочисленности завоевателей
относительно

местного

самоидентифицированный
Аравийского

полуострова.

населения,
араб
В

следовательно,

является
то

же

потомком
время,

не

каждый

переселенца
учитывая

с

факт

межплеменных/межродовых браков, стоит признать, что и не каждый бербер
обделен хотя бы одним арабским предком. Язык, несмотря на свою крайне
важную роль для самоопределения народов, также не может однозначно
провести границы между арабом и бербером. Покидая берберскую языковую
среду, которая долгое время была преобладающей в сельской местности или
труднодоступных районах, люди забывали язык, в котором не испытывали
потребность, при сохранении берберского самоопределения618.
До сих пор остается неясным, кто закрепил в сознании за коренными
народами Северной Африки название «берберы». По одной версии так
египтяне, а затем греки и римляне, называли жителей к востоку от Великого
песчаного моря, по другой — этноним укрепился именно после арабского
завоевания. Обе версии имеют право на существование, но сами берберы
себя «берберами» не называли, а с развитием их самосознания в ХХ веке
даже считают это оскорбительным.
Самоназвание народа — «амазиг», что с берберского языка, по одной из
версий, переводится как «свободный человек». По логике, обозначенной в
предыдущих двух предложениях, у их языка также имеется самоназвание —
тамазигт (единственное число женского рода от «амазиг»). Он принадлежит к
афразийской языковой семье и включает в себя огромное количество
диалектов и наречий. Всего можно выделить 10 основных крупных
618

Сергеев М.С. Берберы Северной Африки: прошлое и настоящее. М.: Институт изучения Израиля и
Ближнего Востока, 2003.
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диалектов в Магрибе: в Марокко это ташельхит (8 млн), тамазигт (3 млн) и
тарифит (3 млн), в Алжире это такбайлит и шауи (5 и 2 млн соответственно)
и еще 5 мелких диалектов (тамзабит, зенати, ташенуит и тамашек). В Ливии,
Тунисе и в Египте свои вариации берберского языка619. Стоит обратить
внимание, что берберы используют одно слово «тамазигт» для обозначения
как всего языка, так и диалекта жителей Среднего Атласа.
Два фактора сыграли решающую роль в сохранении берберской
идентичности, а именно уже упомянутая относительная малочисленность
арабского элемента и географическое разнообразие Магриба, которое также
поспособствовало формированию разнообразных диалектов620. Расцвет
берберской идентичности и рост самосознания как народа, отличающегося от
арабского большинства не только по племенному, лингвистическому и в
какой-то степени географическому признакам, а на уровне культуры и
исторического мифа, — явление сравнительно позднее. Только в конце ХХ
века берберский культурно-политический дискурс набирает обороты.
История берберов является плодородным полем для спекуляций.
Объективности не стоит ждать как от ученых-арабов, выступающих за
арабизацию и этническую однородность государств Магриба, так и от
ученых-берберов, которые пытаются отстоять право на существование
особого берберского культурного пространства.
В Алжире берберы подверглись самому сильному европейскому
влиянию.

Франция,

подталкивала

отчасти

берберские

умышленно,

народности

на

отчасти

по

отделение

воле
от

случая,

арабского

большинства. Даже в наши дни берберская диаспора во Франции активно
изучает историю своего народа во французских университетах и является
интеллектуально-культурным локомотивом «амазигизма». В самом Алжире
берберским центром является горная область Кабилия, которой еще
619

Смокотин В.М. Особенности этнокультурной идентичности в многоязычных обществах Северной
Африки // Язык и культура. 2010. № 4 (12). С. 57-65.
620
Орлов В.В. Поклонение силам природы в магрибинском «народном исламе» (XVIII-XIX вв.) // Человек и
Природа в духовной культуре Востока. М.: ИВ РАН; Крафт+, 2004. С. 221-242.
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колониальная администрация отводила особую роль. Народ Кабилии,
состоящий в основном из берберов, получал куда больше благ от Франции,
чем остальное коренное население Алжира. Несмотря на это, Кабилия стала
центром самых сильных протестов против французской политики, а берберыкабилы сыграли важную роль в освободительной борьбе.
После обретения независимости в 1962 г. ФНО (Фронт национального
освобождения), правящая и единственная легальная партия, взяла курс на
арабизацию, игнорируя берберский элемент. Конституция 1963 г. не
содержала никакого упоминания о берберской культуре как части
национальной идентичности. С наступающим все более отчетливым
экономическим и политическим кризисом после смерти Хуари Бумедьена в
1978 г. правительство пыталось подавить нарастающую политизацию
берберов Кабилии. В 1980 г. администрация Тизи-Узу сорвала лекцию
видного

берберского

спровоцировала

культурного

беспрецедентные

деятеля
для

Мулуда

истории

Маамери,

Алжира

чем

берберские

беспорядки, получившие название «Берберская весна». События 1980 г., во
время которых при столкновении с полицией погибло около тысячи человек,
отпечатались в сознании берберов не только Алжира, но и всего Магриба, в
качестве символа борьбы с угнетением и несправедливостью. Гражданская
война в Алжире подтолкнула правительство к сотрудничеству с берберским
сообществом для противодействия влиянию исламистов. Отношение к
берберам на официальном уровне меняется в 1990 г., когда после долгих
переговоров с властью в университете Тизи-Узу открылась кафедра языков и
культуры берберов. В 1996 г. с внесением поправок в конституцию 1989 г.
ислам, арабизм и амазигизм утвердились как основные компоненты
национальной

идентичности.

В

2002

г.,

берберский

язык

признан

государственным, и с 2003 г. начинается его преподавание в школах. Однако,
несмотря, на некоторые уступки со стороны государства, берберский вопрос
нельзя назвать решенным, учитывая неприязнь исламистов к берберской
культурной самостоятельности.
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Воротилова Юлия
Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова
Люди в кенте
Одежда является сложным социально-психологическим объектом,
обладающим особой семантикой. Особую актуальность в контексте изучения
того или иного социума приобретает традиционный костюм, который играет
значимую

роль

в

структуре

повседневности,

служит

отражением

эстетических идеалов своего времени и представлений о нормах и правилах,
что позволяет глубже понять культурно–исторические и ментальные
особенности изучаемой общности людей.
Кенте - символ национальной идентичности ашанти и один из брендов
Ганы621. Многие праздники ашанти отмечают, облачившись в кенте. Ее
примеряли на себя Мухаммед Али и Майкл Джексон, Билл Клинтон и
Нельсон Мандела, по случаю визита в Гану или аудиенции у короля ашанти.
Известным примером публичной демонстрации кенте был визит первого
президента Ганы Кваме Нкрума в США. На фотографии, сделанной в июле
1958 года в овальном кабинете Белого дома, Осагиефо (в буквальном
переводе с языка акан: «Спаситель» - так его называли; для народа он был
мессия, призванный освободить Африку от колониализма622), запечатлен во
время разговора с президентом Дэвидом Эйзенхауэром623.
Фотография разлетелась по всем ведущим журналам: “Life”, “The New
York Times” и “The Washington Post”. С того времени кенте стало символом

621

Rattray, R.S. Religion & Art in Ashanti / R.S. Rattray. L.: Oxford University Press, Amen House, 1959. P.
415.
622
Гавристова, Т.М. Джо и Пегги Аппиа: семейная история // Диалог со временем. 2014. вып. 46. С.
338.
623
James, D. An Illustrative Identity of Fashion and Style Throughout African-American History and
Movements. 2017. URL: https://www.huffpost.com/entry/the-illustrative-identity_b_6519244 (дата обращения:
30.10.2018).
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гордости африканского народа624: авторитет Кваме Нкрумы – могильщика
колониализма был велик. Митинги в Гане начинались с молитвы восхваления
Кваме Нкрумы, повсюду можно было наблюдать сцены исступления, когда
женщины в трансе кричали «Нкрума - мой муж!»625.
Кваме

Нкрума

носил

национальный

«политический

костюм»,

отражавший мир африканских ценностей, материальных и духовных, и - из
практичных соображений. В своем дневнике, датируемом 1950-м годом, он
писал, что пора придумать для Ганы такую одежду, в которой было бы не
жарко и не требовалось бы прилагать много усилий для ее стирки и глажки.
Осагиефо был очень аккуратен при выборе одежды и внимательно следил за
идеологической и символической подоплекой, заключенной в ткани626.
Каждый фрагмент кенте несет в себе информацию о хозяине, истории
местности, откуда он родом, и многие другие коды627. Например, специально
для Квамы Нкрумы были разработаны два принципиально новых орнамента.
“Akosombo nkanea” - – в буквальном переводе с языка ашанти: «свет
Акосомбо» – был придуман, чтобы увековечить историческое событие —
завершение строительства гидроэлектростанции в Акосомбо в начале 1960х. Орнамент символизировал социальное развитие и прогресс. Узор
напоминает сверкающий свет, символизирующий свет знаний628.
Другой наряд Кваме Нкрума носил чаще всего. Его название: “Obaakofo
mmu man” – в буквальном переводе с языка ашанти: «один человек не может
управлять страной». Это важнейший принцип Ашанти — демократия и

624
Obiri Addo, E. Kwame Nkrumah: A Case Study of Religion and Politics in Ghana / E. Obiri Addo. USA:
University press of America, 1999. P.168.
625 Гана. 1957-1960 гг. // История Африки: люди и судьбы. Сб. материалов / отв. ред. Т.М. Гавристова.
Ярославль: ЯрГУ, 2016. с. 174.
626
Biney, A. The Political and Social Thought of Kwame Nkrumah/ A. Biney. USA: Palgrave Maximillian,
2011, p.113.
627
Textiles that talk: say it with kente cloth / Project Bly: design, travel. 2015. URL:
http://blog.projectbly.com/textiles-that-talk-say-it-with-kente-cloth/ (дата обращения: 28.10.2018).
628
Kwakye-Opong, R. Beyond Ethnic Traditions: Philosophies and Socio-cultural Relevance of the Ashanti
and the Ewe Kente cloths / R. Kwakye-Opong. Ghana: Research on Humanities and Social Sciences, Vol.4, No.26,
2014. P. 154.
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коллективное управление629. На памятнике Кваме Нкруме рядом с его
мавзолеем в Акре он также изображен в своем кенте630.
Для

супруги Нкрумы – Фатии – ткачами из города Бонвир был

придуман специальный орнамент, отражающий одновременно традиции
Ганы и Египта — ее родной страны. Общественность была шокирована
выбором своего лидера — все ожидали, что он женится пусть не на ганаянке,
но хотя бы на женщине своего цвета кожи.
Фатия была третьей дочерью клерка одной из телефонных компаний, ее
семья проживала в Каире, где будущая Первая Леди Ганы провела свое
детство. Фатия работала учительницей в одной из школ, когда ее выбрали
как одну из кандидаток в жены Кваме Нкруме. В канун Нового 1958 года они
поженились. Орнамент кенте назвали ”Fathia fata Nkrumah” был призван
продемонстрировать единство двух людей, двух стран и в целом
символизировать объединенную и независимую Африку631.
До 1896 года одежда кенте не была известна за пределами Ганы. Ее
ткали исключительно для королей ашанти — Асантехене – и все орнаменты
принадлежали королевской семье. Лишь в конце XIX века ткачам было
позволено создавать кенте для рядовых граждан632. За прошедшее столетие
кенте обрело невероятную популярность и на данный момент выступает
важнейшим символом национальной идентичности жителей Ганы.

629
Adjaye, J.K. Language, Rhythm, & Sound: Black Popular Cultures Into the Twenty-first Century / J. K.
Adjaye. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1997. P. 28.
630
Kwame Nkrumah Mausoleum / Travel to discover Ghana. URL:
http://www.travel-to-discoverghana.com/kwame-nkrumah-mausoleum.html(дата обращения: 28.10.2018).
631
Asamoah-Yaw, E. Kente Cloth. History and Culture / E.Asamoah-Yaw, O. Safo-Kantanka. UK: Kindle
edition, 2017. c. 176.
632
Boateng, B. Adinkra and kente cloth and Intellectual property in Gana / B. Boateng. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2011. P. 224.
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Горохова Лика
ИСАА МГУ им. Ломоносова, Москва
Африканерские диаспоры в Австралии, Новой Зеландии и Южной
Америке
На протяжении 20 в. в истории Южной Африки было много
трагических, переломных моментов (таких, например, как Англо-Бурская
война, установление режима апартхейда), которые стали причиной массовой
эмиграции африканеров. Сегодня южно-африканские диаспоры есть во
многих странах мира. Однако эти сообщества в Австралии, Новой Зеландии
и Южной Америке наиболее многочисленны и даже имеют свою историю.
Как живут сегодня потомки африканеров в этих странах? Что их объединяет
и какое у них будущее?
Африканерское сообщество в Южной Америке (Аргентине) имеет
самую длинную и богатую историю. С конца 1902 года буры начали
переселяться на южноамериканский материк в поисках нового дома, так как
не хотели мириться с тем, что власть в Южной Африке перешла в руки
англичан. За вековое пребывание южно-африканцев в Аргентине было
сделано очень многое. В частности, африканеры в 1907г. нашли в
прибрежных районах страны крупнейшие месторождения нефти. Это
способствовало

началу

стремительного

развития

транспортной,

коммуникационной инфраструктуры региона. Сегодня потомки буров
продолжают чтить традиции предков, несмотря на то, что на языке
африкаанс говорит лишь небольшой процент пожилого населения.
Австралийское и Новозеландское африканерские сообщества еще
достаточно молоды. Они были образованы в середине 1990-х, после падения
режима апартхейда в ЮАР. Африканеры (занимающиеся в основном
сельским хозяйством) устремились в Австралию и Новую Зеландию. Более
того, правительства этих стран, сочувствующие крайне тяжелому положению
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фермеров в Южной Африке после 1994 года, поощряют их переселение. У
этого процесса есть и помимо гуманитарного еще и экономический аспект.
Переселенцы помогают развитию сельско-хозяйственной отрасли своей
новой родины. Для сохранения африканерской культуры и языка африкаанс
создаются различные общества. Например, Африканерский Клуб (Afrikaanse
Klub), созданный в 2000 году в Австралии, занимается не только поддержкой
и развитием африкаанс, но и помогает новоприбывшим эмигрантам из ЮАР
освоиться

в

незнакомой

стране.

Клуб

признан

в

Австралии

на

правительственном уровне.
Несмотря на то, что сообществам в новом месте проживания всегда
сложно сохранять свою идентичность, на примере африканеров мы можем
увидеть, что даже вдали от Южной Африки они продолжают говорить на
африкаанс, соблюдать свои обычаи и не теряют связь со своей исторической
родиной.
Грачева Маргарита
ИСАА МГУ им. Ломоносова, Москва
Традиционная медицина в современной ЮАР
Будучи

неотъемлемой

частью

культуры

африканских

народов,

традиционная медицина играет важную роль в здравоохранении африканских
стран, и Южная Африка здесь не исключение. Различные исследования
показывают, что 70-80% чернокожего населения ЮАР как в городах, так и в
сельской местности консультируются у традиционных целителей633. По
разным оценкам, в Южной Африке ведут свою деятельность более 200000
народных врачевателей634, а торговля традиционными медикаментами
633

UNAIDS, author. Collaborating with traditional healers for HIV prevention and care in sub-Saharan Africa:
suggestions for programme managers and field workers. Geneva: UNAIDS; 2006
634
Gibson M.M. Views on traditional healing: Implications for integration of traditional healing and Western
medicine in South Africa. University of South Africa, Pretoria.
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оценивается в 2,9 миллиардов рандов в год, что составляет 5.6% от
национального бюджета здравоохранения (2008)635.
Причины популярности традиционной медицины не следует искать
только лишь в дороговизне медикаментов и услуг врачей или в нехватке
медицинского персонала, хотя эти факторы, безусловно, очень важны, но и в
особенном

восприятии

болезней

самими

африканцами.

Согласно

африканскому представлению о здоровье, человек существует в трех
взаимосвязанных

мирах:

в

мире

людей,

природы

и

мире

сверхъестественного. Сам же человек представляет собой совокупность
физического,

социального

взаимодействии

может

и

духовного

привести

к

начал.

Нарушение

заболеванию.

в

их

Африканец,

воспринимающий мир именно таким образом, скорее обратится не в
больницу, а именно к народному целителю, учитывающему во время лечения
как физические, так и духовные аспекты болезни. Обращение африканцев к
традиционной медицине обусловлено и тесной связью между народной
медициной и традиционными религиозными верованиями, которые очень
широко распространены в странах Африки южнее Сахары.
Наиболее распространенными в Южной Африке целителями являются
сангомы (зулу “isangoma”), выполняющие функции предсказателей, и
иньянги (зулу “inyanga”), являющиеся травниками. Врачеватели занимают
высокое положение в обществе, а их дополнительные обязанности могут
выходить далеко за пределы основных. Так помимо роли «хранилища
медицинских

знаний»,

целители

также

могут

выполнять

работу

психотерапевтов, социальных работников, учителей в области традиционной
культуры и духовности.
Несмотря на то, что традиционной медициной пользуются миллионы
южноафриканцев, отношение к ней остается противоречивым. Так, врачи
обеспокоены тем, что лечение, предписанное сангомой, может не только не
635

Mander, Myles & Ntuli, L & Diederichs Mander, Nicola & Mavundla, K. (2007). Economics of the traditional
medicine trade in South Africa. South African Health Review 2007
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приносить результатов, но и мешать лечению, назначенному врачом. Сама
традиционная медицина часто воспринимается как нечто иррациональное и
необоснованное. Одной из причин такого отношения является неправильная
интерпретация ее идей и концепций, которые могут быть представлены в
качестве метафорических описаний биологических и психологических
эффектов, которые дают растения, используемые для лечения больного.
Затолокина Лидия
МГИМО МИД РФ, Москва
Казаки в эфиопии в дореволюционную эпоху
В 2018 г. Россия и Эфиопия отмечают 120-летие установления
дипломатических отношений между странами - в 1898 г. в Аддис-Абебу,
столицу Абиссинии, прибыла первая русская дипломатическая миссия. Путь
России к сближению с христианской африканской страной нельзя назвать
простым. Еще в XVII в. при дворе Алексея Михайловича обсуждались планы
заключения союза с Абиссинией на почве религиозного родства для
совместных военных действий против турок; Петр I в конце своего
правления поручил Коллегии иностранных дел найти человека, знающего
«язык эфиопов», чтобы отправить в Абиссинию посольство или научную
экспедицию - «сделать дело христианское»636. Эти планы так и не были
реализованы.

Начиная

с

середины

XIX

в,

эфиопские

императоры

неоднократно посылали письма российским правителям, ни разу не получив
ответа. Вероятно, это было связано с опасениями России относительно
возможной негативной реакции западных держав и поражением России в
Крымской войне, навредившей престижу страны, и делавшей идею
проникновения на африканский континент несвоевременной в глазах
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правительства. Тем не менее, в 1880-х гг, когда вследствие строительства
Суэцкого

канала

значение

и

ближневосточный

создавался

риск

регион

его

приобрел

окончательного

стратегическое
закрепления

за

Великобританией, Францией и Италией, интерес российского правительства
к Абиссинии возрос. Именно начиная с этого времени предпринимается
целый ряд российских миссий и научных экспедиций в Абиссинию,
практически в каждой из которых принимали активное участие российские
казаки. Во многом благодаря представителям российского казачества
активизировался процесс сближения двух государств, были сделаны
реальные шаги по пути установления двусторонних официальных связей.
Цель данной работы - объединить сведения о деятельности российского
казачества в Эфиопии и проанализировать его роль в налаживании
российско-эфиопских отношений. Хронологические рамки исследования
охватывают период с конца 1880-х гг, когда начинается реальное сближение
двух стран, и до 1917 г, когда на 26 лет дипломатические отношения были
прерваны.
«Колониальная авантюра» Н.И. Ашинова (1888-1889 гг.). Первую
попытку завязать отношения со страной «черных христиан» и основать
русскую колонию на её территории совершил Николай Иванович Ашинов,
самозванный «атаман» «вольных казаков». О происхождении Ашинова
существуют неоднозначные сведения. Сам он не раз называл себя
«атаманом»

и

хвалился

своими

казачьими

корнями,

но,

согласно

устоявшейся точке зрения историков, он родился в семье царицынского
крестьянина637.

«Вольные

казаки»

Ашинова

были

представителями

маргинальных слоев русскоязычной диаспоры в Турции и Персии и
занимались приграничной контрабандой638.
К 1886 г. Ашинов успел уже два раза побывать в Абиссинии, причем по
итогам его второго путешествия газета «Новое время» опубликовала новость
637
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о якобы основанной «вольными казаками» казачьей «станице Новая Москва»
на побережье Индийского океана (на территории современного Джибути)639.
По замыслу «атамана», эта станица стала бы опорным пунктом русских в
Африке, из которого можно было начать экспедицию уже на территорию
Абиссинии. К 1888 г. Ашинову удалось заручиться поддержкой оберпрокурора Священного Синода К. Победоносцева, обосновав необходимость
экспедиции активизацией в африканской стране деятельности иезуитов и
протестантов, которой духовная миссия русских могла бы оказать
противостояние . В 1888 г. «ашиновцы» были высажены пароходом научной
экспедиции на берегу Таджурского залива. После того как Ашинов через
месяц вернулся обратно в Санкт-Петербург, а правительство получило
сведения, будто бы никакой станицы и нет, а его «вольные казаки»
оставлены на произвол судьбы, оно решило окончательно отказать «атаману»
в любой государственной помощи. Тем не менее, в январе 1889 г. судно
Добровольного флота «Корнилов» высадило на берег Таджурского залива
духовную миссию отца Паисия, в задачи которой входило налаживание
контактов с христианскими эфиопами-братьями, и около ста пятидесяти
вооруженных

«вольных

казаков»,

преследовавших

цель

основания

полноценной русской колонии в Африке. Говоря о составе команды
Ашинова, Луночкин отмечает необразованность большинства членов
экспедиции, за которыми было еще и уголовное прошлое. Экспедиции
пришлось поменять свое месторасположение и из-за конфликта с местными
жителями обосноваться в некогда построенной египтянами заброшенной
крепости Сагалло. На следующий же день Ашинов собрал членов
экспедиции и, объявив о присоединении этого края в России, поднял над
территорией флаг миссии.
Осторожность

российского

правительства

оказалась

оправданной:

французские колониальные власти, контролировавшие Таджурский залив,
сначала действительно поверили в миссионерский характер миссии, но затем,
639
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узнав о занятии казаками крепости Сагалло, трижды обращались к
экспедиции с требованиями сдать оружие и спустить флаг. Получив отказ
Ашинова, французы не стали предпринимать кардинальных действий ввиду
достаточно теплых отношений с российским правительством. После
деликатной дипломатической переписки между МИДами двух стран
Александр III, по воспоминаниям современников, раздраженно сказал:
«Непременно надо скорее убрать этого скота Ашинова оттуда; он только
компрометирует нас, и стыдно будет нам за его деятельность»640. Французы,
получив от Н. Гирса официальное уведомление о том, что российское
правительство будет не против силового разрешения конфликта с
авантюристами, направили к крепости 4 корабля. Отказ «атамана» исполнять
ультиматум французов об освобождении крепости привел к кровопролитию:
в результате обстрела французской эскадрой погибли шесть человек (причем
не из казацкого состава). Пообещав Ашинову перевести миссию в Джибути,
откуда она сможет отправиться прямиком в Абиссинию, французы
фактически не знали, что с нею делать, и в итоге выдали экспедицию
российским властям. Рядовых участников миссии к отвественности не
привлекли,

а

вот

руководство,

включая

Ашинова,

поместили

под

полицейский надзор. Не желая ухудшения двусторонних отношений,
Александр III безоговорочно поддержал действия Франции и возложил всю
вину на «вольных казаков».
Таким образом, экспедицию Ашинова, осуществленную под предлогом
охраны российской духовной миссии, можно действительно назвать
авантюрой, так как отсутствовали реальные условия успешного проведения
экспедиции. Во-первых, отсутствовала поддержка правительства, которое,
разочаровавшись

в

личности

«вольного

казака»,

расценивало

его

деятельность как сугубо личную инициативу. Во-вторых, состав участников
экспедиции, их нацеленность на эффективный результат экспедиции
вызывали вопросы, ровно как и надежность самого атамана «вольных
640
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казаков». В-третьих, экспедиция Ашинова в том виде, в каком она была
осуществлена, являлась неосторожным шагом, влияние которого не сумели
оценить и просчитать: в условиях, когда влияние России на африканском
континенте было минимизировано ролью европейских государств - Италии,
Франции, Великобритании, трудно было представить, что Россия сможет
долгосрочно

закрепиться

на

территории,

контролируемой

другими

державами.
Экспедиции В.Ф. Машкова (1889-1892 гг.) и их политическое значение.
Одновременно с «авантюрой» Ашинова в Военном министерстве России
готовилась своя собственная рекогносцировочная экспедиция в Эфиопию,
инициатором которой являлся подпоручик Виктор Федорович Машков, казак
по происхождению, родившийся на территории современного города
Армавир Краснодарского края. В 1887 г. он представил записку о значении
политических и экономических связей России с Эфиопией военному
министру П. Ванновскому. Но только после того, как годом позже Машков
добился аудиенции у Ванновского и детально изложил политические
преимущества задуманного предприятия, военный министр в течение трех
дней

представил

доклад

на

имя

императора

Александра

III

о

целесообразности командирования Машкова в Абиссинию. Одобрение
императора было получено, но высшее руководство действовало попрежнему очень осторожно: во избежание дипломатических осложнений
миссия Машкова не получила официального статуса, молодой казак
отправлялся в экспедицию на три года как частное лицо - внештатный
корреспондент газеты «Новое время». В январе Машков, располагая
выделенными ему двумя тысячами рублей, проездом через Турцию и Египет,
сопровождаемый черногорцем, добрался до Харэра (крупнейшего торгового
города Абиссинии в то время на востоке страны) и не мог продолжить
путешествие без разрешения негуса или официального письменного
поручительства

своего

правительства.
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Наконец,

в

августе

1889

г.

новоизбранный император Эфиопии Менелик II дал русскому казаку
разрешение на въезд. При дворе Машкова, который без даров и фактически
средств к существованию был, скорее, похож на авантюриста, приняли с
почестями. Например, ему разрешили сидеть на стуле в присутствии негуса,
что позволялось только послу Италии графу Антонелли641.
Через несколько месяцев Машков был утвержден как специальный
курьер повторной экспедиции для передачи ответного письма российского
императора. Вторая экспедиция готовилась более тщательно усилиями
Военного министерства, МИДа и Священного Синода. Была разработана
обширная программа изучения страны, особенно вопроса религиозного
родства между эфиопским христианством и российским православием.
Поэтому вместе с Машковым был отправлен и образованный священник
Тихон, чтобы разобраться в данном вопросе. За время пребывания в Харэре
подпоручику удалось доверительные отношения с расом Мэконныном
(будущим императором Хайле Селассие I), который каждый день приглашал
его к себе в дворец. Менелик II устроил миссии праздничный прием,
который, по отзывам местных вельмож, еще никому из представителей
европейских государств не устраивался. На прощальной аудиенции Менелик
II вручил Машкову новое письмо для русского царя, в котором негус просил
Александра III о содействии в разрешении конфликта с Италией, а в частной
беседе высказал казаку желание получить из России нескольких военных
инструкторов. Через год после отъезда из России Машков отправился
обратно в путь. Вторая миссия оказалась не легче первой: помимо сложного
пути и конфликтов с местными жителями Машков несколько раз слег в
постель с тяжелой болезнью. Успех миссии был ограничен еще и потому, что
европейские представители чинили российской экспедиции всяческие
препятствия: французский представитель в Египте расстроил встречу Тихона
и египетского патриарха, посоветовав последнему уехать на время в
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путешествие по стране; те же французы в Эфиопии буквально запугали
священника Тихона еще до подъезда к столице рассказами о смертельных
болезнях и диких эфиопах, берущих в заложники европейцев, в результате
чего священник упросил Машкова написать ему «отпускную записку» для
министерства и уехал в Петербург.
Результаты двух экспедиций в Абиссинию, осуществленных во главе с
подпоручиком, имели важное значение. Прежде всего, в политическом
отношении: состоялся первый в истории двусторонних отношений России и
Абиссинии официальный обмен письмами между императорами обеих стран.
Машков сумел установить доверительные отношения с негусом Абиссинии
Менеликом II и со многими влиятельными сановниками империи и
духовенства, что открывало широкие перспективы взаимодействия стран на
доверительной основе. Более того, М.В.Райт в своей статье «Русские
экспедиции в Эфиопию в середине XIX-начале XX в. и их этнографические
материалы» отметила, что кубанский казак составил по итогам экспедиций
бесценный

материал

с

характеристикой

внутреннего

уклада

жизни

абиссинцев и оценкой событий, свидетелем которых он стал642. Другое дело,
что российское правительство отказалось воспользоваться политическими
результатами экспедиции Машкова и реализовать заложенный в них
потенциал. Во-первых, было принято решение об отстранении от участия в
дальнейших связях с Абиссинией самого Машкова, который успел стать
знатоком страны и располагал ценными связями), а во-вторых, правительство
решило не осуществлять серьезных мер по дальнейшему налаживанию
отношений. Александр III, написав на полях отчета Машкова комментарий
«Очень интересно», тем не менее, посчитал нужным ограничиться одним
военным инструктором, которому полагалось отправиться на миссию в
Аддис-Абебу643. Получив отказ претендента на эту должность, правительство
не продолжило работу в данном направлении. Фактически все просьбы
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эфиопского

правительства

были

проигнорированы,

и,

сомневаясь

в

надежности и целесообразности налаживания связей с абиссинцами, а также
опасаясь возможного усложнения отношений с Великобританией и Италией,
высшее руководство отложило вопрос связей с Эфиопией в далекий ящик.
Дипломатические отношения были заключены только через 5 лет, и опять в
этом немалую роль сыграли представители казачества Российской империи.
Таким образом, Машков фактически открыл Абиссинию для России. Он стал
не только первым кубанцем, побывавшим на эфиопской земле, но и первым
русским, официально принятым при дворе императора Эфиопии. Благодаря
ему завязалась переписка между монархами обеих стран. Необходимо отдать
должность и самой фигуре подпоручика, который активно участвовал в
развитии российско-эфиопских связей и с самого начала отстаивал
целесообразность проведения экспедиций.
Миссия Н.С. Леонтьева (1894-1895 гг.) и его деятельность в
Абиссинии. В 1894 г. Императорское Русское Географическое общество
взяло на себя руководство следующей экспедицией в Абиссинию,
инициатором

которой

стал

капитан

военно-медицинской

службы,

путешественник Александр Елисеев. Нуждаясь в надежном товарище, он
предложил принять участие в организации экспедиции своему давнему другу
поручику запаса, есаулу Кубанского казачьего войска Николаю Степановича
Леонтьеву, ставшему заметной фигурой в истории российско-эфиопских
отношений - первым иностранным лицом, вошедшим в круг эфиопской
знати.
Леонтьев родился в деревне Малая Березовка Александрийского уезда
Херсонской губернии (совр. Александрия) на Украине, однако кубанский
краевед И.А. Шереметьев называет местом рождения Н.С. Леонтьева станицу
Васюринскую Кубанской области (ныне Динской район Краснодарского
края)644. Он с готовностью откликнулся на предложение Елисеева, как
644
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написано в его дневнике, «из желания показать всему миру, что мы, русские,
можем служить родине, и притом не прибегая к огню и мечу, не хуже
англичан, французов и немцев, свивших себе при помощи этих двух
факторов прочные гнезда в Африке»645. По прибытии в Аддис-Абебу
Леонтьев в течение месяца завоевал полное доверие императора Менелика II,
стал его личным советником по делам внешней политики и военным
вопросам. Ко

времени

прибытия экспедиции

Менелик

II понимал

неизбежность войны с Италией. В марте он созвал военный совет, на
который был пригашен и Леонтьев как советник негуса. Н.С. Леонтьев
хорошо знал военную историю Эфиопии, будучи кадровым военным,
профессионально оценивал сильные и слабые стороны абиссинских
вооруженных сил. Леонтьев подготовил подробный анализ военной
организации Абиссинии и представил Военному министерству «Записку об
абиссинской армии».
В 1895 г. Леонтьев был официально уполномочен руководить
посольством Менелика II к российскому императору - во главе с его
двоюродным

братом

принцем

Дамто.

Входе

почти

двухмесячного

пребывания эфиопская делегация везде получала радушный прием и
посетила самого императора. Однако главная цель миссии – получение от
России крупной партии оружия (выделенных военным министерством 135
винтовок для эфиопской армии было явно мало) – не была достигнута646.
В сопровождении Н.С. Леонтьева участники эфиопской миссии вернулись
домой, а 1 марта 1896 г. есаул Н.С. Леонтьев принял участие в знаменитом
сражении при г. Адуа в качестве военного советника императора Менелика
II. На стороне Менелика действовали казаки под руководством Леонтьева.
После победы эфиопской армии есаулу Н.С. Леонтьеву был пожалован
впервые учрежденный в Эфиопии титул графа Абая, ему было поручено

645
646
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вести переписку с Азиатским департаментом российского МИДа и Военным
министерством, а также с МИДами европейских держав.
Более того, казачий есаул получил один из наиболее престижных титулов
Абиссинии - титул «деджазмача» (букв. «командующий войском у дверей
императорского шатра»), по-нашему, генерала. Леонтьев организовал
отправку в сентябре 1897 г. второго эфиопского посольства в Петербург,
добился от России и Франции поставок крупных партий оружия для
эфиопской армии. Постепенно деятельность Леонтьева в Абиссинии сходила
на нет, и, видимо, утомленный таким непривычным для себя бездействием,
есаул в начале 1900 г. вернулся в Россию.
Таким образом, деятельность Леонтьева в Абиссинии отличалась
абсолютно доверительными отношениями с императором и активным
участием в военных делах африканского государства. Казак Леонтьев
фактически стал военным инструктором эфиопской армии и привлек , по
разным оценкам, до восьми тысяч казаков к переезду в Африку647. Участие
казачьего отряда Леонтьева в победоносной для эфиопов битве при г. Адуа
составляет доблестную страницу в истории российского казачества.
«Доставив» первое официальное посольство Черной Африки в Россию и
оказывая посильную помощь эфиопскому правительству, Леонтьев дал
серьезный импульс развитию российско-эфиопских отношений.
Первая российская дипломатическая миссия в Абиссинию 1897 г. К
1897 г. российское правительство принимает решение направить в
Абиссинию первую русскую дипломатическую миссию, во главе которой
был назначен Петр Михайлович Власов, сын знатного казака Войска
Донского, начинавший службу в атаманской канцелярии в Новочеркасске и
ставший ко времени миссии профессиональным дипломатом, проработавшим
более 20 лет в Персии и имевшим большой багаж знаний о Востоке и его
особенностях. Власов был вынужден нейтрализовать враждебное отношение
к русской миссии находящихся при Менелике крупных иностранных
647
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дипломатов, которые старались дискредитировать российских посланников в
Абиссинии. Французы фактически устроили экономическую блокаду миссии,
задерживали денежные переводы до тех пор, пока в дело не вмешался лично
Менелик. Негус старался подчеркнуть свое расположение к России перед
аккредитованными при нем европейскими дипломатами, и, выделяя
посланника России из всего дипломатического корпуса, пожаловал ему орден
Эфиопской звезды 1-ой степени и другие награды.
Однако Петр Михайлович Власов был не единственным членом
российской миссии казацкого происхождения. Для охраны миссии к ней был
назначен конвой из 20 казаков, «выбранных охотниками из лейб-гвардии
донской батареи и гвардейских казачьих частей». Начальником Конвоя был
назначен сотник Атаманского Лейб-гвардии полка, атаман Всевеликого
войска Донского Петр Краснов, происходивший из знатной донской казацкой
семьи.
В 1900 году было принято решение о возвращении Власова в Россию.
Император Менелик горячо благодарил царя за миссию Власова и оказание
помощи: " Говорим чистосердечно, что для Эфиопии нет других
помощников, кроме Бога и России...».
Казачество в российско-эфиопских отношениях в 1897-1917 гг. После
Власова в Абиссинию в качестве главы миссии был направлен Константин
Николаевич Лишин, единственный представитель России в Эфиопии в ранге
министра-президента648. После его смерти в 1906 г. динамика двусторонних
отношений стала постепенно угасать. Казаки вплоть до 1917 г. являлись
регулярными членами посланных миссий, но их роль была ограничена
охраной российской резиденции и взаимодействием с эфиопской армией
(кстати говоря, её первый регулярный отряд сформировал Леонтьев в 1900
г.). Некоторые казаки стали жить в Эфиопии независимо от российских
миссий. Так, в 1903 г. «частную экспедицию» в Эфиопию предпринял
хорунжий Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка Д.Потоцкий, а
648
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командированный в Абиссинию в 1900 г. казак М.Трофимов бросил службу и
обзавелся собственной кофейной плантацией в стране. В 1908-1916 гг. этот
самый уральский казак М.Трофимов занимал пост государственного
агронома Эфиопии и стоял фактически у истоков современной «кофейной»
отрасли хозяйства страны. В 1920-е гг. русская диаспора насчитывала около
100 человек и состояла преимущественно из интеллигенции649.
Межгосударственные отношения Российской империи и Эфиопии
конца XIX – начала XX вв. занимают сравнительно небольшой временной
промежуток (конец 80-х гг. XIX в. – 1917 г.). Главной их особенностью
являлся дружественный характер, совершенно не свойственный тогдашним
отношениям колониальных европейских держав с африканскими странами.
На всех этапах сближения двух стран вплоть до 1897 г. примечательна роль
казаков, которые были участниками практически всех совершенных в
Эфиопию до 1898 г. экспедиций. Служебные донесения, собранные
материалы экспедиций В.Ф.Машкова и Н.С.Леонтьева и их личный талант в
налаживании связей с высшими сановниками Абиссинии послужили
обоснованием к установлению официальных дипломатических отношений
России и Эфиопии в 1898 году. Действительно, деятельность российских
казаков в Эфиопии расценивается обеими сторонами как большой вклад в
установление тесных связей между двумя государствами. Так, в находящемся
в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, российском культурном центре казакам
посвящена часть экспонатов, включая различные фотографии, сделанные во
времена казачьих визитов в «страну черных христиан». По словам директора
центра Конника Вячеслава Александровича, в настоящее время, к
сожалению, чрезвычайно сложно определить, проживают ли потомки казаков
в Эфиопии и сколько они насчитывают в составе российской диаспоры, так
как вплоть с 1917 г. изучением истории жизни представителей казачества в
Эфиопии никто не занимался. Не до конца изученная, данная тема
представляет интерес для африканистов и ждет «своего часа».
649
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Захаров Иван
ИАфр РАН, Москва
География секулярных процессов в Африке в ХХ – начале XXI веков
Под секуляризацией мы понимаем «процесс, посредством которого
религиозное мышление, практика и религиозные убеждения утрачивает свое
социальное значение». Этот процесс получил наибольшее распространение в
первой трети ХХ в. в коммунистических странах Восточной Европы и Азии,
а также в социально-экономически развитых странах Европы650. В то же
время остальные регионы мира практически не затрагивались процессами
секуляризации.
Однако,

в

последнее

время

секулярные

убеждения

набирают

популярность даже в таких религиозных регионах мира, как Африка651. Тем
не менее их несоответствие традиционным нормам поведения настолько
велико,

что

публичная

демонстрация

нерелигиозности

во

многих

африканских странах нередко карается ограничением свободы или даже
смертной казнью. В 2016 г. из всех африканских стран только в Намибии и
Ботсване не существовало никаких социальных и юридических ограничений
нерелигиозности. Еще в 9 странах (Гвинея, Сьерра-Леона, Кот-д’Ивуар,
Буркина-Фасо, Нигере, Камеруне, Руанде, Мозамбике) нерелигиозность не
приветствуется в СМИ и политическом дискурсе652.
В остальных странах нерелигиозность может трактоваться как
открытый

вызов

обществу.

Демонстрация

650

секулярных

взглядов
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ограничивается либо законами, либо внутрисоциальным регулированием.
При этом, в Мавритании, Судане, Ливии, Сомали и ряде северных штатах
Нигерии атеизм карается лишением жизни. Довольно жесткие ограничения
действуют в Алжире, Марокко, Тунисе, Южном Судане, Эритрее, Эфиопии,
Мадагаскаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Гамбии, Габоне, Анголе, ДР
Конго, Танзании, Бурунди, Замбии, Зимбабве и Свазиленде. Например, в
Алжире атеисты и агностики не имеют права вступать в брак с
мусульманами, наследовать имущество и т.д. В некоторых странах
богохульство (к коему относится отрицание существования бога) карается
тюремным заключением.
Однако, несмотря на все ограничения и предрассудки, количество
нерелигиозных

людей

в

Африке

увеличивается,

особенно

среди

интеллигенции, образованной молодежи, а также в странах затронутых
политической секуляризацией653.
В 1910 г. численность нерелигиозного населения составляла 15,7 тыс.,
большая часть из которых была представлена выходцами из Европы,
проживающих преимущественно на юге континента – в ЮАР (58,9%). К 1970
г. численность нерелигиозного населения выросла до 1 млн. Во многом это
обусловлено распространением социалистической идеологии в странах
Африки, ростом уровня образования и ИЧР. Кроме того, важным фактором
секуляризации

стала

антиколониальная

борьба

(которая

часто

поддерживалась СССР), идеологическая основа которой до сих пор
подпитывают антирелигиозные настроения в макрорегионе. В результате,
география секулярных процессов начала расширяться за счет коренного
населения. В 1970 г. большая нерелигиозного населения проживала в Замбии
(29,7%), ЮАР (15,4), Нигерии, Судане и Египте (по 10,3).
К 2010 г. численность атеистов и агностиков увеличилась до 7,2 млн
(0,7% населения Африки), превысив суммарную численность религиозных
653
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меньшинств – иудеев, буддистов, индуистов, бахаи и др. При этом
секуляризация охватили значительную территорию Африки – количество
стран, чей вклад в общую численность нерелигиозного населения превышал
1%, увеличилось до 18. Большая часть нерелигиозного населения проживала
в ЮАР (38,7%), Замбии (7,5), а также Алжире (6,5), Нигерии (5,7), Египте
(5,5), Судане (5,0).
Таким образом, за столетие нерелигиозность «вернулась» на юг
Африки, но, если в начале ХХ века носители секулярной идеологии были
представлены преимущественно европейцами, то в XXI среди них
преобладают африканцы. О «возврате» нерелигиозности на юг континента
свидетельствует, во-первых, динамика значений индекса структурных
различий Рябцева – в период 1910–2010 значения данного индекса были
значительно ниже, чем в периоды 1910–1970 и 1970–2010. Во-вторых, это
подтверждает

траектория

движения

демографического

центра

нерелигиозного населения – до 1950 г. он смещался на север со скоростью
17,5 км/год, а в последующий период на юг, при этом его средняя скорость
движения возросла до 18,9 км/год.

Захарова Наталья
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль
Феномен ийалоде и женское политическое участие в доколониальном
Йорубаленде654
Рассматривая систему властных отношений в обществе йоруба в
доколониальный период, ряд исследователей включили в политическую
систему ийалоде. Дословно понятие ийалоде можно перевести как «мать в
654
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сфере общественных дел» (iya – мать, ode – общественные отношения).
Ийалоде – это титул, с помощью которого отмечались некоторые женщиныторговцы в обществе йоруба, обладавшие большим экономическим ресурсом
и защищавшие интересы других женщин, так же занятых в торговле. Вопрос
о роли и функциях ийалоде в политической системе доколониального
Йорубаленда является дискуссионным.
Первое исследование данного феномена было проведено нигерийским
историком Б.Аве, которая рассматривала ийалоде, в главной степени, как
представительницу женщин

всего города, которая могла иметь доступ к

правящей верхушке. Источником такого обширного влияния ийалоде
становились ее успехи в экономической, а именно в торговой деятельности.
Женщины-йоруба традиционно занимались торговлей на рынках
городов. В XIX в., с увеличением товарооборота на территории Йорубаленда,
женщины, вовлеченные в торговлю, могли обладать доходом, сопоставимым
с тем, какой имели мужчины. В некоторых случаях они получали
сверхдоходы, что обеспечивало им авторитет, как в структуре рынка, так и в
обществе в целом. Ийалоде, как правило, была покровительницей рыночных
торговцев, самой зажиточной женщиной в их среде, которая, благодаря
своему богатству, могла оказывать влияние на политические решения.
Б.Аве основывалась на биографиях трех наиболее значимых ийалоде на
территории Йорубаленда: Ийаола, первая ийалоде Ибадана, Мадам Тинубу,
ийалоде Абеокуты и Ефусентан Анивура, ийалоде Ибадана. Трех женщин
объединяет, с точки зрения Б.Аве, наличие обширных экономических
ресурсов, смелый характер, инициатива и стремление отстаивать интересы
своего города. Исследователь отметила, что все три женщины получили
титул ийалоде за «смелые поступки». Изучая биографии трех женщин,
исследователь Б.Аве пришла к выводу о том, что деятельность их не была
очерчена только сферой дома, а их действия не ограничивались по принципу
половой принадлежности. Основные национальные интересы такие, как
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экономика, местное управление, оборона, внешние отношения не были вне
сферы их деятельности.
Исследователь О.Ойевуми выступила с критикой позиции Б.Аве по
поводу тезиса о том, что ийалоде представляла в первую очередь интересы
женщин

рынка

и

города в целом.

Исследователь называет

такое

представление об ийалоде концептуальным наслоением, которое сложилось в
результате воздействия европейского гендерного дискурса на реальную
практику. О.Ойевуми называет ийалоде представителем профессиональной
группы торговцев, утверждая, что именно в их среде она обладала
наибольшим авторитетом и отстаивала их экономические интересы. Процесс
такого наслоения исследователь называет феминизацией ийалоде. Согласно
выводам О.Ойевуми ийалоде отстаивала не столько интересы женщин,
сколько профессиональной группы.
Феномен ийалоде появился на территории Йорубаленда в XIX в. в
нескольких городах: Ибадан, Абеокута, Акурэ, Ондо. Возникновение этого
феномена объясняется несколькими причинами: развитие товарооборота и
увеличение доходов торговцев, распад Старого Ойо и начало внутренних
распрей (возможность проявить себя в экстраординарных условиях),
возможность продажи оружия и амуниции, работорговля. Исследователь
М.Т. Оладеджо указывает, что в каждой ситуации ийалоде поступала
сообразно обстоятельствам и четкого механизма взаимодействия этой
фигуры с властью не сложилось. С точки зрения исследователя появление
женского титула ийалоде не способствовало институционализации участия
женщин-торговцев

в

политическом

процессе

в

доколониальном

Йорубаленде, но стало основой для женского политического активизма в XX
в. в Нигерии.
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Курбатова Екатерина
МГИМО (У) МИД России, Москва
Языковая политика Алжира: история и перспективы
Алжир всегда характеризовался непростой языковой ситуацией - во
многом это связано с его длительным

колониальным прошлым, в ходе

которой страна оказалась под влиянием ассимиляционистской политики
Франции, считавшей Алжир неотъемлемой частью французских земель и
потому активно насаждавшей в нем французский язык; большое влияние на
ситуацию оказывает также этническое разнообразие страны и значительный
разрыв в уровне развития между разными её регионами655.
Язык для Алжира исторически являлся как символом колониального
гнета

(французский), так и символом борьбы против него (арабский),

поэтому языковая политика всегда осталась для этих земель одним из
острейших

политических

администрация

отказывалась

вопросов.

Так,

признавать

роль

например,
арабского

французская
языка

для

алжирских территорий и всячески старалась вытеснить его французским;
неудивительно, что ФНО после получения Алжиром независимости в 1962 г.
тоже стали прибегать к крайностям в своей языковой политике. Независимый
Алжир в течение долгого времени проводил политику «арабизации» всех
сфер общественно-политической жизни с попыткой исключить другие языки,
в первую очередь французский, из функционирования общества656.
Тем не менее, после завершения долгой и кровопролитной гражданской
войны в Алжире правительство начало отходить от политики арабизации,
отчасти послужившей причиной начала конфликта как фактор зарождения
исламистского движения в Алжире. В то же время в ходе гражданской
войны, а особенно после её завершения, более остро проявилась другая
655
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проблема политической жизни Алжира - берберский сепаратизм, тоже
обострившийся по причине проведения политики арабизации – ведь берберы
не могли спокойно принять исключение своей культуры и своего языка из
общественно-политической жизни страны. Стремление к национальной
автономии берберских территорий было неразрывно связано с требованиями
признать берберский язык вторым официальным языком Алжира - и хотя
после завершения гражданской войны берберский в 2002 г. удостоился
статуса национального языка657, он все еще не обладал таким же уровнем
признания, как арабский. Несмотря на это, в последнее время можно
наблюдать поворот к более открытой языковой политике со стороны
алжирского руководства - так, среди конституционных поправок 2016 г.
содержится революционное положение о признании берберского языка
тамазигхт официальным языком Алжира наряду с литературным арабским658.
Истории и перспективам языковой политики Алжира в свете постепенного
поворота ее курса в сторону большей открытости и будет посвящён доклад.

Лобашова Екатерина
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Идентичность в Африке: мода
Костюм как облачение и первая внешняя оболочка человека является
статичным объектом материальной культуры и декоративно-прикладного
искусства. Наряд, как и любой язык, рассказ или обряд, формирует единую
систему символов и знаков, превращаясь в своеобразный «социальный код»
культуры. Глобализация приводит к «взаимопроникновению культур», где
современная мода является неотъемлемой частью межличностного обмена
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знаков и кодов. Презентующий себя в креативном пространстве, костюм
также является хранилищем социокультурных ценностей. Поэтому мода
рассматривается и как идентификационный инструмент, и как культурноисторическое наследие, показывающее эстетические каноны прошедших
эпох. Мода диктует восприятие окружающих, влияя на различные степени
самоидентификации и освещая идентификационные перемены в обществе.
Сегодня проблема идентификации в Африке привлекает внимание многих
ученых, а в контексте данной темы и дизайнеров. Необходимость постановки
данного вопроса обусловлена тем, что его решение способно показать
сущностные особенности современных реалий африканской культуры.
Современные тенденции в модной индустрии не ограничивают
стремления каждого африканского народа в сохранении неповторимости
своей культуры, запечатлеть её особенности посредством костюма. Несмотря
на модификацию социальных процессов, которые приводят к унификации и
стандартизации внешнего облика, на современном этапе африканцы всё чаще
обращаются к этническим ценностям, предпочитая традиционные наряды
европейским. В образно-стилистической структуре традиционного костюма
отображаются

этноконфессиональные,

этнические,

художественно-

эстетические представления народа, его история, менталитет, система
ценностей,
транслируют

уровень
свои

духовной
традиции

и

материальной

и

этнические

культуры.

стереотипы

Так

они

поведения,

этноидентифицируя себя и подчёркивая особенности своей культуры.
Возьмём, например, Нигерию, где сейчас происходит массовый исход
жителей из деревень в крупные города. Первое время новоиспеченный
горожанин стремится избавиться от образа «деревенщины», стараясь
следовать моде города, и затем растворяясь среди ему подобных. Тем более в
такой многонациональной стране, как Нигерия, где большинство крупных
городов являются космополитами, и неузнаваемость среди горожан
выдвигает на первый план желание выделиться из пестрящей различными
культурами

толпы.

Быть

не

просто
385

неприметным

нигерийцем,

а

неповторимым этническим лицом на территории данного государства.
Также, переезжая из родной среды в чужую, находясь среди представителей
различных народов и племён, появляется желание найти «своих среди
чужих». Данная стратегия идентификационного поведения выстраивается
посредством традиционного костюма как инструмента формирования
идентичности, выполняющий в данном случае такую социальную функцию,
как социальный контроль. То есть одежда проводит границу между своими и
чужими, даёт ощущение неразрывной связи себя и культуры собственного
народа.
Вот что говорят сами африканцы659:
«Несмотря на преобладание западной культуры, я привязан к своей
культуре. Когда я иду на работу, на мне западная одежда. В ней я чувствую
себя свободнее в своих движениях. Тем не менее, по пятницам я ношу
традиционную одежду для совершения мусульманских молитв. Я хочу,
чтобы на меня смотрели как на хорошего мусульманина, религиозного
человека, который выполняет свои обязанности.»
Для интервьюируемого важно презентовать себя как ответственного
человека, также это и стремление уважать других, желание соответствовать
групповым ценностям.
«Когда я принимаю участие в семинарах, я предпочитаю носить
традиционную одежду, поскольку она подчеркивает мою женственность.
Она заставляет меня чувствовать себя более уверенно и повышает мой
социальный статус. Я также ношу традиционную одежду во время
семейных праздников, и когда мой муж приглашает своих друзей домой. Как
мать, я должна соответствовать образу истинной африканской женщины,
которая не потеряла связь с ее корнями и традиционными ценностями. Моя
одежда и поведение передают образ ответственной матери, которая
понимает важную роль женщин в мусульманском обществе. Даже на
659
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обеденных вечеринках я ношу традиционную одежду, чтобы подчеркнуть
уникальную красоту африканской женщины. Традиционная одежда придает
чувство ответственности тем, кто ее носит.»
«Когда я ношу традиционное платье, я придаю большое значение
качеству ткани. Это признак социального успеха. Учитывая мой
социальный статус (преподаватель), я должна быть очень разборчива в
выборе качественного традиционного наряда, который я ношу.»
«Когда я была беременная, я носила традиционное платье, чтобы
накрыть свой живот и защитить себя от сглаза. Покрытие некоторых
частей тела (например, моего живота или моей головы) защищает меня от
злых духов. Платок, например, защищает меня от головных болей. В нашем
обществе выкидыши, как полагают, связаны с злыми духами, которые
овладели телом ....»
Как было замечено, в современном обществе наблюдают не только
коммуникацию европейской и африканской культуры в повседневной жизни
жителей Африки, но и то, что костюм, помимо сообщений о социальном
положении, транслирует информацию о национальной и религиозной
принадлежности.
Что касается самого традиционного наряда, то в Нигерии у женщин это
обычно либо блуза и юбка (красивый кусок ткани, который обертывается
вокруг талии), либо платья в пол – всё это, конечно, сопряжено
традиционными орнаментами на тканях. Либо носят обычную европейскую
одежду. Образ зависит уже от штата, национальности и религии, где
проживает та или модница, ведь в некоторых штатах Нигерии принят
шариат. Мужчины обычно одеты в рубашки, халаты и брюки. Форма брюк
различна. В Нигерии мужчины народа хауса носят свободные брюки с
«ригой» (длинная свободная рубашка) сверху. Мужчины йоруба носят как
широкие, так и узкие брюки, часто в виде трехкомпонентного костюма
наряду с халатом и рубашкой. Цвет, текстура или тканевый мотив отличают
платье разных народов. В Нигерии есть все виды текстиля из импортных
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натуральных и синтетических нитей, а также местных хлопчатобумажных,
шерстяных, шелковых и синтетических материалов. Популярными тканями
являются: простая суконная ткань, кружево, парча и бархат. Также
Великобритания и некоторые европейские страны доставляют необходимые
ткани. Азиатскими поставщиками являются: Япония, Китай и Индия, где
производители делают ткани на заказ для конкретных текстильных мотивов и
цветов.
Большинство прикрепленных и многих подвесных предметов одежды
является традиционным украшением, среди них серьги, ожерелья, тонкие
изящные пояса для талии из бисера. Ожерелья различаются по размеру и
стилю: из металла, бусинок, раковин, цепей и медальонов. Некоторые
металлические браслеты совсем небольшие, они одеваются только на
запястье и лодыжку. Другие массивные браслеты, используемые для
украшения нижней части руки, плеча или щиколоток, сделаны обычно из
различных материалов, это золото, серебро, латунь, медь, слоновая кость,
натуральные камни (яшма, кораллы и янтарь) а также множество раковин из
каури (которые часто украшают одежду). Как импортные, так и местные
стеклянные бусы есть во всей Африке. Италия, Австрия и Германия
исторически экспортировали стеклянные бусы во все районы Африки, а
ремесленники в городах (например, Бида, Нигерия) производят стеклянные
бусины из переработанных бутылок для напитков. В Африке широко
распространены шрамирование и татуировки, но вместо татуировок
нигерийцы наносят временную косметику (охра, каолина, индиго, хна и мел),
которые прекрасно украшают темную кожу. Косметика находится в
свободном доступе по всей Африке, хотя не всегда наносилась или
использовалась обильно. Опять же, проблема связана с различными типами
кожи, помады и румяна не так заметны на темных лицах, как на светлых.
Точно так же хна - обычная косметика в Северной Африке и на Ближнем
Востоке - не используется африканцами с более темной кожей, хотя иногда
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она используется на ладонях и нижней части ног, которые являются более
светлыми частями тела.
Головной убор является неотъемлемой частью африканского ансамбля
одежды. В Нигерии дети и молодежь носят головные уборы реже, чем
взрослые. Мужские головные уборы – это шапочки из лёгкой ткани и
тюрбаны, а в некоторых районах они разнообразнее и сложнее повязывания
платком головы у женщин. Мужские головные уборы включают в себя
множество типов кепок и шляп из ручных и вышитых вручную тканей, но,
особенно с момента прибытия европейцев, мужчины носят много импортных
шляп и шапок. Богатые украшения для шляп высокопоставленных мужчин
включают вышивку металлическими нитями из золота и серебра, или
драгоценных камней, или металлов. А обернутый белый тюрбан хаусанца
показывает, что он был в Мекке. Модные изменения, а также креативность и
индивидуальный талант каждой нигерийки влияют на их головной убор.
Очень ценятся в этом плане английские ткани, но женщины также выбирают
ткань ручной работы, чтобы стиль соответствовал их традиционному
костюму. Одни модницы накидывают красивую лёгкую ткань на голову и
немного прикрывают лицо, другие затейливо завязывают ткань на голове.
Однако при этом этноидентифицирующая функция традиционной
одежды носит не ситуативный, а фундаментальный характер, который
напрямую связан с перманентным взаимодействием традиционности и
инновационности.
«...Мне нравится самоутверждаться, одевая традиционную одежду.
Дома она символизирует женщину, которая заботится о своем муже.
Традиционная одежда развивается параллельно моде. Различные изменения в
традиционной одежде можно объяснить эффектом плавильного котла.
Традиционная одежда с некоторыми современными штрихами вызывает
уважение других. Таким образом, вы можете увидеть восхищение в глазах
окружающих, которые ценят современную моду.»
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Соединяя столь разные стили, получается что-то экстраординарное, но
от того не менее интересное. Модернизация национального костюма
показывает, что традиция может быть современной и модной. Это позволяет
африканцам переключаться с одной культуры на другую. Благодаря такой
интеграции они чередуют культуры в зависимости от социального контекста,
и возникает «двукультурность».
Так, в Нигерии появилась тенденция использования самых передовых
технологий

3D

моделирования

(поэтому

простота

кроя

некоторых

конструкций обманчива), а мужчины делают татуаж нижней губы. От
просторных платьев до зауженных юбок, от закрытых туник до джинсовых
костюмов – нигерийская мода изобилует различными нарядами в разных
стилях, что придаёт колоритности женщинам и мужчинам не только в
Нигерии, но и во всей Африке на фоне других модниц и модников со всего
мира. Происходит адаптация

к мировой

потребительской

культуре,

например, в организованных африканскими стилистами показах мод, где
участвующие в них девушки частично обнажены, но богато украшены.
Следует добавить о влиянии СМИ и телевидения на африканскую
моду. Они показали её к огромному количеству людей, которые создают
больший спрос, тем самым расширяя рынок роскоши и предлагая более
широкий спектр культурных влияний. Промышленность стала более
открытой, а мода в целом менее элитарной, особенно с социальными сетями,
позволяющими

кому-либо

иметь

возможность

критиковать.

Мода

демократична.
Конечно, европейская мода во многом модернизировала облик
современного нигерийца, но и они претерпели на себе влияние африканского
стиля. Чего стоит кардинальная смена направления в образах итальянского
дома Gucci, где сейчас восхваляются яркие гаммы цветов и энергии, что так
характерно для африканского стиля. Открываются двери для многих новых
культур, и эти влияния изменяют целую отрасль. На данный момент
формируются креативные пространства, в которых традиционная одежда
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чаще всего уже является брендом, у которого есть определенный социальноэкономический

потенциал,

позиционировании

Африки

и
как

который
места

играет
для

большую

этнического,

роль

в

культурно-

познавательного и событийного туризма.
Таким образом, костюм как явление культуры многофункционален, и
его можно рассматривать как идентификационный механизм. Как отмечала
Н.И. Гаген-Торн, «одежда - паспорт человека, указывающий на его
племенную,

классовую,

характеризующий

его

половую

общественную

принадлежность,
значимость».

и

Благодаря

символ,
этому

механизму можно наблюдать за динамизмом развития и изменений
африканского общества, а также зрительным путём узнать о культурной
самобытности жителей данного континента. Традиция принимает некоторые
коды глобальной потребительской культуры, а её носители чередуются
между африканскими и глобальными культурами в зависимости от
контекста, влияя на друг друга и даже соединяясь, создавая своеобразную
«двукультурность».
Миронов Евгений
ИСАА МГУ им. М.В. Домоносова, Москва
Первые христианские миссионерские общества в Восточной Африке660
К середине 19 века внимание европейцев начинает все сильнее
фокусироваться на Восточноафриканском побережье, в частности на острове
Занзибар, где уже давно вели свою деятельность несколько коммерческих
фирм из Европы и США, работавшие через торговые дома занзибарского
султана661. Однако желавшие проникнуть и укрепиться в Восточной Африке
европейские державы в первую очередь заявляли о своих стремлениях
660

Речь пойдет о территориях, которые сейчас находятся в составе современных стран Танзания, Кения и
Малави, входящих в географическое понятие «Восточная Африка».
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покончить с работорговлей, поставленной на поток в данном регионе. И в это
же время в Восточную Африку начинают прибывать христианские
миссионерские общества. Для них открылось новое поле деятельности.
Среди населявших побережье мусульман миссионеры не находили отклика, и
они направлялись во внутренние области, африканский хинтерланд, где жили
«дикие язычники», не знавшие об учении Христа. Вот так и получилось, что
первыми белыми людьми, побывавшими в некоторых глубинных районах
Восточной Африки стали именно миссионеры-христиане.
Первой христианской миссионерской организацией в Восточной
Африке было англиканское «Церковное Миссионерское Общество» (англ.
Church Missionary Society, далее – C.M.S.) из Англии. Его первый
представитель, немец Иоганн Людвиг Крапф (нем. Johann Ludwig Krapf)
прибыл в Момбаса на побережье современной Кении в мае 1844 года662. Так
как на побережье влияние исламской веры было слишком велико, Крапф
решил направился в глубь материка и уже в июле 1844 года основал миссию
в местечке Рабаи (англ. Rabai) в землях народа миджикенда. В 1846 году в
миссию в Рабаи прибыл земляк Крапфа Иоганн Ребманн (нем. Johannes
Rebmann). Вдвоем они совершили множество путешествий и проповедовали
в землях чагга, ньямвези, камба и других народов, но самое главное, им
двоим выпала честь открыть две самые высокие горы всего африканского
континента: 11 мая 1848 года Ребманн добрался до горы Килиманджаро и
смог увидеть ее заснеженную вершину, а 3 декабря 1849 года Крапф открыл
гору Кения663. В 1849 году к компании Крапфа и Ребманна в Восточной
Африке присоединился Иоганн Якоб Эргардт (нем. Johann Jakob Erhardt). В
1853 году здоровье Крапфа резко ухудшилось, и он поселился в Момбаса,
оставив миссию на Ребманна и Эргардта, которые занимались проектом
создания серии миссионерских станций, идущих от побережья в глубь
материка.
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Второй миссионерской организацией, начавшей свою работу в
Восточной Африке стала так же англиканская «Университетская Миссия для
Центральной Африки» (англ. Universities' Mission to Central Africa, далее –
U.M.C.A.)664. Ее основали Кембриджский и Оксфордский университеты в
1856 году на основе идеи шотландского миссионера Давида Ливингстона о
привнесении в Африку цивилизации через «христианство и торговлю».
Первая миссия U.M.C.A. была основана к югу от озера Ньяса в долине реки
Шире на территории современного Малави. Работа в неспокойном в то время
регионе стоила жизни многим европейским миссионеров. Дело в том, что
они, помогая местным жителям укрыться от охотников за рабами, сами
подвергали себя опасности. Так, в стычке с арабскими работорговцами погиб
руководитель миссии, знакомый Ливингстона, епископ Маккензи (англ.
Bishop Mackenzie). Его преемник, епископ Тозер (англ. Bishop Tozer) вскоре
понял, что продолжать работу при таких условиях больше нельзя, ибо это
подвергает серьезной опасности и членов миссии, и других её обитателей.
Поэтому в том же году он принимает решение покинуть долину Шире и
переместиться на Занзибар. Это шло вразрез с идеями Ливингстона, но
только так молодое общество могло выжить и продолжить свою работу.
Постепенно дела пошли на поправку. Общество нашло поддержку и
спонсоров. В 1868 году Тозер попытался вернуть U.M.C.A. на континент и
основал миссию рядом с горами Усамбара в местечке Магила (англ. Magila) с
разрешения местного правителя по имени Кимвери (англ. Kimweri)665. Это
предприятие вскоре провалилось, но было восстановлено в 1873 году. В 1874
году Тозер покинул пост главы миссии. Его место занял Эдвард Стир (англ.
Edward Steere), который до этого 10 лет работал под предводительством
Тозера. При Стире в 1879 году был построен Англиканский кафедральный
собор Христа, возведенный на месте бывшего рынка рабов666.
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Другим

английским

миссионерским

обществом,

прибывшим

в

Восточную Африку стала «Организация Объединенных Методистских
Свободных Церквей» (англ. United Methodists Free Church, далее – U.M.F.C.)
в лице двух ее членов – Томаса Уэйкфилда (англ. Thomas Wakefiled) и
Чарльза Нью (англ. Charles New)

667

. По совету Крапфа, с которым он

поддерживали отношения, Уэйкфилд и Нью поселились в местечке Риб, в
землях миджикенда, где и основали в 1862 году постоянную миссию. Как в
свое время Крапф и Ребманн, они так же много путешествовали, внеся
значительный вклад в расширение географических знаний об Африке.
Несколько раз они спускались до низовий рек Тана и Сабаки. Уэйкфилд
много общался с суахилийскими торговцами, выведывая у них подробности
о

внутренних

районах.

К

1864

году

относятся

первые

попытки

распространять христианство среди народа галла. Чарльз Нью в 1871 году
совершает очень важное путешествие: он первым из всех европейцев
совершил восхождение на Килиманджаро668. Покорить пик он не смог, зато
добрался до границы снежной шапки. В 1875 году во время очередного
путешествия к Килиманджаро Нью погибает и Уэйкфилду приходится
продолжать работу без него.
Католическая церковь так же стремилась приобрести влияние в
Восточной Африке. Осознавая растущее значение острова Занзибар, папа
римский

Пий

IX

(1846-1878)

отдал

распоряжение

найти

на

Восточноафриканском побережье место для католической миссии. В 1863
году на Занзибар прибыло католическое миссионерское общество «Отцы
Святого Духа» (англ. «Holy Ghost Fathers», далее – H.G.F.)669. На Занзибаре
H.G.F. открыли школу и госпиталь. Через несколько лет, в 1868 году они
перенесли свою деятельность на материк, основав свою станцию в
Багамойо670. Католическая церковь обратила внимание на успех создания
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поселений для освобожденных рабов в Сьерра-Лионе в западной Африке.
Эту практику они решили повторить и здесь. Уже через несколько лет
поселение в Багамойо представляло из себя хорошо-организованную и
самодостаточную христианскую общину, в которой жили, учились и
работали больше трех сотен освобожденных рабов. Своими успехами
общество H.G.F. было во многом обязано активной деятельности отца
Хорнера (фр. Père Horner), возглавлявшего миссию с ее основания.
Отдельно стоит отметить тот вклад, который миссионеры внесли в
борьбу с работорговлей в Восточной Африке. Общество U.M.C.A. возникло
под влиянием идеи Ливингстона о полном уничтожении работорговли на
континенте. Но еще до этого, в 1850 году Людвиг Крапф, во время своего
визита в Европу представил руководству C.M.S. первое специальное
сообщение о состоянии работорговли в Восточной Африке671. Еще через 20
лет, в 1871 году, Хорес Уоллер (англ. Horace Waller), член U.M.C.A.,
направил в Англию детальный доклад о путях следования и направлениях
караванов работорговцев в глубину континента672. В 1872 году на Занзибар
прибыл высокопоставленный британский чиновник Генри Бартл Фрер (англ.
Henry Bartle Frere)673. По совету британского консула на Занзибаре, Фрер в
1873 году посетил католическую миссию H.G.F. в Багамойо. Его отчет о
прекрасной организации поселения для освобожденных рабов с подвиг
другие миссионерские общества так же приступить к их созданию в рамках
своих организаций. Так появились Фрертаун (англ. Freretown) у C.M.S. и
поселение возле местечка Масаси (англ. Masasi) у U.M.C.A.
Таким образом, следует отметить, что первый этап движения
миссионеров-христиан в огромном районе Восточной Африки имел весьма
скромные успехи. Но так или иначе немногочисленные представители тех
четырех обществ, о которых шла речь, смогли достичь немалых результатов.
Миссионеры организовывали для освобождённых рабов поселения, защищая
671
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их от работорговцев, создавали школы, обучали ремёслам и сами изучали
культуру, язык, быт и географические особенности региона, сочетая
гуманность своей миссии с научными открытиями. Познакомившись с
местными жителями, первопроходцы открыли дорогу свои коллегам на
новом этапе распространения христианства в Восточной Африке. Неоценима
помощь миссионеров и в борьбе с работорговлей. Изучив и предоставив
европейским державам важные сведения об этой пагубном для африканцев
процессе, они смогли приблизить победу над торговлей людьми в регионе.
Пашковская Елизавета
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Роли женщин в движении Боко Харам
С момента своего основания экстремистская организация Боко Харам
проводит особую политику по отношению к женщинам и девочкам,
выражающуюся как в действиях бойцов группировки, так и в риторике ее
лидеров. Несмотря на то, что женщины, вступающие в секту по
собственному

желанию

,

обязываются

следовать

кодексу

пурды,

накладывающему на них ряд ограничений, для многих из них членство в
группировке связано с надеждой на расширение свобод: получение
исламского образования и финансового обеспечения. Хотя социальные роли
женщин в движении Боко Харам во многом повторяют их функции в
нигерийском обществе, после кровавых столкновений группировки с
правительством и открытого объявления джихада в 2010 году участницы
движения стали пополнять ряды наемников, шпионов, боевиков и
террористов-смертников.
Практики обращения боевиков с женщинами менялись по мере
развития конфликта. Использование женщин в качестве “ разменных монет”
началось в 2013 году и было ответом на заключение в плен жен и детей
396

лидеров Боко Харам. На данный момент "захват пленниц" является одним из
стратегических приемов группировки .В то время как среди погибших от рук
организации преобладают лица мужского пола, женщины составляют
подавляющее большинство в лагерях для внутренне перемещенных лиц.
Гендерный подход является важным инструментом для анализа
идеологии и тактики Боко Харам. Разнообразные позиции, занимаемые
женщинами по отношению к террористической группировке , должны быть
рассмотрены в контексте северо-восточного патриархального общества,
которое живет по законам шариата и нормам обычая. Уязвимость женщин к
насилию во многом обусловлена их нестабильным политическим и
общественным положением в штатах, где власти действуют вразрез с
конституционными принципами федерации. Пути выхода из конфликтного
положения следует искать в исторических и культурных предпосылках
формирования

движения

Боко

демократические свободы и

Харам.

Гарантируя

возможности полноправного

женщинам
участия

в

политических процессах, государство вносит свой вклад в борьбу за
ликвидацию угрозы терроризма.

Соловьева Полина
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Место саан в современном южноафриканском обществе
Саан – группа этнических общностей, проживающих в Ботсване,
Намибии, Анголе, ЮАР, Замбии и Зимбабве. Точную их численность трудно
установить из-за отсутствия доброкачественных переписей населения, также
дополнительные трудности в подсчете появляются из-за того, что они ведут
не оседлый, а бродячий образ жизни. Сейчас их
насчитывается около 85 000.
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представителей

Саан сохранили наиболее архаичные формы социального устройства.
Нуклеарная семья – основная социальная ячейка. У кунг, одного из самых
распространенных племен саан, семья проходит в своем развитии несколько
этапов: из малой она постепенно превращается в большую. Малая семья – это
муж, жена и их дети, большая семья включает также их дальних
родственников.
У саан существовало поверье, что рождение близнецов – плохой знак.
В таком случае мать или одна из помогающих ей женщин закапывала одного
ребёнка в землю. Но регулировать это законодательно не представляется
возможным,

так

как

саан

в

большинстве

своем

проживают

в

труднодоступных областях пустыни Калахари.
Отношение правительства стран Южной Африки к саан неоднозначно.
С одной стороны, стремятся сохранить идентичность и самобытность саан, с
другой – дать им возможности для дальнейшего развития, трудоустройства и
карьеры.
Достаточно остро стоит вопрос об образовании саан. Школы для них
совершенно не приспособлены. Во-первых, у саан нет возможности
получения образования на родном языке. У саан в принципе нет единого
языка, к тому же, в их языках отсутствует множество слов для обозначения
различных понятий, явлений и т.д. Именно поэтому обучение в основном
ведется на английском языке и на африкаанс. Посещение школы очень
тяжело психологически для детей саан: не только из-за чужой языковой
среды, но также из-за того, что их доля среди остальных школьников очень
мала. До конца обучения в школе доходит малая их часть, некоторые
покидают школу, даже не научившись элементарным навыкам письма,
чтения и счета. Соответственно, с самого начала многие пути для саан уже
закрыты.
Существует лишь одна политическая организация саан: «Первые Люди
Калахари»

в

Ботсване,

которая

боролась

за

права

правительство вынудило переселиться с обжитых ими земель.
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саан,

которых

Итак, вопрос о месте саан в южноафриканском обществе и их
дальнейшем развитии остается открытым. Точки зрения по этому вопросу
разнятся не только в правительственных кругах, но и среди самих саан. Но
данная проблема – одна из самых актуальных для них и требует скорейшего
решения.
Сугаков Глеб
СПбГУ, Институт наук о Земле
Санкт-Петербург
Образ Африки в искусстве и СМИ как слагаемое инвестиционного
имиджа
Несмотря на значительный экономический рост и благоприятные
прогнозы, Африка пока остаётся самым проблемным регионом мира.
Существует два основных пути решения этих проблем: первый - политика
протекционизма (в первую очередь, в аграрном секторе), которая могла бы
существенно способствовать повышению продовольственной безопасности в
регионе674, но этот путь едва ли может быть выбран в условиях встраивания
африканских государств в мировую экономическую систему; второй путь привлечение иностранных инвестиций, и именно на него во многом делают
упор власти африканских государств.
Однако,

если

взглянуть

на

географию

прямых

иностранных

инвестиций (ПИИ) в современном мире675, то можно сделать вывод, что
Африка привлекает чрезвычайно мало инвестиций. Так, на долю всех
африканских стран в 2017 г. пришлось 2,9% от общемирового объёма
входящих ПИИ.
674

Сугаков Г.К., Фирова А.А. Протекционизм как инструмент решения аграрных проблем в современной
Тропической Африке // Страны Азии и Африки в XXI веке: экономическое развитие и научно-технический
прогресс. К 90-летию В. Г. Растянникова. — ИВ РАН Москва, 2018. — С. 269-275.
675
Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2017 [электронный ресурс] //
UNCTAD:
официальный
сайт.
URL:
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 (дата обращения: 16.10.2018)
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Причина, на наш взгляд, кроется в неблагоприятном инвестиционном
имидже Африки. Как отмечает экономист Б.Б. Нво Нво Нзанг676, «нельзя
упрощенно

декларировать,

благоприятнее

что

инвестиционный

инвестиции
климат».

направляются
Активность

туда,

где

иностранных

инвесторов, оцениваемая либо по объёму инвестиций, либо по количеству
проектов,

в

инвестиционным

реальности
климатом

обусловлена

не

(инвестиционной

сугубо

теоретическим

привлекательностью),

а

инвестиционным имиджем, который можно определить как комплексное
отражение инвестиционного климата в представлении инвесторов. Эти
представления во многом зависят от того образа, который формируют СМИ и
некоторые виды искусства (например, кино, литература, живопись), причём и
те, и другие могут как отражать уже сложившийся образ, так и формировать
новый.
Кенийская писательница Нанджала Ньябола (Nanjala Nyabola)
задаётся вопросом677: почему Африка всегда изображается пассивной
женщиной? Приводится пример прошедшей в 2018 году в Найроби выставки
художника Майкла Сои (Michael Soi) под названием «China Loves Africa»,
где главной героиней картин стала Африка (женщина), разнообразные знаки
внимания которой оказывает Китай (мужчина), в то время как США и ЕС
(тоже мужчины) с досадой смотрят на это со стороны. Однако изображение
Африки в виде женщины необязательно должно означать её подчинённое
положение в системе международных отношений. Женщина в искусстве
может являться символом красоты, плодородия, любви, заботы, уюта.
Способствовала утверждению женского образа Африки и южноафриканская
певица Мириам Макеба (Miriam Makeba), известная также как Мама Африка.
В наши дни выражение «Мама Африка» нередко встречается в текстах песен,
названиях фестивалей и т.д. Образ «Мама Африка» в узком смысле
676

Нво Нво Нзанг Б. Б. Особенности привлечения иностранных инвестиций в экономику стран Центральной
Африки : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Гос. ун-т упр. - Москва, 2007. - С. 9.
677
Nanjala Nyabola. Why is Africa always portrayed as a passive woman? [электронный ресурс] // African
Arguments. - URL: https://africanarguments.org/2018/09/18/why-africa-always-portrayed-passive-woman (дата
обращения: 17.10.2018)
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соотносится с положительным женским образом, а в широком смысле его
можно интерпретировать как «Африка - прародина человечества», что скорее
отсылает к первобытным временам, по некоторым ложным представлениям
продолжающимся в Африке и сейчас.
Анализ

образа

Африки

и

африканцев

в

художественных

и

анимационных фильмах и в литературе говорит о том, что, с одной стороны,
этот образ в наши дни стал более объективным по сравнению с почти
полным отождествлением африканцев с дикой природой в колониальную
эпоху, с другой стороны, некоторые стереотипные традиции репрезентации
Африки, сформированные ещё в XIX веке, проявляются и сегодня. Как в
России, так и за рубежом образ Африки остаётся довольно однообразным:
чаще всего Африка либо используется лишь в качестве экзотичного фона
(например, в советском мультфильме «38 попугаев»), либо предстаёт как
малоцивилизованное пространство (как в фильме «Призрак и Тьма» («The
Ghost and the Darkness») (США, 1996)).
Важную роль в формировании образа того или иного зарубежного
региона играют СМИ, и можно отметить, что события из жизни Африки не
освещаются в СМИ полноценным образом. Африка находится на периферии
как российского, так и зарубежного информационного пространства.
Большая часть населения не имеет чёткого представления о положении дел в
африканских

странах,

что

не

может

способствовать

улучшению

инвестиционного имиджа. Инвесторов отпугивает не только недостаточное
количество информации, но и её характер: в структуре новостей,
поступающих из Африки, превалируют сообщения о негативных событиях
(эпидемия лихорадки Эбола, убийство российских журналистов в ЦАР и т.
д.),
Ирландский писатель Джонатан Свифт писал678: «Geographers in Afric
maps / With savage pictures fill the gaps; / And over uninhabitable downs / Place

678

Приводится по: Дармштеттер П. История раздела Африки (1870-1919 г.г.). - М. ; Л : Гос. изд., 1925. - С. 6.
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elephants for want of towns»679. С тех пор прошло 300 лет, но образ Африки
для многих остаётся весьма туманным. Если на географических картах
Африки уже нет белых пятен, то ментальные карты (существующие в
сознании конкретных людей) всё так же заполнены слонами, львами,
крокодилами и племенами. Подводя итог, образ Африки, формируемый в
искусстве и СМИ, во-первых, отражает актуальную ситуацию далеко не
полностью, во-вторых, зачастую искажает её в худшую сторону, что и
отпугивает потенциальных инвесторов.
В заключение выдвигается предложение о создании сообществом
молодых африканистов новой информационной платформы, призванной
полноценно

освещать

жизнь

Африки,

что

будет

способствовать

демифологизации образа Африки, улучшению её инвестиционного имиджа и,
следовательно, повышению активности российских инвесторов в этом
регионе.
Туряница Дарья
ИАфр РАН, Москва
«Цветные» ЮАР: проблема национальной идентичности
В наше время смешанные браки становятся частью обыденности из-за
ускоренных темпов глобализации и миграции населения. Терминов,
обозначающих потомков от смешанных браков несколько и один из них:
метисы. В Южно-Африканском Союзе (ЮАС), а потом и в ЮжноАфриканской республике (ЮАР) за ними закрепилось название - «цветные».
Данный тип людей можно встретить не только в ЮАР, но в

странах

Западного полушария. Количество смешанных браков и их потомков не

679

«Географы на картах Африки / Заполняют пустоты картинами дикой жизни; / И на необитаемых
просторах / Изображают слонов за неимением городов» (перевод автора тезисов)
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уменьшается, а только увеличивается. Все мы когда-нибудь смешаемся, и от
этого никуда не деться.
Другим ярким примером для ЮАР является Бразилия, отличающаяся
своим расовым разнообразием, и которая ведёт активную борьбу с
печальным прошлым времен рабства. Инструментом в этой борьбе стали
созданные расовые комиссии по «позитивной» дискриминации, как в ЮАР.
Но, как показала практика, либеральное крыло правительства довела дело до
некоторого недопонимая: начали измерять форму черепа и ширину носа,
чтобы определить, кого считать ущемлённым в правах, а кого нет.
Вернемся в ЮАР, где проживает одна из самых больших групп
потомков от смешанных браков в мире, поэтому опыт ЮАР в данном
вопросе особенно важен не только для решения внутренних противоречий,
но и для понимая процесса в рамках мирового развития.
Как отмечают сами южноафриканцы: «Мы знаем, межрасовые близкие
отношения по-прежнему чреваты противоречиями, несмотря на положение
страны в эпоху пост-апартхейда и несмотря на либерализм нашей
Конституции, которая гарантирует равные права и запрещает расизм. За 20
лет ухаживаний и брачных отношений, наши межрасовые отношения не
стали исключением».
Что же сами цветные думаю о себе?
Автор цитируемой статьи поговорил с несколькими «цветными»
друзьями и спросил их, как они понимают этот термин.
«Существует

так

много

критериев,

определяющих

тебя

как

представителя «цветного» сообщества. Среди «цветных» есть те, кто относят
себя больше к англоговорящим богатым южноафриканцам, которые,
вероятно, живут в престижном районе Вэйн Берга, и их дети посещают
частную школу для мальчиков того же города. А с другой стороны, вы
видите своих глазами других «цветных», живущих в районе Кейп Флэтс. Их
можно отличить по характерным золотыми зубам или без зубов совсем».
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Например, как те, кого можно увидеть в клипе Die Antwoord или среди тех,
кто сидит в тюрьме.
«Термин «цветной» является уничижительным сам по себе. Этот
термин, используемый в эпоху апартхейда, существовал для того, чтобы
классифицировать отдельное население, которое было смешанной расы
(небелой).
«Цветная» община - это сложная и запутанная история, потому что
большинство из нас на самом деле были смешанными изначально, а не стали
«цветными» впоследствии.
Идентичность - странное явление. Никто не может сказать вам, кто вы,
или кем вы должны быть. Вы должны это понять только для самих себя, но я
примирился со своим наследием кхой-кхой.
Оценивая себя как наследие кхой-саан, я чувствую себя большей
частью Южной Африки, чем когда-либо меня называют «окрашенный» ».
Почему ЮАР?
Рассматривая с этих позиций возникновение и развитие ЮжноАфриканской республики, мы не можем не сказать о том, что апартхейд как
система еще жива в сознании людей.
Сейчас в Южной Африке существует уникальное многорасовое и
многокультурное общество. Сам факт 11-ти языков в ЮАР, пусть даже не в
полной мере используемых на практике, является доказательством этого.
До сих пор этно–расовая проблема пронизывает все аспекты жизни
страны. И тем не менее единого определения нации, как и четкой программы
национально–расовой политики, государство не выработало.
Тем не менее давайте рассмотрим более внимательно тему т.н.
«цветных». Тема исключительно важная, значимая и чувствительная для
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всех слоев общества ввиду ошибок прошлого. Следует обозначить ещё
несколько важных аспектов этой проблемы. Образ ЮАР за её пределами
значительно упрощён: существует довольно устойчивое заблуждение, что
ЮАР делится строго на чёрных и белых. Вот есть черные, вот есть белые. И
всё. И меж собой они то конфликтуют, то пытаются сосуществовать. Это
далеко не так. Если хорошенько вспомнить, то даже во времена апартхейда,
после 1948 года было принято во внимание, что существует несколько групп.
Законодатели апартхейда делили южноафриканское общество на
четыре «расы»: белых, «банту», цветных и «азиатов» или индийцев. Эти
группы не подпадают ни под одно научное определение понятия «раса»,
однако

предлагавшиеся

учеными

другие

определения

(например,

значительно более верный термин «касты» предложенный Н. Алекзандером –
см. No Sizwe. One Azania…), пока не прижились. Нынешнее правительство
избегает употребления слова «раса» в документах и совершенно отказалось
от термина «банту», заменив его словами «африканцы», «черные» или «в
прошлом угнетенные», но делит население на эти же группы. Содержание
новых терминов также оспаривается. Так, африканеры утверждают, что они
тоже «африканцы», понятие «черные» может трактоваться расширительно,
включая цветных и индийцев, а понятие «в прошлом угнетенные»
распространяется иногда даже на белых женщин.
Появление небелого населения на Капе. Первые смешанные браки
Все началось с 1652 года, когда Голландская Ост-Индская компания
приняла решение создать перевалочный пункт между Европой и Индией,
Востоком. Идеальным местом для этого была выбрана южная конечность
африканского континента. Сразу же ван Рибек столкнулся с проблемой
нехватки рабочих рук, которые должны были работать и, грубо говоря,
выращивать провизию для кораблей. Местное автохтонное население же
Южной Африки: саан и кхой-кхой не понимали смысла работать на белых
«хозяев», то есть из них нельзя было сделать рабов, как происходило во всех
других колониях Нидерландов, так как у них были свои уже давно созданные
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коммуны. Чтобы выполнять все данные работы, было принято в какой-то
степени судьбоносное решение - завести рабов с других нидерландских
колоний. В первый раз это случилось в 1653 году, почти мгновенно после
того, как был заложен порт.
По причине нехватки рук и уменьшения напряжения между местным
населением и служащими компании, Ян ван Рибек поощрял смешанные
браки между колонистами и женщинами саан или кхой-кхой. Глава колонии
делал все возможное, чтобы бороться с недовольством кхой-кхой, потому что
колонисты начали медленно и неизбежно вытеснять их со своих мест, что
приводило к постоянным столкновениям. Это вынуждало кхой-кхой уходить
дальше на север или северо-восток, таким образом они начали смешиваться с
жившими там народ коса и более того воевать на их стороне против
колонистов. В дальнейшем колонисты использовали кхой-кхой в качестве
солдат, которые защищали построенный форт - Капстад от народа коса.
Таким образом, первым «материалом», из которого в будущем
появились «цветные» стали кхой-кхой и саан.
Следующим важным «элементом» стали рабы и заключенные, особо
«отличившиеся» у себя на родине, из разных колоний Голландской ОстИндской компании, так как станция была использована также в качестве
особо жестокой тюрьмы.
Расхожим мнением считается, что привезенные рабы с Востока были
только малайцы, которые в дальнейшем сформировались в субгруппу
«цветных» - капские малайцы, но это не совсем верно. Да, возможно, и
малайцы были, но больше всего было привезено рабов из Индонезии и
Индии (того времени). Самое интересное, что у каждого привезенного раба
был свой родной язык или диалект, но все они знали хорошо малайский язык
или его разговорную форму. Даже на Мадагаскаре и в новой Гвинее
использовали малайский язык. Привезенные рабы были первыми, кто принес
ислам на Кап в то время. Малайский стал языком ислама в Южной Африке,
вероятно, это и стало причиной выделения капских «цветных» в отдельную
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субгруппу. Как часто использовался малайский можно судить по тому, что 12
рабов давали показания в суде на малайском и португальском в начале 18
века».
В 19 веке существовали прецеденты, когда «цветные» - гриква, также
подгруппа «цветных», создавали свои государственные образования в районе
современного города Кимберли. К их несчастью, первое золото было
найдено именно там, по этой причине на данную территорию претендовала
Британская корона. Англия аннексировала Западный Грикваленд в 1871 году
и присоединила его к Капской колонии.
Кто же такие «цветные» сейчас?
Метисы или как их называют «цветные» (на языке африкаанс kleurlinge
или bruinmense) в Африке составляют почти 85% провинции Западный Кап
Южно-Африканской республики. По официальным данным на 2011 год они
составляют 4 539 790 млн. человек (9%) от населения ЮАР. На момент 2015
года 4,832,900 млн. человек.
Как уже упоминалось выше это потомки от смешанных браков сначала
между белыми, кхой-кхой, саан, рабами из Мадагаскара, ЮВА, Западной
Африки.
Количество данной группы населения растет год от года. С 1996 - 2004
году произошел значительный рост в 10 раз (9 003-в 1996, 19 441 -в 2004).
Другой пример, уже в 2011 году белых детей пошло в школу 606 тыс., а
«цветных» 953 тыс. Подгруппа капских малайцев также включена в эту
статистическую группу, хотя они особенно подчеркивают свои малайские
корни.
«Цветные» проживают также на территории государства Намибия.
Большинство их них живет в крупных городах и заняты почти во всех
экономических

сферах,

начиная

от

сельского

хозяйства

заканчивая

государственной службой. Но тот факт, что они были потомками от
смешанных браков ставило их всегда низкое положение по сравнению с
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европейцам, и африканерами, и англичанами. Более того после введения
режима апартхейда в 1948 году и до отмены в 1994 году их права были
жестко ограничены.
Кроме описанных «цветных» существуют, например, бастеры города
Рехобот, создавшие свое государственное образование в Намибии в 19-20
веках. Сейчас это территория часть провинции Кхомас. Однако себя они не
относят к «цветным», а держатся совершенно обособлено.
Как следует из контекста выше, «цветные» представляют собой группу
с различным генетическим кодом. Цвет кожи неоднороден от почти белого,
светло- желтого до черного.
Западно-Капская провинция (Кейптаун) является основным местом
расселения «цветных», так сказать «колыбелью», именно в этом огромном
портовом городе Капстадепроисходило смешение культур, языков, кровей.
Изначально Капская колония со столицей в Капстаде принадлежала
Нидерландам, поэтому главным языком метрополии был голландский, но
претерпел значительные изменения, оказавшись на новой земле. Возник
капский диалект голландского языка, названный африкаанс, то есть
африканский язык. Везде: в церкви, в суде, в образовательных учреждениях и
правительстве использовали только голландский, но языком общения был
африкаанс, на котором говорили и «цветные». Кроме этого, они

в

большинстве своем исповедовали те же религии, что и белые жители Капа африканеры,

но

были

все

равно

разделены

по

социальному

и

имущественному признаку.
В заключении
Высока

вероятность,

что

неафриканцы

могут

стать

членами

южноафрикаснкой нации, только отказавшись от своей собственной
«идентичности» и приняв африканскую, новую.
Однако что же будет с общество, где до сих пор есть социально психологическое

разделение

на

белых

эксплутаторов

и

черных

эксплутируемых, где термин «affirmative action» (и политика BEE),
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переводимый на русский язык, как «позитивные действия» официально
означает, что при наличии нескольких претендентов равной квалификации на
одну должность предпочтение должно отдаваться черным кандидатам и речь
не идет о «цветных» или «белых».

Феоктистова Ирина
Сосова Ольга
Покровская Мария
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Культурологические процессы в современной Танзании.
Наблюдения во время стажировки

Доклад

будет

построен

на

освещении

основных

аспектов

взаимодействия культуры и общества в Танзании.
За основу берутся наши личные впечатления и наблюдения за время
поездки на стажировку в Танзанию.
Феномен культуры будет рассмотрен как исторически-социальный
опыт людей, который передается из поколения в поколение в виде
ценностных ориентиров и свою интерпретацию получает в философии,
религии, искусстве и праве.
Каждую из этих областей мы хотели бы рассмотреть отдельно и
проиллюстрировать

примерами,

которые

наиболее

показательны

для

современной ситуации.
1. В блоке философии мы хотели бы осветить особенности танзанийского
менталитета. Особое отношение к проблемам и к жизни – «хакуна
матата», "харака харака хаина барака", "поле поле ндийо мвендо",
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взаимодействие

с

приезжими

и

особенности

этикета,

чуждые

европейцу. Сравнение нашего и танзанийского мировоззрения.
2. Следующий аспект – религиозный. Постараемся определить место
религии

в

современном обществе. А

также

взаимоотношения

различных конфессий между собой. Кроме того, в данной теме будет
рассмотрены

этноконфессиональные

отношения.

3. В блоке об искусстве проанализируем состояние различных жанров
искусства и отношение к ним в обществе, а также состояние языка
суахили

на

основе

разных

видов

искусства.

4. Отдельным аспектом хотелось бы выделить туризм и его влияние на
нацию. Особым сюжетом будет сравнение туристического Занзибара и
Дар-эс-Салама, в котором туристов намного меньше. Также в этом
блоке затронем тему безопасности для туриста и важность языка при
взаимодействии с местным населением (безопасность, налаживание
контактов,

торговля,

право).

5. Право. Отношение граждан к закону и правительству. А также наше
собственное

взаимодействие

с

правовой

системой

Танзании.

6. Языковая ситуация. Развитие языка суахили, его место в политике,
образовании, культуре и науке, а также грамотность различных слоев
общества и их отношение к суахили, английскому и племенным
языкам.

Влияние

европейской

культуры

на

лингвистическую

ситуацию.
7. Общие выводы о самых значимых процессах, происходящих в
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танзанийском обществе. Вывод о преемственности старых процессов
или, напротив, о зарождении новых.

Фофана Дженеба
Кот д’Ивуар
МГЛУ, Москва
Проблема национальной идентичности ивуарийцев в эпоху
глобализации
Длительный

период

колонизации

Кот-д’Ивуар

французскими

завоевателями (1893 – 1960) наложил отпечаток не только на политику и
экономику страны, но и на культурно-исторические прошлые страны. В
течение более, чем 100 лет произошла ассимиляция двух культур. Тем не
менее ивуарийцам удалось сохранить свою идентичность.

В стране

насчитывается около 60 этносов с богатым фольклором и устным народным
творчеством. Местные диалекты, многовековые традиции верования свято
хранятся ивуарийцами и передаются от поколения к поколению. В 1983 г.
ивуарийцы основали и новую столицу в г. Ямусукру. В отличие от
Абиджана,

бывшего

колониального

национальный колорит. Город застроен

форпоста,

Ямусукру

имеет

в основном традиционными

африканскими домами. На их фоне выделяются крупные современные
здания, среди которых Национальный дворец, городская ратуша, Высшая
национальная

школа,

комфортабельные

отели.

Главная

достопримечательность города— собор Божьей Матери Миротворицы,
напоминающий своей архитектурой собор св. Петра в Риме.
Республика пережила много военно-политических кризисов, что
негативно отразилось на ее культуре. В 1999 году произошел военный
переворот.

В

результате

религиозного
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конфликта

развернувшейся

гражданской войны страна была разделена на мусульманский север и
христианский юг.

Военные события напоминали войну в центральном

регионе Африки 1998-2003 г.680 В 2003 году между официальными властями
и повстанцами было достигнуто соглашение о прекращении столкновений,
однако ситуация продолжала оставаться нестабильной: правительство
контролировало только юг страны. Прочное мирное соглашение удалось
подписать только весной 2007 года, а в 2010 году состоялись президентские
выборы681. В определенной степени они стабилизировали обстановку и
создали условия для развития национальной культуры.
В традиционном укладе жизни большое место занимают музыка и
танцы – на празднествах, различных церемониях, многолюдных собраниях,
во время отдыха и на полевых работах682. Особенно впечатляющие они у
народа куба683. Лица танцоров скрыты под масками, поскольку они
принадлежат к тайному обществу. По мере распространения современного
образа

жизни

символический

многие
характер,

ритуальные

танцы

упрощаются.

постепенно

При

теряют

свой

национальном институте

искусств существует школа танцев.
Хохолькова Надежда
ИАфр РАН, Москва
Эдвард Уилмот Блайден и его путешествие на Святую Землю
Эдвард Уилмот Блайден – пресвитерианский проповедник, дипломат,
просветитель,

министр

иностранных

680

дел

Либерии

(1864-1871

гг.),

Сидорова Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже XX-XXI веков и их
особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Университетское
образование. 2011. № 2 (20). С. 81-89.
681
Сидорова Г.М. Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго и его последствия // В
книге: Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и
социальные аспекты) коллективная монография. Москва, 2013. С. 174-201.
682
Sologny N. Quelque Chose de Côte d'Ivoire. P. 2018.
683
Токарева З.И. Кот- д’Ивуар. Справочник. М. 2006. С. 286 c.
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общественный деятель, публицист, один из родоначальников африканского
культурного национализма и панафриканизма.
Э. Блайден родился на острове Сент-Томас (Виргинские острова), в то
время находившемся под протекторатом Дании, в семье портного. В 1845 г.
он

начал обучение

в

классе под

руководством пресвитерианского

священника. В конце 1850 г., он принял предложение Нью-Йоркского
колонизационного общества и отправился в Либерию

– государство,

основанное в 1847 г. чернокожими американскими поселенцами. 26 января
1851 г. он прибыл в Монровию, где поступил в среднюю школу им.
Александера. В 1854 г. он закончил обучение, а в 1858 г. стал директором
школы, в которой учился.
Спустя семь лет он занял пост министра иностранных дел, доказав
личным примером, каких успехов может достичь потомок рабов на «Земле
свободы». В 1871 г. Э. Блайден переехал в Сьерра-Леоне, во Фритаун, где
начал активную работу в миссионерском обществе. Там в 1872 г. он начал
выпускать первую панафриканскую газету «Negro».
В 1877-1905 гг. Э. Блайден служил в качестве посла Либерии в
Британии и во Франции, был удостоен приема королевы Виктории, вел
переписку с премьер-министром Уильямом Гладстоном. Он занимал посты
вице-президента Американского колонизационного общества и вицепрезидента Африканского королевского общества (Великобритания). В 1885
г. Э. Блайден баллотировался на пост президента Либерии. Однако потерпел
поражение, после которого поселился в Сьерра-Леоне, где скончался в 1912
г.
В качестве одной из своих главных задач Э. Блайден как миссионер и
панафриканист видел просвещение – «культурное возрождение» африканцев.
С целью изучения и сохранения аутентичной культуры африканских народов
он путешествовал по континенту – бывал на территории современной
Нигерии, в британской колонии Золотой Берег и во французских – Сенегале
и Береге Слоновой Кости). Провозглашая исключительность африканцев, Э.
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Блайден также видел необходимость в изучении опыта других народов,
который можно было использовать во благо представителей его расы,
поэтому его путешествия не ограничивались территорией африканского
континента.
Особенно близким Э. Блайдену казался исторический опыт евреев. Он
видел сходство судеб евреев и африканцев, вынужденных покинуть Африку
(прежде всего, американских чернокожих рабов). По его мнению, люди
африканского происхождения пережили трагический «исход» (имеется в
виду трансатлантическая работорговля), «рассеялись» по миру и утратили
самосознание, восстановлению которого могло помочь только возвращение
на землю предков. Интерес к истории еврейского народа послужил для
Блайдена-христианина стимулом к совершению паломничества на Святую
Землю.
В 1866 г. Э. Блайден предпринял масштабное путешествие в
Иерусалим, подробно описанное в путевом дневнике «Из Западной Африки в
Палестину»684, опубликованном в 1873 г. В этом уникальном, но
малоизученном историческом источнике отражены не только маршрут и
ключевые моменты путешествия, но и мировосприятие автора.

684

Blyden E. W. From West Africa to Palestine. Freetown: T.J. Sawyer; London: Simpkin, Marshall & Co. 1873.
210 p.
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Исследования по африканской лингвистике и
филологии
Барышников Петр
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Язык и проблемы идентичности: африканеры и язык африкаанс
После демократизации южноафриканской политической системы в
1994 году и прихода к власти АНК в среде африканеров наблюдается раскол
во взглядах относительно их национальной идентичности. Вопросом,
лежащим в основе проблемы идентичности, на наш взгляд, является вопрос
языка.
Ведущая роль африканеров в создании и поддержании системы
апартеида, а также использование африкаанс в качестве основного
государственного языка этого режима привели к тому, что в наше время в
сознании многих южноафриканцев африкаанс и вместе с ним африканерская
культура имеют негативный образ и прочно ассоциируются с периодом
расовой сегрегации. Многие африканеры разделяют подобные настроения и
порой стремятся отказаться от собственной идентичности, использовать
английский в качестве основного языка, а также способствуют увеличению
роли языков банту в различных сферах южноафриканской жизни.
В то же время среди современных африканеров распространён и
противоположный взгляд относительно их национального самосознания и
языка. Многие выражают недовольство так называемой «новой Южной
Африкой», ощущая угрозу для своей идентичности и провозглашая борьбу за
язык и культуру. Ярким примером воплощения подобных идей на практике
является создание поселение Орания в Северно-Капской провинции. Этот
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небольшой город населен исключительно африканерами и создавался как
своего рода анклав с бурским самоуправлением.
Говоря об идентичности африканеров, стоит обратиться к вопросу о
том, кого можно относить к этой общности. В этой связи нельзя не
упомянуть проблему самоидентификации так называемых южноафриканских
цветных. Не подлежит сомнению, что африканерская национальность
сформировалась из колонистов европейского происхождения, однако
параллельно с белыми бурами в Южной Африке были и есть потомки
смешанных браков между европейцами и африканцами, говорящие на
африкаанс. В период апартеида эти люди были отнесены в категорию
«цветных» и не являлись полноправными членами общества. В наше время
среди населения ЮАР больше африкаанс-говорящих цветных, чем белых
африканеров, и среди последних активно обсуждается вопрос о включении
или невключении потомков смешанных браков в понятие «африканеры»
(иногда в литературе на африкаанс можно встретить словосочетание
«коричневые африканеры») и о том, могут ли цветные быть союзниками
буров в борьбе за язык.1
Таким образом, мы видим, что вопрос об африканерской идентичности
весьма сложен и многослоен. Будущее бурского народа не просто трудно
предсказать — среди самих африканеров нет единства мнений относительно
того, каким они хотят видеть это будущее.

1. См. подробнее: Botma G.J. Polemieke. Kaapstad, 2018.
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Голикова Александра
Тверской государственный университет
Этническая и национальная динамика в романе А. Мустаганами
«Воспоминания тела»
«Воспоминания тела» (1993 г.), роман современной алжирской
писательницы Ахлям Мустаганами, посвящённый Алжирской войне за
независимость и её последствиям, не может не отражать современную автору
политическую реальность (особенно учитывая то, что Мустаганами и сама –
дочь алжирского революционера685). Этот роман представляет особенно
плодотворную почву для рассмотрения этнической и национальной динамике
в Алжире второй половины прошлого века и сопредельных странах, а точнее
– репрезентации различных стран и национальностей в глазах главного героя
романа: бывшего алжирского революционера и представителя алжирской
интеллигенции, каким его изображает Мустаганами, женщина того же
социального слоя, что и её протагонист.
В романе мимоходом упоминаются некоторые весьма важные
интернациональные связи Алжира, например, поддержка, оказываемая
Алжиру странами соцлагеря в войне за независимость, или «революции» (ар.
)ثورة, как она называется в романе:
رسمتها كما يرسم تلميذ في امتحان للرسم منظرا ً ليجيب على ورقة األستاذ:
""ارسم أقرب منظر إلى نفسك.
إنها الجملة التي قالها لي ذلك الطبيب اليوغسالفي الذي قدم مع بعض األطباء من الدول االشتراكية
 لمعالجة الجرحى الجزائرين,( إلى تونس...)686

685
Duktura Kurizm R. M. A’alem Ahlam Mosteghanemi ar-Riwa’i. – Al-mamlaka al-urduniyya alhashimiyya, Dar Zahran li-n-Nashr wa t-Tawzi‘, 2010. - 352 s. - S. 19-20.
686
Mosteghanemi A. Zhakirat al-jisd. - Beirut, Dar al-Adab, 2000. - 406 s. - S. 59.
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Я её [свою первую картину – А. Г.] написал из чувства долга, будто
ученик на экзамене по рисованию, потому что врач мне сказал:
- Нарисуйте что-то, что вам ближе всего...
Врач, сказавший мне эти слова, приехал из Югославии - как и
несколько других врачей из социалистических стран, он прибыл в Тунис,
чтобы лечить раненых алжирцев. [Здесь и далее перевод с арабского наш – А.
Г.]
Также

упоминается

знаменитый

панафриканский

фестиваль,

устроенный в Алжире после получения независимости – причем, что
интересно, у героя он вызывает негативные ассоциации:
سنة1969 , اخترع أحدهم في بعضة أيام, وفي عز الفراغ والبؤس الثقافي الذي كان يعيشه الوطن,
 دعيت إليه قارة وقبائل," كان إسمه "المهرجان اإلفريقي األول,أكبر مهرجان عرفته الجزائر وإفريقيا
!بأكملها لتغني وترقص – عارية أحيانا ً – في شوارع الجزائر لمدة أسبوع كامل على شرف الثورة
 وكانت أهم إنجازاته التعميم. على مهرجان للفرح ظل األول واألخير,كم من ماليين أنفقت وقتها
 باسم الثورة نفسها.. يستجوب ويعذب رجاله في الجلسات المغلقة,على محاكمة قائد تاريخي كان أثناء ذلك
 إنها دائما ً تخفي شيء ما..) وأصبحت أحذر األنظمة التي تكثر من المهرجانات والمؤتمرات...(!.687
В 1969 году, когда моя родина переживала самый пик культурного
отчаяния и культурной пустоты, несколько человек за несколько дней
придумали самый большой праздник, который когда-либо знал Алжир, или
вся Африка. Он назывался «Первый панафриканский фестиваль». Туда были
приглашены члены всех племён со всей Африки, которые на протяжении
целой недели должны были петь и плясать – иногда нагишом – на улицах
Алжира в честь революции.
На это радостное торжество, ставшее первым и последним, был
потрачен не один миллион, но главное его предназначение состояло в том,
что во время праздника прошёл суд над одним из бывших предводителей
687

Mosteghanemi A. Zhakirat al-jisd. - Beirut, Dar al-Adab, 2000. - 406 s. - S. 180-181.
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партизан. Его людей допрашивали и пытали за закрытыми дверями – во имя
той же самой революции. (…). С тех пор я не доверяю режимам, при которых
бывает много праздников и торжественных событий – они непременно что-то
скрывают!
Однако гораздо большего интереса заслуживает то, как роман
изображает (или в некоторых случаях не изображает) евреев и французов.
Алжирские евреи в романе упоминаются довольно часто и, как правило, в
положительном, или, по крайней мере, не отрицательном ключе – герой
признаёт их значительной частью Константины:
 وصديق غربتي.. صديق طفولتي,ال أدري كيف تذكرت لحظتها روجيه نقاش.
 هو الذي لم يعد إليها أبدا ً منذ غادرها سنة, وتعلقه بذاكراها,ذكرت ولعه بقسنطينة1959 ,مع أهله
ومع فوج من الجالية اليهودية التي كانت تريد أن تبنى لها مستقبالً آمنا ً في بلد آخر.
 دون أن يصر على أن يسمعني شريطا ً جديدا ً للمطربة اليهودية,لم يحدث أن زرته مرة في بيته
( "سيمون تمار" وهي تغني المالوف والموشحات القسنطينية...)
 فقد,منذ بعضة أشهر أخبرني روجيه أن سيمون ماتت مقتولة على يد زوجها في إحدى نوبات غيرته
كان يتهمها بحب رجل عربي.
 "أدري أنها كانت تحب.." ثم أضاف بمرارة ما.. "ال أدري.. أجابني..ًسألته إن كان ذلك حقا
"قسنطينة.688
Не знаю, почему, но в тот момент я вспомнил Рожера Наккаша – моего
друга в детстве… и на чужбине. Я вспомнил, как он был одержим
Константиной и привязан к ней воспоминаниями, несмотря на то, что,
покинув город в 1959 году вместе со своей семьёй и немалой частью
еврейской диаспоры, желавшей построить себе спокойное будущее в другой
стране, Рожер никогда туда не возвращался.

688

Там же, S. 132-133.
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Когда бы я не заходил к нему домой, он всегда убеждал меня
послушать

новую

пластинку

еврейской

певицы

Симоны

Таммар,

исполнявшей традиционные песни Константины – малуфы и мувашшахи.
(…)Несколько месяцев спустя Рожер сообщил мне, что Симона была
убита своим мужем во время одного из его приступов ревности. Тот обвинял
жену в том, что она влюбилась в араба. Я спросил Рожер, правда ли это. Он
ответил:
- Не знаю… - и добавил с некоторой горечью: - Знаю, что она была
влюблена в Константину.
 إلى تلك. منذ حبي األول لتلك الجارة اليهودية التي أغريتها. لم أعد أذكر. كم أحببت من النساء؟
 إلى نساء أخريات.الممرضة التونسية التي أغريتني..689
Сколько женщин я любил? Этого я уже не помнил. Моей первой
любовью была соседка-еврейка, которую я соблазнил, потом была медсестра
в Тунисе, которая соблазнила меня, потом – другие…
 ليبقى بعد قرنين مزار المسلمين,"هكذا أطلق الناس على ذلك المكان اسم "سيدي محمد الغراب
واليهود في قسنطينة690 (...)
(…) люди назвали это место «сиди Мухаммед аль-Гураб», и два века
спустя оно по-прежнему остаётся священным для мусульман и иудеев
Константины.
Однако в то же время государство Израиль изображается как
безусловное зло и враг арабов – герой горячо симпатизирует людям,
протестующим против него:

689
690
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Там же, S. 297.
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 فقد جاء اجتياح إسرائيل المفاجئ لبيروت في ذلك.كان قدري يتربص بي هذه المرة من طريق آخر
.. وأكثرمن مليون عربب.. على مرأى من أكثر من حاكم.. وإقامتها في عاصمة عربية لعدة أسابيع,الصيف
جاء ينزل بي عدة طوابق في سلم اليأس. (...)
 احتجاجا ً على اجتياح اسرائيل للجنوب,فقد مات الشاعر اللبناني خليل حاوي منتحرا ً بطلقات نارية
(...)
 ألم مميز فريد المرارة,كان لموت ذلك الرجل الذي لم أكن قد سمعت به من قبل. 691
На этот раз судьба подкралась ко мне с другой стороны: тем летом
Израиль внезапно оккупировал Бейрут и на несколько недель засел в
арабской столице, на глазах многих правителей и миллионов арабов. Это
событие низвергло меня на несколько ступеней отчаяния ниже. (…)
Ливанский поэт Халиль Хави покончил с собой, застрелившись в знак
протеста против израильской оккупации на юге (…)
Смерть этого человека, о котором я никогда раньше не слышал,
вызвала у меня особенную боль и исключительную горечь.
ما الذي سفع له عندي في تلك اللحظة؟
 أم ترى عبقريته الشعرية؟, أو تلك الشجاعة التي لم يواجهني بها كاتب فبله,ترى هويته الفلسطينية
692

Что заставило меня простить Зияда в тот момент? Возможно, то, что он
был палестинцем [букв. «его палестинская идентичность/личность»],
возможно – смелость, которую передо мной раньше не проявлял ни один
автор, возможно – его великий поэтический дар…
И чуть позже:

691
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Там же, S. 245.
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 عاد إلى بيروت لينضم إلى الجبهة الشعبية. رحل زياد بعد حرب أكتوبر بشهرين أو ثالثة,ذات يوم
التي كان منخرطا ً فيها قبل قدومه إلى الجزائر.693
Однажды, через два-три месяца после войны Судного дня, Зияд уехал –
он вернулся в Бейрут, чтобы снова присоединиться к народному фронту, в
котором участвовал до того, как приехать в Алжир.
У внимательного читателя, таким образом, не может не возникнуть
вопроса: связывает ли вообще герой в своём мировоззрении своего друга
Наккаша, искавшего «свободное будущее в другой стране», Симону Таммар
и прочих евреев из числа своих соотечественников с израильтянами? И если
да, значит ли это, что, с его точки зрения, евреи имеют право только на то,
чтобы быть друзьями и любовницами арабов и жить в арабском государстве,
но не в своём? Ответов на эти вопросы роман не даёт.
Что касается французов, в романе они почти совершенно отсутствуют:
несмотря на то, что значительная часть повествования протекает в Париже,
главный герой общается с такими же, как он, представителями алжирской
элиты. Он даже не знает, что такое день Святого Валентина:
قالت:
-  وأجمل األماني لك..قبالت صباحية..
وقبل أن أسال عن المناسبة أضافت:
- .. اليوم عيد (السان فالنتان) القديس الذي يبارك العشاق.
(…)
كنت أكتشفت ألول مرة ألم ذلك العيد الذي لم أكن سمعت به من قبل.694
- Посылаю утренний поцелуй и наилучшие пожелания! – воскликнула
она и, прежде чем я успел спросить, по какому поводу, добавила: - Сегодня
день святого Валентина – покровителя всех влюблённых! (…)
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Я впервые открыл для себя, как же мучителен этот праздник, о котором
я до сих пор никогда не слышал.
Единственный сколько-нибудь значительный персонаж французского
происхождения в романе – француженка по имени Катрин, сожительница
главного героя, о которой он отзывается за глаза со значительной долей
презрения. В глазах главного героя Катрин выполняет роль «блудницы», в то
время, как дочери другого алжирского революционера отведена роль
«Мадонны»695.
Представляется вполне разумным предположить, что в этом отношении
«Воспоминания

тела»

являются

«перевёртышем»

французского

колониального романа (например, «Чумы» или «Постороннего» Камю), где
французы, живущие в Северной Африке, сталкиваются с экзистенциальными
проблемами и испытывают глубокие эмоциональные переживания, в то
время, как местные жители появляются, в лучшем случае, на заднем плане
(вспомним, что у Раймона из «Постороннего» тоже была распутная
любовница-арабка).
Предположение о том, что «Воспоминания тела» - колониальный
«перевёртыш», подтверждает и следующий эпизод, где главный герой
Мустаганами уезжает по делам в Гранаду. С точки зрения сюжета, ему
совершенно не обязательно находиться именно там: единственная причина,
по которой писательница заставляет героя покинуть Париж – необходимость
оставить его лучшего друга в одном городе с девушкой, в которую влюблён
протагонист, чтобы тем самым позже возбудить ревность и подозрительность
последнего. Но присутствие Гранады в этом тексте оправдано не сюжетной, а
тематической необходимостью: монолог героя об этом городе – не что иное,

695
Голикова А. С. Анализ женских образов в романе алжирской писательницы Ахлям
Мустаганами «Воспоминания тела» // Материалы II международного конкурса научно-исследовательских
работ студентов, аспирантов и магистрантов : В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и
переводоведения : в 2 ч. Ч. II Вопросы филологии и переводоведения ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю.
Шугаева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. – 367 с. - С. 207-210.
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как прозаический вариант андалузского поэтического жанра, плача-элегии по
утраченным арабским городам, отвоёванным испанцами696:
 موجعة كحيرة, قريبة كدمعة,هنالك مدن جميلة كذكرى.
 كم تشبهك..!هنالك مدن
 غرناطة؟..فهل يمكن أن أنساك في مدينة اسمها
 مع أشجار.. مع عرائش العنب.. بسقوفها القرميدية الحمراء,كان حبك يأتي مع المنازل البيضاء الواطئة
 مع ذاكرة العرب.. مع الشمس.. مع المياه..  مع الجداول التي تعبر غرناطة..الياسمين الثقيلة.
(...)  وكل ذاكرة عربية أنت؟.. فهل كل المدن العربية أنت..ًكنت أشعر أنك جزء من تلك المدينة أيضا697
[Mosteghanemi 2000: 216]
Есть города, прекрасные, как воспоминание, близкие, как слёзы, и
мучительные, как горе. Есть такие города… которые очень на тебя похожи.
И разве можно забыть тебя в городе по имени Гранада? Любовь к тебе
вернулась вместе с её белыми низкими домами, красными кирпичными
крышами, виноградными лозами, тяжёлыми ветками жасмина, реками,
бегущими через весь город, водой, солнцем… и воспоминанием об арабах.
(…)
Я чувствовал, что ты – тоже часть этого города. Может быть, и все
арабские города – это ты, и все воспоминания об арабах – это ты?
Здесь главный герой, сравнивающий Гранаду с дочерью своего боевого
товарища, вместе с которым он боролся против колониализма, приезжает в
город, в котором он сам был бы колонизатором несколько веков назад. Этот
эпизод, сознательно для автора или нет, перекликается с похожим эпизодом
из романа литературного предшественника Мустаганами – алжирца Катеба
Ясина. Там возмущённый алжирец, ученик французской школы, тоже
указывает в своём сочинении, как некогда завоёванные стали завоевателями:
696
Арабская поэзия средних веков / Перевод с арабского; сост. И. М. Фильштинский. - М.:
Художественная литература, 1975. - (Библиотека всемирной литературы). – 768 с. - С. 714-715.
697
Mosteghanemi A. Zhakirat al-jisd. - Beirut, Dar al-Adab, 2000. - 406 s. - S. 216.
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«Знаешь, что прочёл я у Тацита? Вот строки, которые я только что
перевёл; Тацит говорит здесь об Агриколе: «Британцы жили в дикости, в
любой момент они готовы были возобновить войну; чтобы приучить их к
миру, он (Агрикола) обратился к увещаниям; отобрав юношей из знатный
семейств, он стал обучать их свободным наукам, причём природную
одарённость британцев ценил больше рвения галлов, и те, кому латинский
язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за
исключение латинской риторики; за этим последовало желание и одеться понашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-помалу наши пороки
соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и
изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему
порабощению, именовалось ими, неискушёнными и простодушными,
образованностью и просвещённостью…» Вот что можно прочесть у Тацита.
И вот почему мы, потомки нумидийцев, терпим галльскую колонизацию!»
Мустафа больше не слушает. Он исключён на неделю».698 [Катеб 1971:
180-181]
Но оба этих отрывка перекликаются также и с аналогичным эпизодом
«Сердца тьмы» Джозефа Конрада – колониального романа, на который
суданец Тайиб Салех написал в 1966 году свой ответ-«перевёртыш» - «Сезон
паломничества на север». Здесь англичанин-колонизатор, собирающийся в
Африку, сравнивает себя и своих товарищей с римлянами, некогда точно так
же завоевавшими Британию:
«Наконец он заговорил очень медленно:
— Я думал о тех далеких временах, когда впервые появились здесь
римляне, тысяча девятьсот лет назад… вчера… (…) Представьте себе
698
Катеб, Ясин. Неджма: Роман / Пер. с фр. М. Ваксмахера ; Предисл. Г. Джугашвили. –
Москва : Прогресс, 1971. – 208 с. - С. 180-181.
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настроение командира красивой… как они называются?.. ах да!.. триремы в
Средиземном море, который внезапно получил приказ плыть на север. (…)
Представьте себе, что этот командир явился сюда, на край света… Море
свинцовое, небо цвета дыма, судно неуклюжее, как концертино, а он
поднимается вверх по реке, везет приказы, или товары, или… что хотите.
Песчаные отмели, болота, леса, дикари… очень мало еды, пригодной для
цивилизованного человека, и нет ничего, кроме воды из Темзы, чтобы
утолить жажду. Здесь, нет фалернского вина, нельзя сойти на берег. Кое-где
виднеется военный лагерь, затерявшийся в глуши как иголка в стоге сена.
Холод, туман, бури, болезни, изгнание и смерть — смерть, притаившаяся в
воздухе, в воде, в кустах. Должно быть, здесь люди умирали как мухи. И всетаки он это вынес. (…) И представьте себе молодого римлянина из хорошей
семьи, облеченного в тогу. Он, знаете ли, слишком увлекался игрой в кости
и, чтобы поправить свои дела, прибыл сюда в свите префекта, сборщика
податей или купца. Он высадился среди болот, шел через леса и на какойнибудь стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг
него, ощутил биение таинственной жизни в лесу, в джунглях, в сердцах
дикарей. В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в
окружении, недоступном пониманию, что само по себе отвратительно. И
есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. Чарующая сила в
отвратительном. Представьте себе его нарастающее сожаление, желание
бежать, беспомощное омерзение, отказ от борьбы, ненависть…» 699

699 Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести / Джозеф Конрад; пер. с англ. А. Кривцовой, М.
Богословской. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с. – (Азбука-классика). – С. 8-10.
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Грушина Оксана
ИСАА МГУ им. Ломоносова, Москва
Лингвомедийные особенности новостных медиатекстов на языке
суахили
Медиатекст – это текст массовой информации. В настоящей работе
материалами для исследования послужили новостные медиатексты на языке
суахили,

представленные

(www.mtanzania.co.tz).

В

на

сайте

условиях

издания

Mtanzania

глобализации

Танзаниец

информационного

пространства все больше печатных изданий имеют интернет-версии, что
делает их доступными для более широкого круга читателей. Возрастает роль
интернета как одного из каналов продуцирования и распространения
информации о происходящих событиях, в рамках которого происходит
упорядочение
(медиатекстов)

медиапотоков
с

как

совокупности

распределением

по

дискретных

тематическим

единиц

доминантам

(медиатопикам). Одной из основных функций медиатекстов является
функция информирования аудитории о происходящих событиях, что в
первую очередь, реализуется в полной мере в новостных текстах. Данная
функция тесно связана с интерпретационной составляющей медиатекстов,
оказанием влияния на формирование картины мира читателей. Медиатексты
танзанийских СМИ обладают рядом черт, обусловленных как форматом
издания, так и каналом распространения данной информации (медийные
свойства).
Влияние на формирование картины мира читательской аудитории
прослеживается уже на этапе отбора информации. Из огромного количества
событий, происходящих в мире, лишь определенная часть освещается
танзанийскими СМИ, что связано с категорией новостной ценности,
присущей информации. Так, для читательской аудитории Танзании
актуальная информация о событиях, происходящих в относительно близкой
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локализации,

обладает

большей

новостной

ценностью,

чем

тексты,

посвященные событиям за пределами страны или Африки в целом.
В рамках тех или иных танзанийских изданий новостные медиатексты
представлены двумя основными видами: местные (Kitaifa) и международные
новости (Kimataifa). Сравнительный анализ демонстрирует гораздо большее
число медиатекстов, посвященных местным новостям. Так, в период с 1-го
по 28 октября 2018 года в издании Mtanzania было опубликовано 230 статей в
разделе Kitaifa и лишь 66 – в разделе Kimataifa, при этом из 66
международных новостей 25 (то есть около 38%) были посвящены событиям,
происходящим в различных странах на африканском континенте, что еще раз
подтверждает большую новостную ценность информации о событиях,
происходящих в соседних странах, нежели в более далеких уголках мира.
Содержание разделов Kimataifa и Kitaifa также можно соотнести с
устойчивыми медиатопиками (Siasa Политика, Biashara na Uchumi Торговля
и экономика, Afya na Jamii Здравоохранение и cоциальная сфера, Burudani
Развлечения, Michezo Спорт). Таким образом, интернет-формат издания
позволяет упорядочить медиатексты на основании различных критериев, что
упрощает поиск необходимой информации для читателей.
Структуру исследованных медиатекстов можно представить в виде
разворачивающейся спирали с изложением в концентрированном сжатом
виде в самом начале основной информации, которая постепенно на
протяжении медиатекста обрастает подробностями и деталями, сохраняя на
каждом витке основную идею.
Для

новостных

медиатекстов

характерен

нейтральный

стиль

изложения, деперсонификации, так как основная функция новостей –
объективное информирование аудитории о происходящих событиях. В
текстах

представлены

глагольные

конструкции

пассивного

залога

(kongamano liliandaliwa конференция подготовлена, sheria hiyo haijatekelezwa
закон еще не реализован), стативной формы (mtu anayeonekana kuwa makini
человек, который кажется внимательным, uchaguzi mdogo unaotarajiwa
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kufanyika Desemba 3 местные выборы, которые, как ожидается, состоятся
3 декабря), которые способствуют деперсонификации стиля изложения.
В новостных медиатекстах используются аналитические конструкции,
имеющие конкретизирующую временную функцию, что позволяет передать
информацию о происходящих событиях максимально точно (serikali imekuwa
ikitumia

fedha

правительство

уже

использовало

деньги,

alipokuwa

akizungumza когда он разговаривал, walikuwa wakiongea lugha ya Kiingereza
они говорили на английском языке). Объективная тональность изложения
достигается путем использования цитат, которые вводятся в текст в
большинстве случаев глаголом –sema говорить.
В новостных текстах встречается значительное число заимствований из
английского языка (akaunti cчет, gesi газ, timu группа, команда, leseni
лицензия, kesi cудебное дело), что свидетельствует о проявлении так
называемой экспансии английского языка как глобальной тенденции,
характерной для медиатекстов в целом. Также стоит отметить, что
использование заимствований позволяет придать текстам некую статусность,
достичь делового стиля изложения.
Таким образом, новостные медиатексты на языке суахили обладают
рядом черт, обусловленных как каналом продуцирования и распространения
информации (медийные свойства), так и теми функциями, которые они
выполняют,

в

частности,

функцией

информирования

читательской

аудитории, включающей в себя интерпретационную составляющую. Для
новостного медиаландшафта важна категория новостной ценности, в
зависимости от которой происходит отбор информация для публикации.
Интернет-пространство влияет на формат медиатекстов, для которых
присуща структурированность и отнесение к определенным медиатопикам,
что упрощает поиск необходимой информации.
Для новостных медиатекстов на суахили характерен нейтральный,
деперсонифицированный

стиль

изложения,

продиктованный

основной

функцией новостей – предоставлением объективной информации аудитории
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о происходящих событиях. Тем не менее, новостные тексты СМИ все же
обладают идеологической модальностью, которая проявляется на этапе
отбора фактов для публикации. Большая часть новостей посвящена событиям
в стране или в других государствах африканского континента. Новости о
событиях, происходящих в мире, представлены скудно. Таким образом
происходит

селекция

медиапотоков,

которая

оказывает

влияние

на

формирование картины мира читателей.

Савельева Дарья
СПбГУ, Санкт-Петербург
История зарождения эфиопского жанра кэне
Возникновение эфиопского искусства кэне традиционно относят к VI в.
и деятельности св. Иареда (ያሬድ) Сладкопевца. По легенде, сочиняя гимны и
создавая традиционную нотную грамоту, св. Иаред создал систему
стихосложения кэне. Поскольку большинство его произведений были
основаны на Библии, то можно предположить, что первоисточником
произведений кэне является Библия. Хотя сам св. Иаред предпринимал
попытки слагать рифмованные стихотворения, в основном его произведения
были лишены рифмы. Появление канонов для сложения произведений жанра
кэне связано с именами других эфиопских книжников.
Закрепление монорифмического принципа в кэне принято связывать с
деятельностью Иоанна Габлави (ዮሀንስ ፡ ገብላዊ) из Ласты, творившего в XV в.
при царе Зара Якобе (1434 – 1468). Усовершенствование ритмики и рифмы
продолжили последователи Иоанна Габлави: Аба Вельде Гэбриэль (አባ ፡
ወልደገብርኤል), Сэмре Крыстос / Сэмре Аб (ሰምረ ፡ ክርስቶስ / ሰምረ፡አብ), Лэхиб
(ልሂብ), Эльяб (ኤልያብ).
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Эльяб, в свою очередь, обучил искусству сложения кэне Таваная
(ተዋነይ) и Дэдэка Вэльде Марьяма (ድድቅ፡ወልደማርያም), которые стали
основоположниками двух школ кэне: Гондж (የጎንጅ፡መንገድ) и Вадла
(የዋድላ፡መንገድ). Представители каждой из этих школ внесли свой вклад в
усовершенствование жанра.
На сегодняшний день существует несколько теорий относительно того,
кто является создателем искусства стихосложения кэне в том виде, в котором
оно дошло до нашего времени. Алемайеху Могес700 считает, что именно
Таванай – первый творец кэне и относит зарождение жанра к XVII в. А
Иоанн Габлави лишь сформировал грамматический канон, но не правила
ритмики или метрики как таковые для сочинения кэне, как считают
уроженцы Вадлы, где он обитал.
Однако некоторые ученые утверждают, что Таванай – ученик Дакка
Эстифы, следовательно, основоположник кэне - Дакка Эстифа. Но разница в
их возрасте составляла не менее полувека, что ставит под сомнение
возможность обучения одного у другого.
В

то

же

время,

все

исследователи

сходятся

на

том,

что

основоположником кэне как жанра и традиционного направления в
эфиопской литературе, являлся св. Иаред, даже если его собственные стихи
ещё не отвечали канону жанра кэне в полном объеме.
В докладе рассмотрены основные вехи становления кэне как жанра,
проблемы периодизации истории зарождения кэне, а также деятельность
книжников, без которых бы кэне не оформился как самостоятельный жанр.

700

ዓ ለ ማየ ሁ:ሞገ ስ :: ሰ ዋሰ ው:ግዕ ዝ:: አ ዲስ :አ በ ባ :፲ ፱ ፻ ፶ : ዓ .ም. С. 133-150.
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Шатохина Виктория
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Тандем подлежащего и сказуемого в пословицах и поговорках
языка суахили
Наиболее важной чертой, которая отличает пословицы и поговорки от
фразеологизмов, является их синтаксическая структура - они имеют форму
предложения. Как отмечал еще Г.Л. Пермяков, пословичные предложения по
своей грамматической структуре принципиально ничем не отличаются от
обычных предложений. Г.Л. Пермяковым была также
лингвистическая

классификация

пословичных

дана общая

предложений

по

синтаксическому типу предложения и мотивировке общего значения.701
Что касается синтаксической структуры пословиц языка суахили, то
среди них с небольшим перевесом превалируют паремии, представленные
простыми предложениями, нераспространёнными и распространёнными.
Лингвистический энциклопедический словарь дает такое определение этого
понятия: «простое предложение – это такая единица сообщения, которая,
будучи

образована

по

специально

предназначенному

для

этого

грамматическому образцу, обладает значением предикативности (т.е.
категорией, которая целым комплексом формальных синтаксических средств
соотносит сообщение с тем или иным определенным или неопределенным
временным планом действительности) и своей собственной семантической
структурой, обнаруживает их в системе формальных изменений и имеет
определенную коммуникативную задачу, выражающуюся интонацией и
порядком слов…»702.
Структура простого предложения в суахили представлена формулой
SVO, при этом подлежащее может быть выражено самостоятельным
701

Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише), с. 16-17.

702

Лингвистический энциклопедический словарь. М., с. 107.
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существительным или его субститутом при обязательном его дублировании
субъектной морфемой в глаголе-сказуемом.
Kibaya hakikosi mwenzake.
CL7плохой NEG-CL7-недоставать CL1друг-POS-3SG

‘И у дурного есть друзья’.
Подлежащее является частью единого предложения, выступая в
тандеме со сказуемым, показателями которого являются видо-временные
морфемы и другие глагольные аффиксы в зависимости от структуры
предложения.

При

этом

разнообразные

глагольные

аффиксы

могут

расширять базовую структуру SVO простого предложения до сложного.
Перечислим

основные

способы

выражения

подлежащего

в

суахилийских паремиях:
 Подлежащее, выраженное именем существительным:
Mganga hajigangi.
CL1Лекарь NEG-REFL-лечить-NEG

‘Лекарь сам себя не лечит’.
 Подлежащее, выраженное прилагательным:
Chema chajiuza, kibaya chajitembeza.
CL7хороший CL7-REFL-продавать CL7плохой CL7-REFL-бродить-CAUS

‘Хорошее само себя продает, плохому нужна реклама’.
 Подлежащее, выраженное инфинитивом:
Kulea mimba si kazi, kazi kulea mwana.
INF-растить CL9плод NEGCOP CL9работа CL9работа INF-растить CL1сын

‘Выносить ребенка – не работа, работа – вырастить сына’.

Подлежащее-существительное может отсутствовать в предложениях,
где его позицию занимают субъектные показатели 1/ 2 лица ед. и мн. числа
или показатели неодушевленных классов:
Nikitia jembe mpini, shamba halinishindi.
1SG-COND-держать CL5мотыга CL3ручка CL5поле NEG-CL5-OBJ1Sg-побеждать-NEG
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‘Если держать мотыгу за ручку, поле не одолеет’.
Huwezi kuficha jua kwa ungo.
NEG2SG-мочьNEG INFпрятать CL5солнце с CL11решето

‘Ты не можешь спрятать солнце в решете’.
Twaridhia baghala tukosapo farasi.
1PL-OBJ3PL-принимать CL9мул 1PL-не_хватать-CAUS CL9лошадь

‘Нас устраивают и мулы, если нет лошади’.
Liandikwalo halifutiki.
CL5-писать-PAS-RELCL5 NEG-CL5-стирать-STAT-NEG

‘То, что написано, не стереть’. (Что написано пером, не вырубишь
топором).
Рассмотрим основные типы сказуемых, представленные среди паремий
языка суахили:
 Глагольное сказуемое:
Mbwa abwekaye haumi.
CL9собака 3SG-лаять-REL1SG NEG3SGкусатьNEG

‘Собака, которая лает, не кусается’.
 Именное сказуемое:
Kimya si ujinga bali upelelezi.
CL7молчание NEGCOP CL11глупость но CL11 наблюдение

‘Молчание не глупость, но наблюдение’.
Анализ синтаксической структуры паремий языка суахили еще раз
показал, что большинство пословиц по своей структуре являются обычными
предложениями, с обязательной грамматической основой, состоящей из
тандема «подлежащее + сказуемое».
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