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Советско-эфиопские дипломатические 
отношения в 1940-1950 гг.: проблема поиска 
перспектив в условиях «холодной войны»

Период 1940-1950 гг. стал важным этапом становления 
советско-эфиопских дипломатических и общественных 
отношений в условиях разгоравшейся «холодной во-
йны», когда определялись заново многие ориентиры 
внешней политики обеих стран, предпринимались по-
пытки к активизации культурных связей. Мощным 
импульсом к развитию общественных связей стала  ор-
ганизация Советским Союзом в  1935-1940 гг. диплома-
тической помощи Эфиопии, подвергшейся нападению 
со стороны фашистской Италии, а накопленный в эти 
годы положительный потенциал в политических связях 
двух стран привел к возобновлению дипломатических 
отношений между ними в 1943 г. Отмечая это событие, 
официальная правительственная газета «Зи Итиопиэн 
Геральд» писала в июне 1944 г.: «…наша страна помнит, 
что, несмотря на отсутствие официальных отношений 
между Эфиопией и СССР, последний не поколебался 
встать на защиту интересов Эфиопии в Лиге Наций».

В период с 1941-1955 гг. эфиопское государство, край-
не нуждавшееся в  расширении внешних связей, пред-
приняло ряд шагов по развитию дипломатических от-
ношений с великими державами, впервые выйдя за 
пределы своеобразного треугольника Англия-Франция-
Италия, которым ранее ограничивалась внешняя по-
литика страны. Характерной чертой в развитии этих 
отношений являлось стремление эфиопской стороны 
установить определенный баланс, при котором ни одна 
из сторон не занимала преимущественного положения 
и не могла оказывать решающего влияния на процессы 
внутри страны. Эта дипломатическая линия в своих 

Станислав 
Агуреев

МГПУ,  
Москва
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основных чертах являлась фактическим повторениям 
традиционного курса политики Эфиопии с конца XIX в.

Как отмечал находившийся в Эфиопии с 1956 по 1982 
гг. советский дипломат С.Я. Синицын, «влияние зару-
бежных миссий на население Эфиопии было заметно 
слабее, чем в других африканских странах», что было 
связано с политикой местных властей и православ-
ной эфиопской церкви, подозрительно относившихся 
к иностранцам. Развитие двухсторонних отношений 
также происходило на фоне усиливающегося противо-
стояния СССР и стран Запада, когда советским ди-
пломатам внутри страны приходилось преодолевать не-
доверие монархически настроенной эфиопской элиты, 
бороться с возрастающим противодействием западной 
дипломатии, стремившейся ограничить советское вли-
яние в Эфиопии.

Двойные стандарты в беспрецедентной 
деятельностиМеждународного уголовного 
суда

Созданный в 2010 г. на основании Римского статута 
1952 г. Международный уголовный суд (МУС) за ко-
роткое время своего существования внес беспреце-
дентный вклад в международное право и в междуна-
родное гуманитарное право, особенно когда речь идет 
о преследовании высокопоставленных лиц, обвиняе-
мых в совершении международных преступлений.

По статье 5 Римского статута, МУС уполномочен 
рассматривать преступления против человечности, ге-
ноцид, военные преступления и преступления агрес-
сии. Можно констатировать, что с этим задачами МУС 

Аду Яо
Никэз 

РУДН,  
Москва
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успешно справляется, несмотря на некоторые трудно-
сти, с которыми он сталкивается.

К успехам МУС нужно отнести преследование высо-
копоставленных лиц, особенно глав государств и прави-
тельств в совершении выше указанных преступлений. 
С момента его существования по настоящее время 
МУС рассматривал и выносил приговоры или выдавал 
ордеры на арест в отношении некоторых государствен-
ных чиновников, находящихся во власти или в отстав-
ке, особенно в странах Африки. МУС в совершении 
международных преступлений признал виновными 
следующих политиков: Жана Пьера Бембу1 и Чарлса 
Тайлора. МУС выдал ордер на арест президента Судана 
Умара Аль Башира2. Бывший президент Кот-д’Ивура 
Лорана Гбагбо3 в настоящее время находится под стра-
жей в Гааге, а также нынешнее руководство Кении об-
виняет Уру М. Кениата и Джошуа А. Санга и Вильямса 
С. Руто в совершении международных преступлений4.

Как можно заметить, большинство обвиняемых по-
литиков или политиков, привлеченных к ответствен-
ности, являются африканскими лидерами.

В других частях света также имеют место факты гру-
бых и массовых нарушений прав человека или совер-
шения военных преступлений, преступлений против 
человечности, в таких странах, как Ирак, Сирия, Пале-
стина, Южная Осетия и др. Однако, ответственные за 
подобные преступления беспрепятственно передвига-
ются по всему миру, потому что они являются предста-
вителями ведущих стран мира или их партнеров. Все 
это создает двойные стандарты в деятельности МУС.

Безусловно, МУС необходим, так как нельзя остав-
лять безнаказанной расправу над сотнями тысяч лю-
дей. Следует призвать все государства мира, не при-
соединившиеся к Римскому статуту, предпринять все 

1. http://www.icc-cpi.
int/fr_menus/icc/
situations%20and%20cases/
situations/situation%20
icc%200105/related%20
cases/icc%200105%200108/
Pages/case%20the%20
prosecutor%20v%20
jean-pierre%20bemba%20
gombo.aspx

2. http://www.icc-cpi.
int/fr_menus/icc/
situations%20and%20cases/
situations/situation%20
icc%200205/related%20
cases/icc02050109/Pages/
icc02050109.aspx

3. http://www.icc-cpi.
int/fr_menus/icc/
situations%20and%20
cases/situations/icc0211/
related%20cases/
icc02110111/Pages/
icc02110111.aspx

4. http://www.icc-cpi.
int/fr_menus/icc/
situations%20and%20cases/
situations/situation%20
icc%200109/related %20
cases/icc01090211/Pages/
icc01090111.aspx
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необходимые меры для его ратификации, так как толь-
ко таким образом человек будет жить в мире свободно 
и без страха.

Ситуация в Ливии

Вооружённый конфликт в Ливии имел место между 
силами, подконтрольными находившемуся у власти 
с 1969 г. лидеру страны полковнику Муаммару Кад-
дафи и вооружёнными отрядами Национального пере-
ходного совета Ливии, поддерживаемыми США, Лигой 
Арабских Государств, Европейским союзом, другими 
государствами и межгосударственными организация-
ми, а также при военной поддержке авиации НАТО.   
Конфликт начался с волнений в феврале 2011 г., кото-
рые произошли после свержения правящих режимов 
в соседних Тунисе и Египте. Противники полковни-
ка, заняв ряд городов преимущественно на востоке 
страны, вели ожесточённые бои с армией Ливии, в том 
числе с наёмниками из разных стран (преимуществен-
но из стран Чеёрной Африки — Чада, Гвинеи, Ниге-
рии, Кот-д’Ивуара)1. 5 марта повстанцы объявили о 
создании Переходного национального совета Ливии и 
провозгласили его единственным легитимным прави-
тельством страны.

Международное сообщество, за исключением не-
скольких стран, осудило действия Каддафи и верных 
ему войск. Международный уголовный суд заявил, что 
действия Каддафи могут быть сочтены преступлением 
против человечности. 26 февраля Совет Безопасности 
ООН единогласно принял Резолюцию 1970, вводившую 
санкции против Каддафи и его приближённых. Позже, 
в ночь на 18 марта 2011 г., Совет Безопасности при-

Фатима М. 
Аль-Бани

РУДН,  
Москва

1. Гражданская война в 
Ливии. Сюжет//Lenta.ru
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нял резолюцию 1973 (2011), установившую над Ливией 
бесполётную зону и разрешившую применение любых 
средств для защиты мирного населения, за исключени-
ем «возможности пребывания иностранных оккупаци-
онных сил в любой форме на любой части ливийской 
территории». После этого объекты, контролируемые 
силами Каддафи, были подвергнуты ударам с воздуха2.

Вмешательство международного сообщества перело-
мило ход гражданской войны в пользу революционеров. 
В конце августа армия ПНС взяла столицу страны Три-
поли, а 23 октября пал последний бастион сил Джама-
хирии — Сирт. 

Многие осуждают резолюцию 1973(2011), которая 
была принята Советом Безопасности, и считают, что 
военное вмешательство ухудшило ситуацию в Ливии. 
С нашей точки зрения, военное вмешательство спасло 
жизнь многих. По сравнению с Сирией, где количество 
жертв достигло почти 100,0003, в Ливии  это число 
составило 50,0004. Ситуация в Ливии была неконтро-
лируемая, и страна нуждалась в помощи международ-
ного сообщества.  Революция в Ливии свергла Каддафи, 
но другие цели не были достигнуты.  После оконча-
ния войны на территории страны продолжаются во-
оружённые конфликты. Это не связано с тем, что на 
территории Ливии произошла военная интервенция, 
предпосылки к этому были уже с начала революции. 
«Арабская весна» распространилась в таком масштабе 
из-за развитых СМИ, которые разжигали революцию. 
На сегодняшний день войны приобрели иной характер, 
к чему главы арабских стран не были готовы и они 
действовали по старым правилам, что привело к раз-
рушению их государств

2. Civilians flee Sirte battle, 
fighting hampers aid: U.N.

3. Syrianshuhada.com

4. Al menos 50,000 
personas han muerto en 
Libia, aseguran los rebeldes 
(31 August 2011)
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Ядерная программа ЮАР

В последнее время мировое сообщество стоит перед 
дилеммой - нужно ему ядерное оружие или нет. В сво-
ем докладе я хотел бы рассказать о ядерной програм-
ме ЮАР, правительство которой впервые в мировой 
истории приняло решение и добровольно отказалось 
от ядерного оружия, проведя, по существу, ядерное 
разоружение в одностороннем порядке. Именно о 
истории создания ядерного оружия и его испытаниях 
в ЮАР пойдет речь в моем докладе.

ЮАР обладает огромными запасами урановой руды. 
В 1950-х гг. в стране уже интенсивно велись работы 
по извлечению урана. При участии Соединенных Шта-
тов был разработан новый метод получения урана, а 
также в американских лабораториях с 1955 по 1974 
гг. было подготовлено 88 южноафриканских специали-
стов в ядерной области. На ранних этапах, ядерная 
программа ЮАР концентрировалась на мирном при-
менении, так, в 1965 г. в созданном правительством 
исследовательском атомном центре Пелиндаба, распо-
ложенном в 25 километрах от Претории, с помощью 
Соединенных Штатов был установлен первый ядерный 
реактор “Сафари-1”. 

Но ЮАР давно стремилось организовать собствен-
ное ядерное производство, необходимое для создания 
ядерного оружия. Первые шаги были предприняты в 
середине 60-х гг. в исследовательском центре Пелинда-
ба. В начале 70-х гг. в ЮАР была принята долгосроч-
ная программа развития ядерной энергетики. Как ни 
пыталось правительство ЮАР скрыть свои истинные 
намерения, утверждая, что развитие ядерной энергети-
ки служит лишь мирным целям, все свидетельствовало 
об обратном. Строительство ракетных баз и полигонов 
вызывали все большую тревогу мировой общественно-

Максим  
Бытченко 

ИСАА МГУ, 
Москва
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сти. Более того, стремление южноафриканского прави-
тельства создать мощный ядерно-ракетный потенциал 
находило полное понимание и поддержку со стороны 
Израиля. Считается, что зафиксированный в Южной 
Атлантике в 1979 г. взрыв был атомным, проведенным 
совместно Израилем и ЮАР.

В 1989 г. президентом ЮАР был избран Фредерик 
де Клерк, который с самого начала своего пребывания 
у власти стал готовиться к разоружению. 26 февраля 
1990 г. он дал указание об уничтожение всего ядерного 
вооружения.

Имплементация международно-правовых 
стандартов по правам коренных народов в 
Республике Конго

Республика Конго (далее – Конго) является второй 
страной в Африке, имеющей в своём распоряжении 
специальный национальный закон, регулирующий 
правовой статус коренных народов – Акт ё5-2011 от 
25.02.2011 «О поощрении и защите коренного насе-
ления». 

Документ был принят спустя несколько лет после 
одобрения Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 г. Де-
кларации ООН о правах коренных народов. Он вобрал 
в себя не только существующие на сегодняшний день 
стандарты прав человека в отношении коренных на-
родов, но и в некоторых моментах пошел ещё дальше, 
конкретизируя и недвусмысленно определяя содержа-
ние права.

Акт состоит из 48 статей, объединённых в 9 разделов, 
каждый из которых, за исключением первого (общие 
положения) и девятого (заключительные положения), 

Дмитрий  
Воробьев 

РУДН, 
Москва
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отражает наиболее проблемные сферы жизнедеятель-
ности коренных народов, требующие особой защиты. 
Так, второй раздел посвящён гражданским и полити-
ческим правам. Признавая культуру в качестве осно-
вы существования коренных народов, Акт закрепляет 
соответствующее право в третьем разделе. Остальные 
же разделы посвящены, соответственно, праву на об-
разование, праву на здоровье, праву на работу, праву 
собственности и праву на окружающую среду.

Необходимо отметить, что Акт определяет в качестве 
коренных народов  всех «тех, кто отличается от на-
ционального населения культурной идентичностью, об-
разом жизни и чрезвычайной уязвимостью».  

Особенностью документа является включение в его 
текст статей, классифицирующих ряд деяний в отно-
шении коренного населения в качестве противоправ-
ных и устанавливающих различные наказания за них, 
что гарантирует уважение и соблюдение их прав.

Однако, несмотря на всю прогрессивность Акта, со-
храняется ряд пробелов. Например, отсутствуют по-
ложения, касающиеся представительства коренных 
народов в органах власти; ни слова не сказано об обе-
спечении коренных народов квалифицированной юри-
дической помощью, что в условиях высокого уровня 
безграмотности и бедности среди них, ставит под во-
прос надлежащее соблюдение их прав.

Таким образом, Акт является позитивным примером 
имплементации передовых стандартов в области защи-
ты прав коренного населения и является достаточно 
гибким инструментом, который может изменяться со 
временем, учитывая текущую ситуацию в стране
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Основные направления и перспектикы 
двухсторонних отношений между Респу-
бликой Ангола и КНР

В данное время намечается экономический рост и 
укрепление международных связей Анголы, одним из 
основных партнеров во внешних отношениях которой 
является Китай.

В новейшей концепции международной политики 
КНР большое внимание уделяется «третьему миру», в 
частности африканским странам. Именно поэтому сле-
дует дать комплексный анализ формирования между-
народно-правовой базы Китая в отношении Республи-
ки Ангола.

Перспективы Нигерии как единого государ-
ства

Колонии  Южная и Северная Нигерия были объеди-
нены Великобританией в 1914 г., причины этого были 
исключительно экономические.  Северная Нигерия 
имела существенный дефицит бюджета, и для вырав-
нивания баланса был использован профицит бюджета  
Южной Нигерии.

 Этно-конфессиональный состав также  является се-
рьезной предпосылкой к распаду государства. По ре-
лигиозному составу Нигерию можно разделить на  две 
части: христианский юг и мусульманский север. При 
этом, христианское население составляет 40,7 %, а му-
сульманское 59,3%. 

На территории северных штатов действуют законы 
шариата, южные штаты более лояльны и демократич-
ны. Эти различия провоцируют образование организа-
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ций, стремящихся к распространению ислама по всей 
стране и отказу от западных ценностей,  таких, как 
Боко Хаарам.

Северные штаты принципиально отличаются от юж-
ных, о чем говорят данные демографической статисти-
ки. Естественный прирост населения северных штатов 
на порядок выше.  Различаются и показатели фертиль-
ности, на севере в среднем этот показатель достигает 
6.4, тогда как на юге этот показатель не достигает 4.2. 
На севере страны высок процент беременных женщин  
– 16.2%, для юга этот показатель гораздо ниже – 9.0%. 
Грамотность среди женщин в некоторых северных 
штатах не превышает 5%, когда как во многих южных 
штатах этот показатель превышает 80%. Различается 
и средний возраст вступления женщин в брак: 15.9 на 
севере и 19.5 на юге.  

Говоря о хозяйстве Нигерии, можно  выделить ин-
дустриальное побережье и аграрный Север. Главное 
богатство Нигерии – нефть. Главным промышленным 
центром страны является Лагос, который является 
важнейшим центром экономики Нигерии. Таким об-
разом, Северная Нигерия во многом зависит от Юж-
ной Нигерии.

В случае распада Нигерии,  юг  имеет предпосылки 
к более динамичному  развитию, а север, в силу свое-
го географического положения, имеет более скромные 
ресурсы для  развития. Большая часть христианского 
населения  Нигерии, в отличие от мусульманского,  вы-
ступает за разделение страны, что объясняется эконо-
мической самодостаточностью. В истории есть пример 
результата сепаратисткой деятельности юга – государ-
ство Биафра. Нигерия является стержнем субрегиона 
Западная Африка,  и развал страны приведет к упадку 
всего субрегиона.
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Ситуация в Ливии: международно-правовая 
оценка

Одним из важнейших последствий Второй мировой во-
йны явилось закрепление в Уставе Организации Объ-
единенных Наций (ООН) императивного принципа 
запрета применения силы, угрозы силой. В межгосу-
дарственных отношениях существует лишь два основа-
ния для правомерного применения силы – при само-
обороне и на основе резолюции Совета Безопасности 
ООН (СБ ООН) по главе VII Устава ООН.

К сожалению, в настоящее время ряд государств все 
чаще пытаются изменить содержание принципа, что 
представляет угрозу для всей международной безопас-
ности. Одним из примеров подобной практики являет-
ся и ситуация, сложившаяся в Ливии.

К оценке ливийской проблемы можно подойти с раз-
личных сторон: в международно-правовой литературе 
существует мнение, что операция «Единый защитник» 
(силами союзников по НАТО) представляет собой яр-
кий пример реализации концепции «ответственность 
за защиту». 

Развитие концепции берет начало в Итоговом доку-
менте Всемирного саммита 2005 г. Согласно докладу 
Генерального Секретаря ООН 2005 г. «При большей 
свободе: к развитию, безопасности и правам человека 
для всех» ответственность по защите населения лежит, 
прежде всего, на государстве. Если оно не выполняет 
эти функции, то уже международное сообщество обя-
зано использовать все доступные методы (кроме воен-
ных) для оказания защиты. В крайнем случае СБ ООН 
вправе предпринять принудительные меры, опираясь 
на главу VII Устава ООН.

Марианна 
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РУДН,  
Москва
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По Ливии СБ ООН принял резолюции 1970 и 1973, 
которыми государства-члены уполномочивались пред-
принять «все необходимые меры для защиты граждан-
ского населения и мест его проживания, находящихся 
под угрозой нападения».

Действия союзников по реализации данных поло-
жений резолюции действительно отвечали бы нормам 
международного права, если бы не произошло изме-
нение в постановке цели проводимой силами НАТО 
операции: от защиты гражданского населения в каче-
стве цели союзники перешли к достижению цели по 
свержению правящей власти, что в корне противоре-
чит положениям резолюции 1973 СБ ООН, а, значит, и 
нормам международного права. Данная точка зрения 
нашла отражение и в зарубежной международно-пра-
вовой литературе1.

Защита прав пожилых людей в рамках Афри-
канского союза

Региональные системы защиты прав человека уделяют, 
в разной степени, особое внимание правам пожилых 
людей. Обращаясь к деятельности по данному направ-
лению в рамках Африканского союза, следует, прежде 
всего, упомянуть тот факт, что сама Африканская хар-
тия прав человека и народов 1981 г. содержит поло-
жения о защите прав пожилых людей, к примеру, в 
следующих статьях:  «…Пожилые и нетрудоспособные 
лица имеют право на особые меры защиты в соответ-
ствии с их физическими или моральными нуждами» 
(п. 4, ст.18) и «поддерживать гармоничное развитие 
семьи и содействовать ее укреплению и уважению, не-
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изменно уважать своих родителей, материально под-
держивать их в случае нужды» (п.1, ст. 29). 

Африканская комиссия по правам человека и наро-
дов назначила специальную рабочую группу по правам 
пожилых людей, заменившую собой пост координато-
ра по защите прав пожилых людей. В рамках своей 
41 сессии, имевшей место с 16 по 30 мая 2007 г., в 
городе Аккра (Гана), Африканская комиссия приняла 
Резолюцию по правам пожилых людей в Африке. Глав-
ной задачей данного документа является инициирова-
ние принятия Протокола по правам пожилых людей к 
Африканской хартии прав человека и народов. Основой 
для протокола выступают рекомендации, содержащие-
ся в Политике Африканского союза по вопросам старе-
ния, Плане действий по проблемам старения от 2002 
г. и Мадридском международном плане действий по 
проблемам старения от 2002 г.

В результате работы по вопросу прав пожилых людей 
в ходе 42-ой сессии Африканской комиссии, проходив-
шей в столице Республики Конго, г. Браззавиле, с 15 
по 28 ноября 2007 г., был создан Координационный 
центр по правам пожилых людей в Африке с основной 
из целей — подготовить проект Протокола по правам 
пожилых людей. 

По итогам 45-ой сессии Африканской комиссии, про-
ходившей в г. Банжул (Гамбия) с 13 по 27 мая 2009 г. 
Координационный центр был преобразован в рабочую 
группу по правам пожилых людей и людей с ограни-
ченными возможностями. Рабочая группа, на данный 
момент, занимается подготовкой проекта соответству-
ющего Протокола. 

В 2012 г. Рабочая группа опубликовала очередной 
доклад о результатах своей деятельности по проекту 
Протокола, который был подготовлен, но, на данный 
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момент, подвергается доработке и одобрения со сто-
роны не только институтов Африканского союза, но и 
государств-членов.

Вопросы международно-правового регу-
лирования миграции в деятельности Евро-
Средиземноморского партнерства•

Барселонский процесс, начавшийся с подписания одно-
имённой декларации в ноябре 1995 г. на конференции 
министров иностранных дел 15 стран-членов ЕС и 14 
стран-партнёров, имеет самое непосредственное отно-
шение к проблеме миграции. По мнению целого ряда 
авторов1 основной целью, ради которой был начат Бар-
селонский процесс, было преодоление выталкивающих 
факторов эмиграции в странах Средиземноморья, а 
все остальные задачи процесса (о них — далее) ей 
подчинены. На наш взгляд, с этой позицией плохо со-
гласуется тот факт, что вопросы миграции заняли свое 
место среди приоритетных направлений сотрудниче-
ства лишь в 2005 г.

В соответствии с Барселонской декларацией 1995 г.2 

основная задача стран, объединенных Евро-Средизем-
номорским партнёрством, состоит в создании простран-
ства мира, безопасности и совместного процветания. 
Партнёрство организовано на основе трех областей 
сотрудничества: диалог по вопросам политики и без-
опасности, экономическое и финансовое партнёрство, а 
также социальное, культурное и человеческое партнер-
ство. Вопросы миграции стали четвертой областью со-
трудничества по итогам Барселонского саммита 2005 г.      

Барселонская декларация 1995 г. затрагивает вопро-
сы миграции лишь в разделе социального, культурного 
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и человеческого партнёрства. На встречах уполномочен-
ных министров принимались программы по миграции,  
особое внимание было уделено улучшению бытовых ус-
ловий мигрантов, законно проживающих на террито-
рии стран-членов ЕС. В отношении совместных меро-
приятий по борьбе с нелегальной миграцией на первое 
место были выдвинуты сотрудничество полиции, судеб-
ных органов, таможни, иных государственных органов 
стран, входящих в партнёрство. 

С введением в 2004 г. Европейской политики сосед-
ства Барселонский процесс стал многосторонним фо-
румом для диалога и многостороннего сотрудничества, 
дополняемым двусторонними отношениями между ЕС 
и отдельными средиземноморскими странами. Были 
подписаны двусторонние договора о сотрудничестве 
между Евросоюзом и странами-партнёрами. 

Поскольку Евро-Средиземноморское партнерство 
представляет собой, главным образом, площадку для 
диалога министерского уровня, то в созыве подобных 
конференций и состоит главная задача партнёрства. Не 
менее важную роль играют предварительные встречи 
экспертов. Для реализации достигнутых договорённо-
стей стороны создают “механизмы”, которые также ис-
пользуются для контактов экспертов и обмена опытом.  

Таким образом, предположение о том, что Евро-
Средиземноморского партнерство было создано ради 
решения проблемы притока иммигрантов из стран 
Средиземноморского региона, можно расценивать как 
преувеличение, не отрицая при этом важной роли 
данного направления сотрудничества для ЕС и стран-
партнёров.
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Эзульвинийский консенсус как основа 
развития концепции «ответственности 
по защите» в рамках Африканского 
Союза •

В марте 2005 г. в рамках седьмого саммита глав го-
сударств и правительств АС, был одобрен доклад под 
названием «Эзулвинийский консенсус»1, пункт «j» гла-
вы B которого закрепляет положение о возможности 
применения СБ ООН санкции на применение силы 
для защиты гражданского населения от преступлений, 
вызывающих озабоченность всего международного со-
общества. В докладе оговорено, что применение силы 
должно отвечать условиям и критериям, предложен-
ными Группой2 и не должно подрывать ответствен-
ность международного сообщества по защите. Соглас-
но Докладу, удалённость ГА ООН и СБ ООН от мест 
конфликтов зачастую осложняет возможность оценки 
с их стороны характера и перспектив развития кон-
фликтных ситуаций, что является основанием для на-
деления региональных организаций правом принимать 
меры в этом отношении. АС поддержал выводы Груп-
пы, указав, что вмешательство региональных возможно 
исключительно с санкции СБ ООН, а при необходимо-
сти принятия ими срочных мер такое право может 
быть предоставлено организациям “постфактум”, что 
не может быть использовано ими как предлог для под-
рыва суверенитета, независимости и территориальной 
целостности государств-членов АС.

Эзулвинийский консенсус в рамках АС заложил ос-
нову для развития концепции «ответственности по за-
щите», разработанной в рамках Саммита Тысячелетия 
ООН в 2000 г.3 и Докладе Группы высокого уровня 
2005г.,4→ получившей в результате переговоров госу-
дарств-членов ООН одобрение на Всемирном Саммите 
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ООН 2005 г.5 и являющейся реакцией международно-
го сообщества на несостоятельность попыток междуна-
родно-правового обоснования концепции «гуманитар-
ной интервенции»6. Перед АС стоит задача реализовать 
те принципы, полномочия и механизмы, которые мо-
гут быть использованы в деле предотвращения между-
народных преступлений в Африке в условиях сложных 
политических и экономических реалий, стоящих перед 
континентом сегодня, с учётом той роли, которую сы-
грали такие африканские государства, как Руанда, Тан-
зания и ЮАР в принятии концепции «ответственности 
по защите» странами Африки, оказав влияние на пра-
вительства государств региона в рамках одобрения п.п. 
138–139 в Итогового документа Всемирного саммита 
ООН 2005г.

Быть или не быть Трибуналу Южно-Афри-
канского Сообщества развития •

Защита и поощрение прав человека не является ос-
новным направлением деятельности САДК, однако 
за недолгую историю своего существования Трибунал 
САДК рассмотрел ряд споров, связанных с защитой 
прав человека, что подтолкнуло государства-участни-
ки Сообщества принять решение о приостановлении 
его функционирования. В данной статье анализирует-
ся первое дело о нарушении прав человека, которое 
было рассмотрено Трибуналом САДК и стало причи-
ной критики его деятельности,  а также дается между-
народно-правовая оценка решения государств-членов 
САДК приостановить деятельность судебного органа 
Сообщества.
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Дарфур: некоторые аспекты формирования 
региональной идентичности

Процесс переселения отдельных народов и групп в су-
данский регион Дарфур и их передвижения по терри-
тории региона имеет многовековую историю. Кроме 
переместившихся сюда с севера, востока и юга арабов, 
иммиграция была представлена западноафриканцами 
и рабами из южных районов Судана и других сосед-
них земель.  Миграция из Западной Африки оказала 
существенное влияние на социально-политическую си-
туацию в Дарфуре и в Судане в целом.

Западноафриканские иммигранты (фаллата), преи-
мущественно пилигримы, впервые прибыли в Дарфур в 
XI в. Хотя маршрут через Дарфур в Мекку был длиннее 
знаменитой «сорокадневной» дороги, проходившей че-
рез Ливийскую пустыню, вдали от разбойничьих троп 
и потому более безопасной, паломники предпочитали 
двигаться через Дарфур, чтобы не покупать верблюдов 
для перехода пустыни. Большинство их были бедны, 
поэтому выбирали более длинный путь, но по той же 
причине многие так и не добирались до Мекки или 
оседали в Дарфуре по пути назад. Первая значитель-
ная иммиграция из Западной Африки наблюдалась во 
время правления султана Ахмада Бакра в конце XVII 
в. Мигранты-фаллата стали делиться на две группы: 
оседлое меньшинство и кочевое большинство, свобод-
но вступая в брачные союзы с арабами-скотоводами 
(баггара). 

Поток западноафриканских пилигримов расширился 
во времена Хижры –«великой миграции», связанной 
с постоянными войнами, прежде всего на территории 
современной северной Нигерии, в начале XIX в. Дру-
гой большой исход из Западной Африки наблюдался в 
конце XIX в. в связи с британской колонизацией. Кста-
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ти, дедом по отцовской линии нынешнего президента 
Судана Омара аль-Башира был иммигрант из Нигерии.

Самая большая группа западноафриканских имми-
грантов появилась в Дарфуре и Судане в колониальный 
период, многие из них бежали от практики принуди-
тельного труда из ближайших французских колоний. В 
1950-х гг. мигрантов, в основном из Нигерии, в Дар-
фуре насчитывалось около 250 тыс., в середине 1970-х 
гг. – около 1 млн. В настоящее время выходцы из 
Западной Африки составляют 30% населения Дарфура.

Иммиграция в Италию из Африки

По данным итальянского Национального института 
статистики, после Восточной Европы Африка — са-
мый главный источник иммигрантов в Италию. На 
2012 г. в Италии легально находилось более полумил-
лиона человек из Марокко, 122 тыс. из Туниса, 117 
тыс. из Египта, 87 тыс. из Сенегала. Африканские им-
мигранты составляют 22% от легальных иммигрантов 
Италии. И это только легальная миграция, без учёта 
нелегальной, которая сильно увеличилась после начала 
«арабской весны» в 2011 г. и падения уровня жизни в 
североафриканских странах.

Италия представляет для мигрантов особый интерес, 
как страна Евросоюза, географически близкая к Афри-
ке, проникновение в которую позволяет переезжать и 
в другие страны Европы, что превращает миграцию в 
Италию в проблему уже для всей Шенгенской зоны.

Разумеется, такой поток мигрантов ставит проблему 
встраивания их в итальянское общество и отношения 
итальянцев к ним. Плохое отношение к ним часто объ-
ясняют тем, что они повышают уровень преступно-
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сти, но с сожалением можно заметить, что расистским 
оскорблениям нередко подвергаются даже полностью 
встроившиеся в итальянское общество выходцы из Аф-
рики, например, звезда итальянского футбола Марио 
Балотелли или Сесиль Кьенге, министр по делам ин-
теграции, первый черный министр в истории Италии. 
Впрочем, что касается госпожи Кьенге, то правые вы-
ступают против неё, в том числе из-за её законопроектов 
об упрощении получения гражданства для иммигран-
тов.

Очевидно, что проблема иммиграции будет одной из 
самых главных для Италии, особенно с учётом крайне 
низкой рождаемости среди коренных итальянцев.

Терроризм в Африке

Терроризм всегда был одной из главных и актуальных 
проблем мирового сообщества. Террористические акты 
и акты насилия очень часто применяются в борьбе 
этнических, идеологических и религиозных группиро-
вок. Терроризм приобретает все более угрожающие 
масштабы и непредсказуемые формы, являясь опас-
нейшим явлением. На сегодняшний день глобальная 
проблема терроризма всё больше и больше затрагивает 
африканские страны. Недавние события, произошед-
шие в столице Кении  Найроби, тому подтверждение. 
«Терроризм угрожает не только Кении, но и всему аф-
риканскому континенту. С ним удалось покончить в 
Мали, но теперь он проявился в Кении. Поэтому на 
повестке дня стоит вопрос обеспечения безопасности 
континента» - так прокомментировал события в Ке-
нии Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. 
Стоит заметить, что африканский терроризм имеет 
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различный характер, его причинами могут стать как 
этнические особенности континента, так и религиоз-
ные верования.

В развитии террористической активности на Афри-
канском континенте немалую роль играют группиров-
ки, сформировавшиеся в странах Северной Африки – 
Марокко, Египет, Алжир. Именно эти страны можно 
считать колыбелью исламистских течений в Африке, 
более того, в этих странах терроризм носит сугубо ре-
лигиозный характер.

Стремясь к исправлению ситуации, страны Запада 
активно вмешиваются в дела Африканских государств. 
Для мирового сообщества, наряду с экономическими и 
демографическими проблемами стран Африки, терро-
ризм становится одной из основных проблем, требую-
щих немедленного решения. 

Таким образом, цель данного доклада – выявить осо-
бенности терроризма в Африке  и выяснить, как про-
блема африканского терроризма влияет на положение 
Африки в современной системе международных отно-
шений. Данная цель обусловила постановку следующих 
задач: 

1. Изучить специфику деятельности террористических 
организаций в Африке

2. Проследить вмешательство международных сил, с 
целью борьбы с терроризмом, в политику Африкан-
ских государств. 

Изучая терроризм в Африке, безусловно, нужно 
уделить внимание экономическому и политическому 
положению на континенте. Низкий уровень жизни, 
гражданские войны, межэтнические конфликты стали 
основными причинам появления терроризма. Тем не 
менее, международные организации, в частности Ор-
ганизация Объединенных Наций, активно взаимодей-
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ствует с комиссией Африканского союза, с  Африкан-
ским банком  развития, с целью выработки плана по 
повышению уровня жизни в африканских странах. 

Произошедшие события в Мали, Кении, в странах 
Северной Африки указывают на то, что угроза терро-
ризма растет, а террористическая активность набирает 
обороты. И несмотря на вмешательство миротворче-
ских сил, ситуация на данный момент практически не 
меняется.

Роль БРИКС и ЕС в Африке глазами африкан-
цев

На данном историческом этапе (и этот процесс начал-
ся уже давно) африканцы переосмысливают как роль 
своего континента в международной политике, так и 
свои взаимоотношения с Западом, и в первую очередь, 
со странами ЕС, многие из которых были в прошлом 
метрополиями. Все с большим вниманием африкан-
цы относятся к инициативам, предлагаемым «новыми 
игроками», незападными объединениями, одним из 
которых является БРИКС. Это также свидетельствует 
о происходящем сдвиге экономической (и все в боль-
шей степени политической) мощи от развитых госу-
дарств, особенно стран Западной Европы и Японии, 
к «возвышающимся странам» с растущей рыночной 
экономикой.

Вместе с тем, не все так просто в отношении афри-
канцев, как к ЕС, так и к БРИКС.

Мы обзорно рассмотрим восприятие африканцами 
ЕС и БРИКС как геополитических и экономических 
общностей. 

Ольга  
Кулькова 

ИАфр,  
Москва
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Несмотря на то, что и страны БРИКС также пресле-
дуют свои интересы во взаимодействии с африкански-
ми странами, и это порождает ряд проблем, однако 
африканцы отмечают, что это – все же новый формат 
отношений, отношений «на равных», а не в «колони-
альном стиле». Африканцы указывают на то, что за-
падным странам, странам ЕС также придется переос-
мысливать парадигму своих отношений с континентом, 
чтобы успешно развивать как свой бизнес, так и решать 
свои политические задачи.

Цель моего доклада – показать, как сами африкан-
цы оценивают динамику и перспективы развития от-
ношений континента с БРИКС и ЕС, ведь во многих 
работах Африка все еще имплицитно рассматривается 
как «объект», нежели как «субъект» международных 
отношений, что является в корне неправильным. 

Африке нужно сотрудничество, как с ЕС, так и с 
БРИКС, но справедливое партнерство на равных усло-
виях, отвечающее африканскому видению своего раз-
вития. Для нового поколения африканцев отношения с 
этими двумя геополитическими группами – не само-
цель, а то, что может содействовать преодолению эко-
номической отсталости, бедности, упрочению глобаль-
ных позиций Африки, что может помочь африканцам 
в усилении интеграционных процессов на континенте.

Внешняя политика Ливии и ее влияние на 
систему международных отношений в  
Африке в последней четверти ХХ —  
начале XXI вв.

Доклад посвящен рассмотрению основных этапов ре-
ализации внешней политики Ливийской Джамахирии 

Григорий 
Лукьянов

НИУ ВШЭ, 
Москва
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на африканском континенте в конце ХХ – начале 
XXI вв. и оказываемого ею влияния на политический 
процесс и деятельность конкретных политических ак-
торов (правительств государств, негосударственных 
объединений и региональных международных органи-
заций).

С самого прихода к власти в 1969 г. в Ливии «сво-
бодных офицеров» под руководством М. Каддафи 
африканский вектор являлся важным и во многом 
определяющим направлением внешней политики госу-
дарства. Тем не менее, в течение длительного времени 
в исследовательской литературе преобладало мнение 
о его второстепенном характере на фоне интересов и 
устремлений Ливии в арабском мире (ближневосточ-
ный вектор) и Средиземноморье (европейский вектор). 
Но уже в 1980-х гг. африканская политика руководства 
Джамахирии стала отличаться целенаправленностью 
и системностью, объем средств и сил, направленных 
Триполи на достижение доминирующего положения 
не только в Магрибе, но и Сахеле, оказался настоль-
ко велик, что не замечать результатов прилагаемых 
руководством Джамахирии сил и средств стало невоз-
можно. Тем более, что последствия предпринимаемых 
ливийцами усилий не заставили себя ждать, оказав не-
посредственное влияние на формирование баланса сил 
не только в Северной Африки, но и в других частях 
континента. 

После завершения ливийско-чадского конфликта и 
введения против режима М. Каддафи в 1992 г. между-
народных санкций изменилась сама сущность внеш-
ней политики Джамахирии, что повлекло за собой 
смену ее ориентиров и устремлений, а также методов 
их достижения. Африканское направление стало доми-
нирующим, что нашло свое отражение как в «новой 
политике» на уровне двусторонних отношений с афри-
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канскими государствами, так и в росте заинтересован-
ности СНЛАД в деятельности Организации Африкан-
ского Единства, превратившейся в Африканский Союз 
при активном участии Триполи. 

Доклад подготовлен на основе анализа внутриливий-
ских официальных и неофициальных материалов, а так-
же результатов изучения обширного пласта академиче-
ской научной и аналитической литературы зарубежных 
авторов, ранее не использовавшейся русскоязычными 
исследователями. В нем определены характерные осо-
бенности каждого из этапов трансформации внешней 
политики, сформировавшиеся под влиянием изменений 
как внутриполитической обстановки в самой Ливии, 
так и складывающейся на глобальном и региональном 
уровне внешнеполитической ситуации. Далее опреде-
лено оказываемое политикой Джамахирии влияние на 
процесс государственного строительства и международ-
ную обстановку на африканском континенте в целом и 
его отдельных регионах в частности.

Двусторонние отношения между Республи-
кой  Анголой и КНР 

Геополитическое положение Анголы делает страну 
важной для всего африканского региона. Внешнеполи-
тическая активность Анголы является важным стаби-
лизирующим фактором в регионе. Отношения с Ки-
таем отвечают концепции международных отношений 
Анголы, страна заинтересована в укреплении сотруд-
ничества. 

Маято  
Ноэмия П.Г. 

РУДН,  
Москва
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БРИКС и АФРИКА ... особенности успешной 
политики взаимодействия в XXI веке: выво-
ды и перспективы

Современная политика БРИКС в Африке направлена 
на долгосрочную перспективу сотрудничества со стра-
нами Африканского континента в политической, тор-
гово-экономической, гуманитарной и военно-техниче-
ской сферах.

Для БРИКС стратегическая важность Африки заклю-
чается в следующих факторах: 1) наличие собственных 
природных ресурсов (по данным экспертов, неразве-
данные запасы нефти и газа в странах Африканского 
континента превышают разведанные запасы энергоре-
сурсов Ближневосточного и Каспийско-Центральноази-
атского регионов в целом); 2) географическое местона-
хождение (с точки зрения морских коммуникаций и 
сухопутных путей сообщения); 3) торгово-экономиче-
ские интересы.

Диверсификация торгово-экономического сотрудни-
чества между БРИКС и Африкой стремительно расши-
ряется и увеличивается в 2013г. Так, страны БРИКС 
являются крупнейшими торговыми партнерами Аф-
рики и крупнейшими инвесторами на Африканском 
континенте.

По данным «Стандард Банка», если в 2005 г. общая 
доля БРИКС во внешнеторговом обороте с Африкой 
составляла 10% (более 30 млрд. долл. США), в 2013г. 
доля БРИКС выросла до почти 20% и достигает более 
150 млрд долл. США. 

Прогнозируется, что к 2015 г. объем торговли между 
странами БРИКС и Африкой достигнет 500 млрд. долл. 
США, доля БРИКС в общей торговле Африки увели-
чится с 1/6 (в 2013г.) до 1/3 (2015 г.). Доля БРИКС в 
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прямых инвестициях в Африку возрастет к 2015 г. с 60 
до 150 млрд. долл. 

Основными торговыми партнерами БРИКС в Афри-
ке являются страны Северной Африки и Тропической 
Африки (Египет, Ливия, Судан, Джибути, Ангола, Ни-
герия, Либерия, Мозамбик, Гана, Конго, СьерраёЛеоне, 
Котёд’Ивуар, Намибия, Ботсвана, ЮАР, Габон, Мозам-
бик и др.). На этих 17 стран приходится более 78,2% 
товарооборота в Африке. 

Об успехе политики БРИКС в Африке свидетельству-
ет успешно проведенные пять саммитов БРИКС (Рос-
сия – 2009 г., Бразилия – 2010 г., Китай – 2011 г., 
Индия – 2012, ЮАР – 2013г.), на которых были раз-
работаны долгосрочные планы и новые модели эконо-
мического сотрудничества между быстро развивающи-
мися странами. 

Summa summarum, не исключено, что клуб БРИКС 
будет расширен в будущем такими странами, как Юж-
ная Корея, Австралия, Турция и Мексика, которые ак-
тивно проводят свою политику на Африканском кон-
тиненте в политической, экономической и культурной 
сферах.

Влияние глобализации на политическую 
ситуацию в Камеруне

Основной причиной политических проблем Камеру-
на является его колониальное прошлое, когда, пре-
небрегая интересами местного населения, европейцы 
устанавливали границы своих колониальных владений, 
нарушая и разрушая при этом сложившиеся эконо-
мические, социально-культурные, этнические связи и, 
соответственно, сложившиеся  веками границы. След-
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ствием колониальной зависимости стали:  социально-
экономическая отсталость (бедность, низкий уровень 
медицинского обслуживания, неграмотность и др.),  
трудности с определением государственного устройства 
и управления. Многие проблемы современной Африки 
предопределяются ее значительным ресурсным потен-
циалом, обуславливающим притязания промышленно 
развитых стран на ее природные богатства. В силу это-
го обстоятельства крупнейшие международные ТНК 
рассматривают Камерун и другие стран Африки как 
зону своих стратегических интересов. 

Камерун, как многие страны Африки,  проходил че-
рез сложные  процессы политического формирования 
и становления государственности. 

В ходе глобализации  Камерун во многом оказался 
не готов принять рыночные ценности, коммерциали-
зацию социальных отношений, стандарты западной 
парламентской демократии. Многопартийность  зача-
стую выливалась, несмотря на суровые официальные 
запреты, в создание этнорелигиозных партий. В то же 
время в Камерун привнесена западная масскультура, а  
также отдельные элементы компьютерно-информаци-
онных технологий (прежде всего в средствах связи и 
управления).  Камерун очень сильно до сих пор зависит 
от Европы. Главные политические решения принимают 
только после рассмотрения и согласования с  европей-
скими странами или  международными организация-
ми, поэтому сложно сказать, свободны мы или нет.
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Китай как альтернатива Союзу Средиземно-
морья для стран Северной Африки

С начала 2000-х гг. взаимодействие Китая с африкан-
скими государствами стало выходить на новый уровень, 
превратившись в один из приоритетов его внешней по-
литики. Первой причиной этого является энергетиче-
ская уязвимость Поднебесной и, как следствие, необ-
ходимость расширения и диверсификации источников 
энергоносителей для растущей экономики.  Второй 
причиной является провозглашение руководством ре-
спублики своей глобальной целью превращение Китая 
в мировую сверхдержаву путем вовлечения все больше-
го количества стран в свою политическую орбиту. Не 
стали в этом плане исключением и страны Северной 
Африки – Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, зна-
чение которых по сравнению со странами Тропиче-
ской и Южной Африки нельзя недооценивать. 

Для стран Европейского континента отношения с 
вышеуказанными странами имеют огромное значе-
ние  ввиду географической близости, а также наличия 
огромного потенциала для расширения экономическо-
го взаимодействия. Именно необходимость дальней-
шего углубления сотрудничества в целях достижения 
всеобщего благополучия в регионе Средиземноморья 
обусловила создание после окончания холодной войны 
Евро-средиземноморского партнерства (Барселонского 
процесса в 1995 г.), а затем преобразования его в Союз 
Средиземноморья в 2008 г. Следует заметить, что пре-
образование Барселонского процесса в Союз Средизем-
номорья являлось не просто сменой наименования или 
изменением количества участников, а провозглашени-
ем нового подхода к политике взаимодействия между 
странами Европы и Северной Африки, принципы и 
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глубина которого к середине 2000-х г. перестали отве-
чать требованиям сложившейся обстановки. 

Запад, в отличие от Китая, не готов, прежде всего 
экономически, поддерживать высокую активность сво-
ей политики в отношении региона, например выдавать 
крупные кредиты и инвестировать крупные суммы, а 
также снижением конкурентоспособности в виде бо-
лее высокой стоимости рабочей силы и продукции, 
что делает сотрудничество с Китаем более привлека-
тельным и оптимальным. Существует и политический 
аспект – европейские политики предъявляют к своим 
партнерам высокие требования в области декларируе-
мых демократических прав и свобод, уровень которых 
в арабских странах, по их мнению, остается низким. 
Тогда как Китай готов сотрудничать практически с лю-
быми режимами. Необходимо отметить и историче-
скую роль – считается, что именно с Северной Афри-
ки началось проникновение Поднебесной на Черный 
континент, когда Китай помогал Алжирским силам со-
противления во время войны с Францией в конце 50-х 
годов, а впоследствии оказал экономическую помощь 
получившей независимость стране. 

Огромный удар по позициям КНР нанесли события, 
связанные с политической трансформацией в регио-
не: революции в Тунисе и Египте, война в Ливии. В 
настоящее время Китай принимает небезуспешные 
усилия для восстановления и укрепления позиций в 
регионе, сталкиваясь с угрозами, связанными с поли-
тической нестабильностью, низким уровнем безопас-
ности, слабостью политических структур. С этими же 
проблемами сталкиваются страны ЕС. Таким образом, 
активность КНР является существенным дополнением 
деятельности стран Европы в североафриканском реги-
оне, а в некоторых областях вступает в конкурентную 
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борьбу за обладание ресурсами и завоевание рынков и 
позиций в арабской Африке.

Страны Африки в современной системе меж-
дународных отношений

Когда речь идеёт о международных отношениях, нель-
зя не упомянуть межгосударственные экономические 
отношения, которые по большому счету формируют 
основу существования и развития международных по-
литических отношений. 

Колониализм  и его последствия до сих пор значи-
тельно усложняют экономическое развитие “черного 
континента”.  Регионально-племенные конфликты и 
чрезмерные  амбиции  некоторых  правителей  кон-
тинента затрудняют устойчивый  экономический рост. 
Наряду с этим не следует забывать о проблеме, свя-
занной с долговыми обязательствами, взятыми  на 
себя африканскими странами в 1970-е и особенно в 
1980-е годы. Несмотря на огромную экономическую 
помощь, которая была оказана  континенту в 1990-х 
гг. и  усилия мирового сообщества, он отстал не только 
от развитых индустриальных государств, но и от боль-
шинства развивающихся стран, испытывает трудности 
при решении проблемы голода. Поэтому долгое время 
роль африканских стран в международных отношени-
ях  характеризовалась подчинением  воле сверхдержав 
(в основном Франция, Великобритания, США, а теперь 
и Китай) и воплощением их интересов. Однако следует 
признать, что такая тенденция в настоящее  время  не 
является абсолютной. Ибо процесс реализации сувере-
нитета африканских стран на международной арене 
ещё продолжается. Важным  в этом плане стало  на-
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чало  формирования специального механизма  Орга-
низации  Африканского  Единства (ОАЕ) - с 2002 г. 
Африканского Союза, призванного  обеспечивать пред-
упреждение и урегулирование конфликтов. Прекраще-
ние вооруженных конфликтов, создание  долгосрочных  
условий  для  экономического возрождения  и повы-
шение эффективности иностранной помощи африкан-
ским странам представляют собой на современном 
этапе ключевые задачи в системе внешнеполитических 
приоритетов глобального развития.

Нормализация отношений африканских стран с ми-
ровым сообществом является условием улучшения эко-
номического и социального положения на континенте. 
Прекращение военных конфликтов  во многом связано 
с улучшением основных показателей экономического 
роста, характерным в последнее время для большин-
ства африканских государств.

Правовой аспект политического кризиса в 
Кот-д’Ивуаре в 2010 – 2011 годах.

Права человека — это права, составляющие основу 
статуса личности в правовом государстве, считаемые 
прирождёнными и неотъемлемыми для каждого чело-
века независимо от его гражданства, пола, возраста, 
расы, этнической или религиозной принадлежности.

На Африканском континенте можно наблюдать при-
меры нарушения принципов международного права. 
Яркий пример тому – связанный с президентскими 
выборами кризис в Кот-д’Ивуаре 2010–2011 годах. Дис-
криминации подвергались сторонники бывшего на то 
время президентом Лорана Гбагбо, тяготеющего в про-
ведении внешней политики страны к сотрудничеству 
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с РФ. Победителем вышел поддерживаемый мировым 
сообществом кандидат от оппозиции Алассан Уаттара.

Всеобщая декларация прав человека закрепляет:

– право на жизнь, на свободу и на личную неприкос-
новенность. При проведении второго раунда речь шла 
о потере человеческих жизней, нарушении физической 
неприкосновенности и запугивании граждан и наблю-
дателей. Насилие было направлено на представителей 
Л. Гбагбо;

– право на равную защиту закона, на защиту от дис-
криминации и от подстрекательства к ней. При подве-
дении итогов голосования была нарушена Конституция 
и избирательный кодекс Кот-д’Ивуара (истекшие сроки 
оглашения результатов голосования, обнародование не-
узаконенных результатов, процесс опубликования – до-
бавление ~`` 5 % голосов в пользу кандидата от оппози-
ции только в одном из протоколов о подсчете голосов);

– право на свободу мысли, свободу совести и религии;  
право на свободу убеждений и на свободное выраже-
ние их, беспрепятственная поддержка своих убежде-
ний. Согласно национальной прессе, «в Абиджане и 
везде в Кот-д’Ивуаре тысячи людей убивают только 
по критерию их этнической, религиозной, полити-
ческой и профессиональной принадлежности. Речь 
идет об этно-религиозной чистке. … Мужчин от-
деляют от женщин. В число таких людей входят 
люди, имеющие южные фамилии, студенты, члены 
‘‘Сил защиты и безопасности Кот-д’Ивуар’’, хри-
стиане, журналисты; всех, кто предположительно 
поддерживает Гбагбо, сторонники Уаттары систе-
матически казнят или отправляют в неизвестном 
направлении». Должно обратить на себя внимание 
общественности убийство в городе Двекве 29 марта 
2011 г. от 800 до 1 130 человек.

 Международные отношения, 
внешняя политика и право
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Подобные разночтения чреваты отказом от фунда-
ментальных узаконенных принципов, посредством ко-
торых должно функционировать мировое сообщество.

Договор ООН о торговле оружием и Африка

Оборот торговли оружием составляет примерно 1,4 
трл. долл. США в год. Постоянные члены Совета Без-
опасности ООН (СБ ООН) и Израиль являются основ-
ными экспортирующими странами, на которые прихо-
дится 90% мирового экспорта нового оружия.

При этом незаконный оборот оружия является од-
ной их самых острых проблем для государств Афри-
ки – перенасыщенность оружием представляет собой 
угрозу для безопасности всего континента и соседних 
с ним государств и регионов, так как может использо-
ваться во внутренних конфликтах, с целью совершения 
террористических актов, а также в целом содейство-
вать росту преступности на континенте.

Таким образом,  соглашение о торговле оружием бу-
дет служить для одних стран (например, США) регу-
лятором легальной торговли, а для других (например, 
в Африке) инструментом борьбы против незаконного 
оборота оружия. Процесс переговоров по разработке 
соглашения был официально начат в ноябре 2009 г. с 
принятием резолюции 64/48 Генеральной Ассамблеей 
ООН (ГА ООН).

Соглашение призвано регулировать торговлю «клас-
сическими вооружениями», к которым относятся бое-
вые самолёты, бронированные военные машины, подво-
дные лодки, ракеты – то есть, всё то, что не относится 
к категории оружия массового уничтожения. Иногда 
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данные виды вооружений также называют конвенци-
онными вооружениями. 

Таким образом, данный договор должен обеспечить 
большую прозрачность в отношении передачи оружия, 
а также гарантировать более ответственный подход 
государств к этой проблематике. Что касается между-
народного сотрудничества, договор имеет своей целью 
создание механизмов контроля передачи оружия на 
универсальном уровне: механизмы для обмена инфор-
мацией, опытом и оказания юридической помощи.

В силу данных обстоятельств факт принятия на ГА 
ООН 2 апреля 2013 г. текста Договора о торговле ору-
жием представляется несомненным шагом вперед на 
трудном пути по борьбе с незаконным оборотом ору-
жия. Остается только ждать, когда он будет ратифици-
рован достаточным количеством государств и вступит 
в силу. На сегодняшний день его подписали 107 госу-
дарств и шесть из них ратифицировали.

Судебная практика международного трибу-
нала по Руанде как источник международ-
ного права

На основании толкования ст. 38 Устава Международно-
го суда ООН решения международных судов относятся 
лишь к вспомогательным источникам международного 
права. Однако, практика международных уголовных 
трибуналов, в том числе и Международного трибунала 
по Руанде (дальше: МТР) имеет большое значение не 
только для развития международного уголовного права, 
а также и для принятия решений другими трибунала-
ми. Например, Международный трибунал по бывшей 

Ивана 
Петкович

РУДН, 
Москва

 Международные отношения, 
внешняя политика и право



50 51

Югославии в своих решениях ссылается на некоторые 
решения МТР.

Решения трибунала в первую очередь внесли большой 
вклад в защиту прав человека во время войны. Мож-
но упомянуть первое решение МТР по отношению к 
Жан-Поль Акайесу, в котором было установлено, что 
изнасилование может является одним из составляю-
щих элементов преступления геноцида. 

МТР   вместе с МТБЮ разработал современную док-
трину командной ответственности. Основной принцип 
командной ответственности закреплен в Протоколе I 
к Женевским конвенциям, который устанавливает, что 
если  нарушение Конвенций или настоящего Протоко-
ла было совершено подчиненным лицом, это не осво-
бождает его начальников от уголовной ответственности. 
В практике МТР было установлено, что данная норма 
распространяется  de iure, а также и к подчиненным 
de facto.

Данные примеры являются лишь маленькой частью 
вклада, который МТР внес в международное уголовное 
право.  Хотя решения МТР не являются источниками 
международного права, они оказывают большое вли-
яние на судебную практику судебных органов и тем 
самым играют большую роль в наказании за самые 
тяжкие преступления не только в Африке, а во всем 
мире.
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Развитие африканского профсоюзного 
движения в Южной Африке (до начала 1970-х 
годов)

Африканское профсоюзное движение в Южной Аф-
рике возникает на волне подъема рабочего движения 
в условиях экономической рецессии после окончания 
Первой мировой войны.  Важную роль сыграла деятель-
ность Интернациональной Социалистической Лиги (с 
1921 г. – Коммунистическая партия Южной Африки), 
отделившейся от Лейбористской партии, представляв-
шей интересы белого рабочего класса. Коммунисты бу-
дут играть ведущую роль в африканском профсоюзном 
движении до запрещения КПЮА в 1950 г. В 1918 г. 
создан первый африканский профсоюз – Индустри-
альные рабочие Африки. Настоящий подъем происхо-
дит в 1920-е гг. и связан с деятельностью Индустриаль-
ного и коммерческого союза рабочих (150 тыс. членов 
в 1927-1928 гг.) во главе с харизматичным Клементом 
Кадалие.  Несмотря на название, большинство членов 
Союза были сельскохозяйственными рабочими и из-
дольщиками. 

Рост промышленных профсоюзов африканцев про-
исходит в 1930-е гг. как следствие начавшегося после 
Великой депрессии роста вторичной промышленности 
и изменения структуры занятости городских африкан-
цев. Апогея этот процесс достиг в 1941 г. с формиро-
ванием Совета неевропейских профсоюзов. Совет бы-
стро распространял свою сеть: 158 тыс. членов в 119 
профсоюзах во всех крупных городах. Ключевым до-
стижением Совета стало создание Союза африканских 
шахтеров, наибольшей и, в то же время, наименее ор-
ганизованной группы африканского городского рабо-
чего класса. Этот профсоюз организовал крупнейшую 
забастовку в истории Южной Африки – стачку 60-70 
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тыс. шахтеров 12-17 августа 1946 г., которая была оста-
новлена с применением полицейской силы. Эта стачка 
воочию показала масштаб африканской урбанизации и 
сыграла не последнюю роль в приходе к власти Наци-
ональной партии в 1948 г. После поражения забастов-
ки шахтеров начинается упадок Совета неевропейских 
профсоюзов. Финальным аккордом стал запрет КПЮА.

Новый виток профсоюзного движения связан с де-
ятельностью Южноафриканского конгресса профсо-
юзов (1955-1965 гг.) – наиболее успешной нерасовой 
профсоюзной организации. Конгресс был напрямую 
связан с АНК, и его деятельность часто выходила за 
рамки экономической борьбы, будучи частью широкой 
кампании протеста против апартеида, инициируемой 
и направляемой АНК. В Конгрессе были представле-
ны профсоюзы рабочих вторичной промышленности 
и сферы услуг. Деятельность Конгресса приходит в 
упадок вследствие как правительственных репрессий 
(запрет АНК в 1960 г.), так и перекоса в сторону по-
литической деятельности в ущерб экономическим во-
просам. 1960-е гг. – период затишья в африканском 
профсоюзном движении, вызванный как ужесточением 
апартеида, так и бурным экономическим ростом.

Взаимоотношения Советского Союза/Рос-
сийской Федерации и Гвинейской Респу-
блики

Одним из самых малоизученных аспектов историче-
ского наследия Советского Союза являются взаимо-
отношения Советского Союза и стран Тропической 
Африки, начало которым было положено с установле-
нием дипломатических отношений СССР со многими 
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африканскими странами, получившими независимость 
во второй половине XX века. При этом тема актуальна 
также и с практической точки зрения в силу того, что 
выстраивание нового этапа российско-африканских от-
ношений требует, соответственно, новых программы, 
стратегии, видения предполагаемого сотрудничества.

К началу Первой мировой войны африканский кон-
тинент был поделен между такими крупнейшими дер-
жавами, как Франция и Великобритания, модели коло-
ниального управления которых отличались, что оказало 
влияние на особенности развития африканских стран, 
находившихся под их контролем, на процесс получения 
этими странами независимости, а также на их даль-
нейшую политическую и социально-экономическую 
ориентацию. Первой из бывших французских колоний 
получила независимость Гвинейская Республика. При 
определении пути дальнейшего развития первый пре-
зидент Гвинеи Ахмед Секу Туре провозгласил ориента-
цию на социалистический, «антиимпериалистический» 
путь развития, и страна получила существенную эконо-
мическую, техническую и политическую поддержку со 
стороны СССР. Взаимоотношения Советского Союза и 
Гвинейской Республики развивались в различных сфе-
рах, и их развитие осуществлялось благодаря деятель-
ности и взаимным визитам представителей различных 
профессиональных и социальных групп советского и 
гвинейского народов. Это наследие неоднозначно, но 
именно этот опыт взаимоотношений служит основани-
ем для развития и укрепления нового уровня партнер-
ства России и Гвинеи на современном этапе. 

При этом, с одной стороны, отношения современной 
России со странами Африки по насыщенности далеки 
от того, какими они были в советский период россий-
ской истории. С другой стороны, их проблематизация 
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может способствовать решению вопроса о самоопреде-
лении России в современном мире.

Южноафриканская интеллектуальная ми-
грация в контексте политического взаимо-
действия стран-участниц БРИКС

БРИКС – объединение пяти динамично развиваю-
щихся государств (Бразилии, России, Индии, Китая и 
Южно-Африканской Республики), преследующее цель 
многостороннего политико-экономического взаимодей-
ствия.

Одной из ключевых тем, входящих в повестку дня 
БРИКС, является сотрудничество в области науки, вы-
соких технологий, образования и здравоохранения по 
линии взаимного обмена знаниями и опытом. 

В этой связи примечательна роль ЮАР как предста-
вителя африканского континента на площадке БРИКС, 
участвующего в решении актуальных вопросов в обла-
сти интеллектуальной миграции.

Под термином «интеллектуальная миграция» по-
нимается процесс циркуляции квалифицированных 
специалистов, учёных и студентов между странами и 
регионами мира, основанный на политических, соци-
ально-экономических и иных причинах.

За последние десятилетия Южную Африку покинули 
в среднем полтора миллиона человек, обладающих вы-
сокими профессиональными навыками. По статистике 
эмиграция одного высококвалифицированного специ-
алиста влечёт за собой сокращение порядка десяти не-
квалифицированных рабочих мест, что вызывает серьёз-
ную обеспокоенность в регионе. 
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В 2011 г. на первом после вступления ЮАР саммите 
БРИКС было принято решение о создании сети на-
учно-исследовательских центров и намечены пути раз-
вития инновационного сотрудничества.

Заявленные планы нашли отражение в Делийской де-
кларации, подписанной по итогам встречи в Нью-Дели 
в марте 2012 года. В документе делается акцент на осу-
ществлении совместных проектов по организации про-
грамм обмена молодыми учёными и студентами между 
университетами государств-членов БРИКС.

Важным показателем выхода южноафриканского ре-
гиона на качественно новый уровень взаимодействия 
с крупнейшими мировыми державами можно считать 
пятый саммит БРИКС, проходивший на территории 
ЮАР в конце марта 2013 г. под девизом: «БРИКС и 
Африка: партнёрство в целях развития, интеграции и 
индустриализации». По его итогам была обнародована 
Этеквинская декларация и одноимённый план действий, 
предполагающие проведение ежегодных встреч мини-
стров здравоохранения, науки и технологий, а также 
старших должностных лиц, ответственных за вопро-
сы населения в рамках многосторонних мероприятий 
БРИКС по регулированию миграционных потоков вну-
три объединения.

В этой связи рассмотрение политики ЮАР в сфе-
ре профессиональной миграции открывает возмож-
ность детально проследить процесс интеллектуального 
сотрудничества в рамках интеграции партнеёров по 
БРИКС и достижения Целей развития тысячелетия в 
срок до 2015 года.

 Международные отношения, 
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Современная африканская политика Япо-
нии

На данный момент, на фоне активизации на африкан-
ском континенте экономической деятельности стран 
БРИКС роль Японии в Африке можно назвать второ-
степенной. 

Тем не менее, правительство Японии продолжает 
рассматривать африканское направление как одно 
из наиболее приоритетных для экономики и внеш-
ней политики страны, о чем свидетельствуют, напри-
мер, результаты очередного форума ТИКАД (Tokyo 
International Conference for African Development) 
(июнь 2013).

Доля Японии в структуре африканского импорта и 
экспорта сравнительно невелика, также, как невелика и 
доля африканских стран в импорте и экспорте Японии 
(по данным ВТО за 2011 г., Африка стоит на последнем 
месте среди регионов в структуре как экспорта, так и 
импорта Японии). Однако, несмотря на низкие темпы 
роста расширения экономических позиций Японии в 
Африке, динамику все же можно охарактеризовать как 
положительную. 

Также расширяется и сфера японо-африканского 
экономического партнерства: к классической схеме 
импорта (минеральное сырье и сельскохозяйственные 
товары)  и экспорта (промышленные изделия с высо-
кой долей добавочной стоимости) начинает понемногу 
добавляться и экспорт услуг (образование, связь и т.д.). 

Несмотря на затянувшийся экономический спад, 
Япония в последнее десятилетие находится на высоких 
позициях в списках стран-доноров по объемам офи-
циальной помощи в целях развития и на лидирующих 
позициях по объемам помощи в целом (с учетом ком-
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мерческих инвестиций, не являющихся частью ОПР). 
Также существует несколько отдельных государствен-
ных некоммерческих программ помощи странам Аф-
рики.

Постепенно расширяется взаимодействие в сфере ту-
ризма, образования и других областях культуры, в том 
числе с использованием современных технологий (дис-
танционное обучение и т.д.).

Таким образом, представляются поспешными вы-
воды о том, что Япония упустила возможность стать 
одним из ключевых игроков на африканском конти-
ненте; вполне вероятно, что и в дальнейшем Япония 
будет расширять и укреплять свои экономические и 
политические позиции в Африке.

Сравнительный анализ политики России и 
Китая в Зимбабве

Зимбабве не относится к числу основных партнеров 
России или Китая на Африканском континенте. Вме-
сте с  тем  взаимоотношения с этой страной, как для 
России, так и для Китая являются знаковыми и харак-
теризующими внешнеполитическую деятельность на 
Африканском континенте.

После введения санкций странами ЕС и США против 
руководства Зимбабве в начале 2000-х гг., президент Р. 
Мугабе провозгласил новую внешнеполитическую док-
трину «Смотри на Восток» («Look East»), в которой 
призвал активизировать политическое и экономическое 
сотрудничество с «альтернативными странами», в т.ч. с 
Россией и Китаем. 

Переориентация экономики Зимбабве во многом 
удалась, как свидетельствуют факты, в последние годы 
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товарооборот между Зимбабве и «альтернативными 
странами» неуклонно растет.

Так, за истекшие десять лет Китай занял третье ме-
сто по общему торговому обороту после ЮАР и ЕС, и 
второе место по количеству импортируемых товаров, 
а китайские компании реализуют десятки различных 
проектов в Зимбабве. В этом плане сотрудничество 
между Пекином и Хараре прекрасный пример умения 
китайских лидеров  «заполнять вакуум» с выгодой, как 
для себя, так и для государства, ставшего объектом их 
внимания. 

Отношения России и Зимбабве также показательны, 
хотя торговый оборот между странами невелик. Россия 
наряду с Китаем оказывала внешнеполитическую под-
держку руководству Зимбабве, а на стадии разработки 
и реализации находятся несколько крупных россий-
ских проектов.

В связи с чем представляется интересным проанали-
зировать китайский и российских подходы во взаимо-
отношениях с Республикой Зимбабве.

Обеспечение равенства и отсутствия дис-
криминации в отношении женщин в Африке

Во многих  регионах  Африки достигнут прогресс в 
укреплении правовых рамок для обеспечения равен-
ства и соблюдения закона. Лучше стали работать ме-
ханизмы по борьбе с нарушениями прав, все больше 
судов в разных странах активно следят за соблюдением 
прав женщин. Правительства также осознали необхо-
димость подкрепления законодательства другими ме-
рами, включая социальные реформы, чтобы де-факто 
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обеспечить соблюдение общечеловеческих прав жен-
щин.

В деле прогресса женщин и достижений равенства 
полов Платформа действий выдвигает на первый план 
роль Конвенции ООН о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, которая является 
не только международным документом о правах жен-
щин, но и руководством к действию для правительств 
по обеспечению гарантий соблюдения этих прав. Она 
была принята на Генеральной Ассамблее ООН в де-
кабре 1979 г. и вступила в силу в качестве междуна-
родного договора 3 сентября 1981 года. В Платформе 
действий предусмотрена всеобщая ратификация Кон-
венции к 2000 году1.

Факультативный протокол к Конвенции был открыт 
для подписания 10 декабря 1999 г., в День прав че-
ловека. Со дня вступления в силу, спустя три месяца 
после получения десятого инструмента ратификации 
или вступления, он придаст Конвенции статус, равный 
статусу других международных механизмов по защите 
прав человека, имеющих свой порядок рассмотрения 
личных жалоб. Это позволит женщинам подавать жа-
лобы в Комитет по ликвидации всех форм дискримина-
ции в их отношении.

В Платформе действий особо подчеркивается важная 
роль Комитета по ликвидации дискриминации всех 
форм в отношении женщин. Комитет рассматривает 
отчеты стран-участников по выполнению положений 
Конвенции.

Комиссия ООН по правам человека теперь включает 
в повестку дня постоянный пункт прав человека жен-
щин и гендерного компонента, одновременно подчер-
кивая необходимость введения гендерного компонента 
во все пункты повестки дня2.
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Эритрея, Эфиопия и Марокко  например, подкре-
пили положения своих конституций гарантиями обе-
спечения равноправия женщин и мужчин и защиты 
общечеловеческих прав женщин. 

 Во многих органах поправки отражают равное вла-
дение обоими супругами совместным имуществом, 
равенство мужчин и женщин в браке и разводе и 
упорядочивание права наследования. Так, Танзания из-
менила законодательство,  пересмотрев положения о 
наследовании, имуществе, земле и других правах соб-
ственности. Несколько стран Африки, в том числе Гана 
и Сенегал, приняли закон, предусматривающий уголов-
ное преследование за совершение традиционных обря-
дов, связанных с калечащими операциями на женских 
половых органах. 

Перспективы сотрудничества государств-
участников БРИКС в сфере исследования 
космического пространства и использова-
ния космических технологий•

Государства-участники БРИКС имеют большой техни-
ческий и финансовый потенциал для развития косми-
ческих программ, они обладают необходимой инфра-
структурой, у 4 из 5 членов БРИКС есть собственные 
космодромы. В современном мире всего 3 космические 
сверхдержавы (Россия, США и Китай) и 2 из них вхо-
дят в БРИКС. 

Необходимость развития этого направления сотруд-
ничества отмечается в документах, принимаемых на 
саммитах БРИКС. Еще в 2011 г. на Саммите БРИКС 
было отмечено «Мы намерены изучить возможности 
сотрудничества в сфере науки, техники и инноваций, 
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включая мирное использование космоса».1 В целях реа-
лизации данного направления сотрудничества на двух-
сторонней основе были заключены ряд соглашений и 
деклараций. Так в 2013 г. было заключено Соглашение 
между Роскосмосом и Южноафриканским космиче-
ским агентством о сотрудничестве в области астро-
физических исследований по проекту «Радиоастрон». 
Космический центр в ЮАР будет использоваться для 
получения данных с российского спутника по проекту 
«Радиоастрон». В ЮАР установят квантово-оптическую 
систему для увеличения точности приёма сигнала ГЛО-
НАСС в южном полушарии.2 

Большие перспективы в сотрудничестве России и Ар-
гентины. В Совместном заявлении этих государств в 
2013 г. была подчеркнута необходимость начала пере-
говоров по заключению договора о предотвращении 
размещения оружия в космосе и отмечено, что кон-
кретные предложения по мерам транспарентности и 
укреплению доверия могут стать важной составляю-
щей этого документа.3 

В Концепции участия Российской Федерации в объ-
единении БРИКС 2013 г. в разделе «Сотрудничество в 
сфере науки, техники и инноваций» отдельным пун-
ктом выделяется «сотрудничество в области исследо-
вания космического пространства и использования 
космических технологий» (п.23 (в))4. При этом отмеча-
ется, что в качестве первого шага Российская Сторона 
предлагает создать рабочую группу для определения в 
данной сфере направлений взаимодействия, представ-
ляющих интерес для всех участников. 

Таким образом, представляется, что сотрудничество 
государств-участников БРИКС в сфере исследования 
космического пространства является весьма перспек-
тивным, его нужно реализовать как в технической 
сфере, так и в правовой, в т.ч. предлагается провести 
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унификацию национального космического законода-
тельства, выступать с единой позицией в Комитете 
ООН по использованию космического пространства в 
мирных целях по всем ключевым вопросам и Женев-
ском Комитете по разоружению с целью скорейшего 
принятия Договора о предотвращении размещения 
оружия в космосе.

Танзанийский федерализм: социокультур-
ные аспекты

Объединенная Республика Танзания – результат союза 
Танганьики (материковой части) и архипелага Занзи-
бар, включающего острова Унгуджа и Пемба. Танзания 
фактически является договорной федерацией, хотя фе-
деративный характер этого объединения в Танзании не 
признается: официально употребляется термин «союз». 
Занзибар в составе Танзании обладает значительной ав-
тономией.

Статистика племенной принадлежности и владения 
родным языком в стране не ведется, и эта установка 
является продолжением идеологии и политики перво-
го президента Дж. Ньерере по строительству единой 
танзанийской нации с официальным языком суахили. 
Вместе с тем культурный и религиозный факторы игра-
ют важную роль в динамике федеративных отношений 
Танганьики и Занзибара, причем в роли политических 
акторов и групп интересов выступают локальные со-
общества в разнообразных конфигурациях. В населе-
нии архипелага, которое в подавляющем большинстве 
составляют мусульмане, представлены общины различ-
ного по времени и по месту происхождения – або-
ригенные африканцы-«ширази», «арабы», африкан-
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цы-переселенцы с континента, среди которых много 
христиан.

В начале периода независимости главной политиче-
ской силой на Занзибаре являлась «про-арабская» На-
циональная партия Занзибара, выступавшая за само-
определение. В 1964 г. произошло слияние бывшей 
британской подмандатной территории Танганьики и 
бывшего британского протектората султаната Занзибар, 
где в 1963 г. произошла революция и власть перешла 
к Партии Афро-Ширази, которая отстаивала необходи-
мость объединения с материком. 

Нынешняя политическая ситуация на архипелаге ха-
рактеризуется противостоянием оппозиционной пар-
тии Гражданский объединенный фронт (CUF) и пра-
вящей Революционной партии (CCM). «Про-арабский» 
и «про-исламский» CUF, выступающий за пересмотр 
союза и отделение Занзибара, популярен среди мусуль-
манского населения Унгуджи и особенно Пембы. CCM 
и его стремление сохранить союз поддерживают афри-
канцы, иммигранты с мейнленда. В Танзании готовит-
ся пересмотр конституции, изменения в политической 
системе союза. Сторонники сецессии недовольны не-
справедливым, по их мнению, распределением ресур-
сов (что еще более актуально в связи с информацией 
об обнаружении запасов нефти и газа вблизи танзаний-
ских берегов), нарушениями в ходе выборов, а также 
тем фактом, что при заключении союза не был прове-
ден референдум. Социально-экономические и полити-
ческие обоснования сепаратизма базируются на пред-
ставлениях о культурной отличительности на селения 
архипелага от мейнленда, о занзибарской региональной 
идентичности.

 Международные отношения, 
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Проблематика защиты прав инвалидов на 
африканском континенте

Центральное место в дискуссии по правам инвалидов 
занимает вопрос о неблагоприятных условиях, характе-
ризующихся дискриминацией, а чаще всего и полным 
исключением из общества людей с ограниченными 
возможностями. В целях решения этой проблемы, 13 
декабря 2006 г. международное сообщество приняло 
Конвенцию ООН «О правах инвалидов», вступившую 
в силу вместе с Дополнительным к ней протоколом 3 
мая 2008 г. 

В Африке до появления Конвенции ООН о правах 
инвалидов идея заключения соответствующего догово-
ра, касающегося прав людей с ограниченными возмож-
ностями, возникла еще в 2003 г. на Первой Правитель-
ственной Конференции по правам человека в Африке. 
Во время этой встречи африканские лидеры признали 
обширное нарушение прав так называемых «уязвимых 
групп населения», включая лиц с ограниченными воз-
можностями, и призвали к принятию Протокола о за-
щите прав людей с ограниченными возможностями и 
пожилых людей к Африканской хартии прав человека 
и народов 1981 г. И вот спустя 6 лет был дан ответ на 
этот призыв — в 2009 г. Африканская комиссия по 
правам человека и народов учредила Рабочую группу 
по правам пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями для разработки документа, который 
стал бы основой для создания проекта Протокола по 
правам пожилых людей и людей с ограниченными воз-
можностями к Африканской хартии1.

В силу того, что Конвенция ООН о правах инвалидов 
не уделяет должного внимания особенностям стран 
Африки в данной области, Африканский протокол по 
правам инвалидов должен бы явиться существенным 
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дополнением к африканской системе защиты прав че-
ловека, гарантирующим гражданские, политические и 
социально-экономические права инвалидов. Протокол 
должен содержать положения об общинном образе 
жизни в Африке и об искоренении дискриминации в 
африканском обществе по признаку инвалидности. Бо-
лее того, Протокол должен определить инвалидность 
относительно ВИЧ/СПИД, запретить африканские 
обычаи и традиции, которые нарушают права инва-
лидов. Данный протокол видится перспективным для 
дальнейшей и более обширной защиты прав инвалидов 
в Африке.

Международно-правовые проблемы ответ-
ственности в деле Международного Суда 
ООН «Бельгия против Сенегала»

20 июля 2012 г.  Международный Суд ООН вынес своё 
решение по делу «Бельгия против Сенегала»1, в кото-
ром обязал Сенегал начать судебное преследование 
бывшего президента Республики Чад Хиссена Хабре, 
обвиняемого в преступлениях против человечности, в 
том числе пытках. Данное дело вызвало большой ре-
зонанс и неоднозначные оценки в научном сообще-
стве. Впервые в истории Международный Суд ООН 
пришел к выводу, что он обладает юрисдикцией по 
спору между участниками Конвенции 1984 г. против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения. Кроме того, он 
определил обязательства государств по недопущению 
пыток «обязательствами erga omnes partes», поэтому 
каждое государство-участник Конвенции имеет право 
настаивать на том, чтобы другие участники выполняли 
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свои обязательства в рамках Конвенции вне зависимо-
сти от национальности жертв. Профессор А.Б. Мезяев 
утверждает, что данным решением Международный 
Суд поменял местами слова в принципе «выдай или 
суди», вторгся во внутреннюю политику государства – 
уголовное право и судебную систему, что является се-
рьёзным вмешательством в вопросы государственного 
суверенитета. Это является еще одним шагом к фор-
мированию нового «репрессивного международного 
права»2.

В исполнении этого решения новый президент Сене-
гала Маки Соул распорядился судить Х. Хабре в специ-
ально созданном трибунале. Летом 2013 г.  Сенегал 
совместно с африканским Союзом создал специальный 
трибунал для судебного преследования Хабре в столице 
Сенегала Дакаре. Данный трибунал обвиняет Х. Ха-
бре в совершении военных преступлений, преступле-
ний против человечности, пытках и геноциде. Впервые 
африканский лидер, обвиняемый в международных 
преступлениях, будет судим специализированным аф-
риканским  судом.

ЮАР в БРИКС: перспективы сотрудничества

Потенциал БРИКС с каждым годом возрастает, на се-
годняшний день БРИКС представлена пятью странами 
на четырех континентах  – Китай и Индия представ-
ляют Азию, Бразилия – Южную Америку, Россия – 
Евразию, а Южно-Африканская Республика – Африку.

ЮАР присоединилась к БРИК 11 февраля 2011 г., от-
крыв другим государствам БРИКС «ворота» в Африку – 
к ее экономическим ресурсам, недорогой рабочей силе 
и растущей потребительской базе.
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Тесное взаимодействие ЮАР со странами-участница-
ми БРИК началось в декабре 2009 г., когда было под-
писано соглашение о 20%-м сокращении пошлинных 
сборов на ввоз продукции, составляющей 70% товаро-
оборота с Россией, Индией, Бразилией и Китаем.

Присоединяясь к БРИК, ЮАР обозначила основные 
цели: 

— Продвижение национальных интересов. 

В послании Президента ЮАР высшему законодатель-
ному собранию 2012 г., Джейкоб Зума выделил сле-
дующие интересы государства как приоритетные: до-
стижение всеобщего экономического роста не только 
в пределах страны, но и на всем африканском конти-
ненте, где у БРИКС имеется большой потенциал для 
роста в сфере внешней торговли и привлечения новых 
инвестиций.

— Продвижение региональной программы интегра-
ции и взаимодействия инфраструктурных программ на 
континенте.

БРИКС стремится усилить членство ЮАР, чтобы 
расширить торговые и инвестиционные отношения 
между ЮАР и странами-участницами, делая упор на 
индустриализацию, создание рабочих мест и развитие 
инфраструктуры.

— Сотрудничество с ключевыми партнерами, кото-
рые имеют прямое отношение к Глобальному прави-
тельству и его реформе. 

БРИКС способствует закреплению за ЮАР роли плат-
формы для сотрудничества и потока инвестиций через 
континент, например, в скором будущем планируется 
создание банка развития БРИКС, который, предполага-
ется, будет выдавать займы, на которые не решаются 
ведущие кредитные институты. Банк будет уделять пер-
востепенное внимание инфраструктуре, а для Африки 
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это одна из ключевых проблем, учитывая, что развитие 
многих богатыми ресурсами африканских стран сдер-
живается недостатком базовых структур.

Сотрудничество стран Африки по противо-
действию коррупции

Начало сотрудничества африканских государств в борь-
бе с коррупцией приходится на 90-е гг. XX века. В 
1994 г. на Саммите Организации Африканского Един-
ства (Каир) государства-участники договорились о том, 
что «коррупция угрожает свободе, равенству, правосу-
дию, миру и достоинству африканских народов». На 
34-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств, 
прошедшей в июне 1998 г. в Буркина-Фасо, была при-
нята Резолюция AHG-Dec 126 (XXXIV), в которой 
подтверждалось, что «коррупция подрывает безопас-
ность и прозрачность как в сфере общественных отно-
шений, так и в сфере социально-экономического раз-
вития африканского континента». В 1999 г. Глобальная 
коалиция для Африки выработала принципы борьбы 
с коррупцией (Принципы борьбы с коррупцией в аф-
риканских странах Глобальной коалиции для Африки), 
которые могут быть добровольно приняты входящими 
в нее странами. Можно сделать вывод, что на этом 
этапе своего развития африканское сообщество не вы-
работало юридически обязательных норм в отношении 
коррупции, но именно в этот период были определены 
основные направления политики сотрудничества.

Конвенция Африканского Союза о предупреждении 
и противодействии коррупции была принята 11 июля 
2003 г. и является самым последним по времени за-
ключения международным договором, действующем 
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на региональном уровне. Конвенция АС разрабатыва-
лась в тот период, когда в рамках ООН велась работа 
над проектом Конвенции ООН по борьбе с коррупци-
ей, которая и оказала в итоге на нее свое идейное вли-
яние. Они схожи по своей структуре, однако, Конвен-
ция ООН отличается высокой степенью детализации 
антикоррупционных предписаний. По своему объему 
Конвенция АС не такая и большая – всего 28 статей 
и включает в себя большое число определений и по-
ложения, устанавливающие для государств обязатель-
ства, касающиеся широкого круга направлений борьбы 
с коррупцией.

В основу Конвенции легли Принципы борьбы с кор-
рупцией в африканских странах, разработанные Гло-
бальной коалицией для Африки. Конвенция включает 
в себя положения, устанавливающие для государств 
обязательства, касающиеся широкого круга направле-
ний борьбы с коррупцией.

В поддержку реализации Конвенции АС по противо-
действию и борьбе с коррупцией Африканская эко-
номическая комиссия ООН совместно с надзорным 
органом по коррупции разработали региональную про-
грамму по борьбе с коррупцией, направленную на обе-
спечение свободы от коррупции на всем Африканском 
континенте. Согласно программе, борьба с коррупцией 
характеризуется имплементацией в национальное за-
конодательство конвенции ООН по борьбе с коррупци-
ей и конвенции АС по борьбе с коррупцией, а также 
предусматривает три уровня взаимодействия: внутри-
государственный, межгосударственный, региональный.
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Проблемы Африканского континента как 
субъекта мирового социально-экономиче-
ского пространства на материале офици-
альных документов ООН за 2011-2012 годы

В докладе рассматриваются основные проблемы Аф-
рики, имеющие первостепенное  значение, решение 
которых представляется стратегически важным для 
мирового сообщества. Они детально изложены в офи-
циальных отчётах Организации Объединённых Наций 
в соответствии с планами по устойчивому  развитию. 
Конкретные цифры отражают посткризисное состоя-
ние таких пунктов социально-экономической сферы, 
как уровень безработицы, состояние здравоохранения, 
темпы экономического роста, проблема бедности, борь-
ба с наркотрафиком и др. На основе представленных 
данных становятся заметными как общеконтиненталь-
ные тенденции, так и различия в показателях между 
субрегионами Африки.

Инициатива по прозрачности в добываю-
щих отраслях Африки

В этом году исполнилось 10 лет с момента официаль-
ного возникновения Инициативы по прозрачности 
в добывающих отраслях (ИПДО)1. Состоявшаяся в 
июне 2003 г. в Лондоне Первая конференция ИПДО с 
участием представителей правительств развитых и раз-
вивающихся стран, крупнейших нефтяных, газовых и 
горнодобывающих компаний, инвестиционных фондов 
и других институционных инвесторов, международных 
и национальных неправительственных организаций (в 
том числе международных борцов с коррупцией) яви-
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ция ИПДО (Extractive 
Industries Transparency 
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ководством Тони Блэра. 
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Блэр и американский→ 
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ла всему миру «Принципы ИПДО», преследующие 
благородную цель помочь народам развивающихся 
стран – обладателей богатых запасов нефтяных и газо-
вых ресурсов, минерального сырья – добиться «спра-
ведливости» в использовании этих минеральных ресур-
сов и доходов от их добычи и экспорта.

Инициатива ИПДО с самых первых своих шагов по-
лучила поддержку Всемирного Банка (МВФ, МБРР и 
МАР) и «благословление свыше» в виде одобрительных 
резолюций в итоговых коммюнике нескольких ежегод-
ных саммитов «Большой восьмерки». 

К настоящему времени «частная инициатива» Джор-
джа Сороса не только материализовалась в межпра-
вительственную инициативу, но и приняла почти 
глобальный характер – в настоящее время в ней офи-
циально участвуют 39 правительств, в том числе 23 
африканских2, 95 крупнейших международных инсти-
туциональных инвесторов, более 80 ведущих мировых 
добывающих компаний. «Инициатива» фактически 
трансформировалась в новую международную органи-
зацию со своим секретариатом и Правлением с семью 
комитетами (фактически – аналог Совета Управляю-
щих МВФ)3. Принципы ИПДО трансформировались в 
Стандарт ИПДО. Продолжается процесс «вербовки» 
новых участников. Появились даже первые изгои из 
числа государств, которые, по мнению ИПДО, недоста-
точно трепетно относятся к ее стандартам, скрывают 
свои госдоходы «от широкой общественности» и поэ-
тому подлежат суровому наказанию в виде временного 
исключения из круга достойных со всеми вытекающи-
ми последствиями (вплоть до «перекрытия» междуна-
родной помощи и снижения суверенных рейтингов).

Какова роль ИПДО в Африке? За все десять лет су-
ществования Инициативы никто из ее участников не 

→миллиардер венгер-
ского происхождения, 
крупнейший глобальный 
финансовый спекулянт 
Джордж Сорос.

2. http://eiti.org/countries

2. http: http://eiti.org/eiti/
principles//eiti.org/about/
board-committees
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привел ни одного реального примера, как ее деятель-
ность способствовала транспарентному использованию 
многомиллионных «входных билетов», которые регу-
лярно оплачивают международные корпорации за по-
лучение прав на добычу. Никто из них не говорит о 
том, как деятельность ИПДО положительно отразилась 
на борьбе с холерой в Гвинее или улучшении положе-
ния обитателей Дельты Нигера…

Рынок африканского воздушного транспор-
та и конкурентоспособность африканских 
авиаперевозчиков

В первые дни после провозглашения независимости 
большинства африканских государств, создание соб-
ственных воздушных перевозчиков было признано 
«далеко идущими проектами, необходимыми для раз-
вития межафриканской торговли и для улучшения 
экономических, социальных и культурных условий 
жизни африканских народов». Усилия правительств 
были направлены на исправление ситуации с афри-
канской инфраструктурой, оставшейся от колониаль-
ного прошлого. Так, дорожная сеть в Африке, в ос-
новном, предназначалась для транспортировки сырья 
к морским портам для последующего экспорта, а не 
для сообщения между странами, направленного на со-
действие региональному развитию. Кроме того афри-
канские воздушные перевозчики видели угрозу в лице 
доминирующих европейских и в особенности амери-
канских авиалиний. В результате большинство афри-
канских перевозчиков сосредоточили свои ресурсы на 
направлениях  межконтинентального трафика в ущерб 
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межафриканской внутренней сети, которая, как след-
ствие, осталась менее развитой.

До 1991 г. почти все африканские авиаперевозчики 
были государственными. Эти перевозчики управлялись 
в основном как государственные организации, у кото-
рых не хватало необходимых экономических и ком-
мерческих инструментов для обеспечения рыночной 
доходности. Некоторые государства даже отказывались 
предоставлять коммерческие права иностранным пе-
ревозчикам, несмотря на то, что их собственным пере-
возчикам не хватало технических, человеческих или 
финансовых ресурсов для введения новых маршрутов.

Сфера воздушного транспорта Африки всегда была 
относительно скромным игроком на мировой арене. С 
точки зрения доходов в пассажиро-километрах (ПКМ 
- единица измерения пассажирских перевозок - произ-
ведение числа перевезенных пассажиров на расстояние 
их перевозки, выраженное в километрах),  внутри-аф-
риканский рынок составляет менее 1% от мирового 
рынка, а на общий Африканский ПКМ (на территории 
Африки и межконтинентальных направлениях) при-
ходится лишь 4,12% мирового ПКМ. С потенциалом 
более чем в 12% населения всего мира, объем воздуш-
ных перевозок, как ожидается, вырастет на 5,7%, что 
значительно быстрее, чем темпы роста в мире, которые 
составляют в среднем 4,9%. Тем не менее, несмотря на 
хорошие перспективы роста, считается, что внутрен-
ний рынок воздушных перевозок по-прежнему очень 
слаб, и в большинстве регионов отсутствует настоящая 
конкуренция. Нужно более тесное сотрудничество аф-
риканских авиаперевозчиков, создание механизма со-
вместного финансирования, координации в планирова 
нии базы данных воздушных перевозок и совместных 
научно-исследовательских программ.
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10 лет Кимберлийскому процессу •

Ровно десять лет назад, в 2003 г., вступила в силу Си-
стема сертификации Кимберлийского процесса, по-
ложившая начало борьбе с незаконной добычей и 
продажей необработанных алмазов. Кимберлийский 
процесс (КП) является открытым для всех стран, ко-
торые готовы и способны выполнять его требования. 
По состоянию на сентябрь 2013 г. КП насчитывает 54 
участника, представляющих 81 государство, включая 
Европейский Союз и его 28 государств-членов. Члена-
ми Кимберлийского являются около 99,8% мировых 
добытчиков алмазов. Кандидатами в члены на данный 
момент являются: Буркина-Фасо, Республика Чили, Ре-
спублика Кения, Мавритания, Мозамбик, Республики 
Замбия.

Основной Целью Кимберлийского процесса является 
прекращение незаконной добычи алмазов путем пре-
сечения их доступа на рынок. Для реализации своих 
целей при Кимберлийском процессе был создан ряд 
рабочих групп: рабочая группа экспертов по алмазам 
(WGDE); рабочая группы по мониторингу (WGM); ра-
бочая группа по статистике (WGS); рабочая группа по 
кустарному и аллювиальному производству (WGAAP).

За последние десять лет Кимберлийский процесс до-
казал свою состоятельность. Процесс регистрации до-
бытых алмазов осуществляется настолько эффективно, 
что теперь у стран-импортеров есть уверенность в том, 
что драгоценные камни, не будут использованы для фи-
нансирования кровопролитных войн. Регулярно про-
водятся инспекции, целью которых является проверка 
качества усилий того или иного члена организации по 
выдаче сертификатов ограниченному количеству тор-
говых компаний. Страны-участницы КП публикуют 
статистику результатов алмазной торговли, что значи-
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тельно облегчает борьбу с контрабандистами. Когда 
обнаружилось, что Республика Конго экспортирует 
огромное количество алмазов при небольшом количе-
стве собственных месторождений, ее роль в распро-
странении фальшивых сертификатов для регистрации 
незаконных торговцев стала очевидна всем. В итоге 43 
страны, на долю которых приходится 98% мировой ал-
мазной торговли, приняли решение о введении эмбар-
го на конголезские алмазы. Примером эффективности 
КП также послужить работа Схемы в Сьерра-Леоне: в 
2006 г. из Сьерра-Леоне были легально экспортирова-
ны алмазы на сумму около $125 млн. по сравнению с 
почти полным отсутствием экспорта из этой страны в 
конце 1990-х гг.; в 2012 г. сумма экспорта составила 
$140 млн. а в первой половине 2013 г. $102 млн.

Таким образом, Кимберлийский процесс стал отправ-
ной точкой, положившей начало борьбе не только с 
финансовыми преступлениями, но и с ожесточенными 
войнами на африканском континенте, которые, начи-
ная с 1990-х гг., унесли сотни тысяч жизней.

Дело о грузовом судне Probo Koala

В ночь с 19 по 20 августа 2006 г. в Абиджане (Кот-
д’Ивуар) были пролиты токсичные отходы кораблем 
Probo Koala, зафрахтованным компанией Trafigura. 
В самом большом городе Кот-д’Ивуара от ядовитых 
испарений погибли, по меньшей мере, 17 человек и 
более 100 тыс. заболели различными заболеваниями, 
вызванными нелегально завезенными в страну высо-
котоксичными отходами1. С жалобами на отравле-
ние за медицинской помощью обратилось уже более 
10 тыс. человек. Больницы этой западноафриканской 
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страны больше не справляются с потоком пациентов, 
необходимые медикаменты на исходе. Из-за ядовитых 
испарений пришлось освободить городскую тюрьму. 
Примерно по девяти мусорным свалкам города была 
распределена 581 тонна высокотоксичного мусора. В 
отношении голландской фирмы, которая вывозила му-
сор в Западную Африку, велось следствие. Высокоток-
сичные отходы — это жидкие отходы нефтепереработ-
ки голландской нефтяной компании Trafigura Beheer 
BV2. По данным Международного комитета Красного 
креста в Абиджане, состав отходов был высокотоксич-
ным. Однако Trafigura в своем пресс-релизе не при-
знала обвинения за надлежащую утилизацию отходов 
и возложила всю ответственность на  предприятие 
Tommy, имеющее соответствующую лицензию3. Гру-
зовое судно Probo Koala, принадлежащее греческому 
пароходству, доставило токсичные отходы в порт Абид-
жана. Следствие велось и в Нидерландах.  Тем време-
нем в Кот-д’Ивуаре были арестованы семь фигурантов 
по делу. Скандал не обошел и политические круги: пре-
мьер-министр Чарльз Конан Банни подал заявление об 
отставке, следом за ним ушло все правительство.

Экономическое развитие Кот-Д`Ивуара

В колониальный период экономика Кот-Д`Ивуара ба-
зировалась преимущественно на эффективном исполь-
зовании сельскохозяйственного потенциала (в первую 
очередь, производство кофе, какао-бобов), а также на 
эксплуатации лесных ресурсов.

В период независимости экономическая политика 
определялась рядом факторов внутреннего и внешнего 
характера. Пришедшая к власти элита представляла 
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плантаторскую буржуазию, родоплеменную верхушку, 
высшее чиновничество. Ее политика основывалась на 
принципах неприкосновенности частной собственно-
сти, свободы предпринимательства, широкого сотруд-
ничества с иностранным капиталом. Все это опреде-
лялось термином «экономический либерализм». По 
существу, такая политика означала развитие по капи-
талистическому пути при наличии некоторых элемен-
тов, присущих колониальным в недавнем прошлом 
странам. При всей значимости роли иностранного 
капитала особое внимание уделялось стимулированию 
национального предпринимательства. 

Облегчить кредитование ивуарийских предпринима-
телей были призваны специальные гарантийные фонды, 
предоставлявшие ссуды под низкие проценты с семи-
летним сроком погашения. Для того чтобы содейство-
вать формированию национального частного сектора в 
сфере розничной торговли, в 1970 г. была разработана 
специальная Программа торговых действий. Появилась 
сеть магазинов, владельцами которых были ивуарийцы. 
Государство помогало им получить льготные кредиты, 
обеспечивало рекламой, занималось подготовкой ра-
ботников торговой сети. Правительство поощряло уча-
стие местного капитала в смешанных обществах. 

В то же время расширялось непосредственное уча-
стие государства в развитии национальной экономики. 
В 1960-1970 гг. в разных отраслях экономики создава-
лись государственные предприятия и смешанные об-
щества с преобладающим или значительным участием 
государственного капитала. 

Государство участвовало в развитии кредитно-банков-
ской системы. Приблизительно с 1994 г. экономическое 
положение страны стало улучшаться. 
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Проект Плана действий Комиссии Евро-
пейского союза и Комиссии Африканского 
союза по Тематическому партнерству в об-
ласти миграции, мобильности и занятости 
на 2011-2013годы •

14 июня 2013 г. Комиссиями Африканского и Европей-
ского союзов был принят Проект Плана действий по 
Тематическому Партнерству в области миграции, мо-
бильности и занятости на 2011-2013 гг.1, который пред-
ставляет собой открытую платформу для консультаций 
сторон, усиления их потенциала в рассматриваемых 
областях, обмена информацией и опытом.

Проект плана состоит из 12 инициатив, четыре из 
которых непосредственно касаются вопросов мигра-
ции: вторая («Африканский институт для осуществле-
ния денежных переводов»), третья («Инициатива по 
борьбе с торговлей людьми»), четвертая («Инициатива 
по поддержке связей с диаспорами») и пятая («Наблю-
дение за миграцией»).

В Плане действий указано, что проект будет реали-
зовываться Комиссиями Африканского и Европейского 
союзов согласно приоритетам, определенным страна-
ми Африки и Европейского Союза в рамках консуль-
тационных структур, созданных согласно стратегии 
Африка–ЕС.

План предусматривает проведение различных меро-
приятий, в том числе с привлечением академического 
сообщества и представителей неправительственных ор-
ганизаций. Он продляет действие в обозначенных на-
правлениях до конца календарного 2013 г., хотя отно-
сится и к инициативам, запущенным сторонами уже 
давно, и к тем, окончание действия которых выходит 
за рамки действия плана. Так, например, Обсервато-
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рия миграции стартовала в октябре 2010 г. Ее целью 
является сбор, анализ и предоставление надежной и 
гармонизированной информации относительно мигра-
ции между государствами Юга для мигрантов, граж-
данского общества и правительств, а также усиление 
исследовательского потенциала африканских госу-
дарств и использование ими потенциала миграции для 
развития. В настоящее время Обсерватория миграции 
располагается в Брюсселе, но после июня 2014 г. она 
переедет в другое государство, которое на настоящий 
момент еще не определено.

На реализацию плана ЕС выделяет почти 3,5 млн 
евро.

Развитие добывающей промышленности 
Западной Африки на примере Нигерии и 
Ганы. Состояние, режимы, инвестиции, ин-
новации

Проблема зависимости стран, обладающих богатыми 
запасами природных ресурсов, от экспорта добываемо-
го сырья, борьбы за влияние в таких регионах в усло-
виях ограниченности ресурсов давно стала актуальной. 
Мировые поставщики сырья в свою очередь обладают 
определенными рычагами, способными регулировать 
отношения внутри сферы добывающей промышлен-
ности. В число таких методов входит законодательство 
о недрах земли, законы о прямых иностранных инве-
стициях, система лицензирования на разведку и разра-
ботку месторождений и т.д. В целом, государства стре-
мятся к привлечению инвесторов, однако, во многих 
африканских странах еще не до конца сформировано 
горное законодательство, в некоторых еще не закончен 
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процесс перехода к либеральной политике в отноше-
нии иностранных инвесторов. 

С начала 1980-х гг. во многих странах Африки начал-
ся процесс формирования нормативно-правовой базы 
для достижения большей согласованности и стабиль-
ности в горнодобывающем секторе. Следует учесть, что 
государственная политика в отношении добывающей 
промышленности во многом зависела от тенденций 
на мировом рынке и рекомендаций развитых стран. 
Исторически низкие цены, высокий уровень полити-
ческих и экономических рисков, постоянно растущие 
размеры внешнего долга, и обременительная необхо-
димость увеличения иностранных доходов вынудили 
государства, богатые природными ресурсами изменить 
политику в секторе для привлечения иностранных ин-
вестиций. В большинстве африканских стран строго 
ограничительный политический курс в добывающей 
промышленности сменился на либеральный. В ре-
зультате, доля государственных доходов была довольно 
мала в сравнении с общими объемами доходов сектора.

Текущая проблема в том, что щедрые льготы, предо-
ставляемые в прошлом, не могут быть изменены даже 
при существенных и неожиданных изменениях усло-
вий, при которых они были предоставлены. Роялти и 
налоговые льготы часто «заморожены» на определен-
ный период времени в интересах  инвесторов. А повы-
шение цен не обязательно означает пропорциональное 
увеличение государственных доходов в богатых полез-
ными ископаемыми развивающихся странах.

 Ресурсы и экономический 
потенциал Африки
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Перспективы развития регионального 
сотрудничества в сфере космической де-
ятельности на Африканском континенте

Одним из принципов современной космической дея-
тельности является исследование и использование кос-
мического пространства на благо и в интересах всех 
стран, независимо от степени их экономического или 
научного развития1. И хотя многие системы, основан-
ные на использовании космического оборудования, на 
данный момент доступны в любом уголке мира, мно-
гие государства и их объединения стараются создать 
альтернативные системы, чтобы избежать зависимости. 
В качестве примера можно привести такие аналоги си-
стемы GPS, как ГЛОНАСС в России и Galileo в рамках 
Европейского Космического Агентства (ЕКА).

Такая ситуация стала основной для возникновения 
планов по равномерному распределению космической 
активности в рамках географических регионов и с уче-
том интересов развивающихся государств2, к которым 
относятся большинство государств Африки. В настоя-
щий момент уже сложилась система институтов реги-
онального сотрудничества в сфере космической актив-
ности (RASCOM, AISS, ARMS, ALC3), а космическую 
деятельность в регионе осуществляют Алжир, Египет, 
Марокко, Нигерия и ЮАР. Кроме того, достигнуты 
определенные успехи по развитию космической дея-
тельности в Африке в рамках БРИКС.

Однако основной проблемой для развития космиче-
ской деятельности на данный момент можно назвать 
отсутствие в Африке собственного космодрома4→, в свя-
зи с чем африканские государства вынуждены поль-
зоваться услугами России, Бразилии или Франции. В 
таких обстоятельствах первоочередной задачей афри-

Никита 
Лазарев 

РУДН,  
Москва

1. Ст. 1 Договора о прин-
ципах деятельности госу-
дарств по исследованию 
и использованию косми-
ческого пространства, 
включая Луну и другие 
небесные тела (Принят 
резолюцией 2222 (XXI) 
Генеральной Ассамблеи 
от 19 декабря 1966 года).

2. Декларация о междуна-
родном сотрудничестве в 
исследовании и исполь-
зовании космического 
пространства на благо 
и в интересах всех госу-
дарств, с особым учетом 
потребностей развива-
ющихся стран (Принята 
резолюцией 51/122 Гене-
ральной Ассамблеи от 13 
декабря 1996 года).

3. C. Jimenez Monroy. 
Legal aspects of regional 
space cooperation in Latin 
America, Asia and Africa// 
Proceedings of the 61st 
International Astronautical 
Congress. Prague. Czech 
Republic.
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канских государств видится создание эффективной ре-
гиональной организации, образцом для которой может 
послужить ЕКА, с целью создания собственного кос-
модрома и самостоятельного осуществления запусков.

В будущем ускорению данного процесса может послу-
жить недавнее принятие Протокола по космическому 
имуществу к конвенции о международных гарантиях в 
отношении подвижного оборудования5, подписантами 
которого являются Буркина Фасо и Зимбабве. Одним 
из возможных последствий вступления в силу этого 
Протокола может быть увеличение объемов запусков, 
что может позволить африканским государствам в бу-
дущем оказывать услуги по запуску космических ап-
паратов и получать прибыль от космической деятель-
ности для финансирования собственных космических 
программ

Экономическое сообщество стран Запад-
ной Африки (ЭКОВАС) как  региональная 
организация экономической интеграции. 
История создания и  развития ЭКОВАС

После обретения независимости большинство афри-
канских стран, ранее находившихся под опекой, ока-
зались политически свободными, но по-прежнему ос-
лабленными экономически. Для того, чтобы исправить 
эту ситуацию, необходимо создание региональных ор-
ганов координации совместных действий.  Однако, как 
подчеркивает  исследователь М.Н. Копылов, желание 
и процесс развития  иногда не совпадает с нормами 
международного экологического  права.  В его статье 
«Принципы международного экологического права: 
уроки для развивающихся государств»  он предупреж-
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→ 4. С 1965 г. по 1967 г. 
производились запуски с 
французского космодро-
ма Хаммагир, который 
располагался недалеко 
от города Колон-Бешар 
(ныне Бешар) на западе 
Алжира. В связи с полу-
чением независимости 
Алжира космодром был 
эвакуирован к 1 июля 
1967 года.

5. Протокол по косми-
ческому имуществу к 
конвенции о между-
народных гарантиях в 
отношении подвижного 
оборудования (Protocol 
to the Convention on 
International Interests 
in Mobile Equipment on 
Matters Specific to Space 
Assets). Берлин. 9 марта 
2012 г.
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дает, что  окружающая среда не должна быть залож-
ником промышленного развития1. Страны Западной 
Африки решили создать общую организацию в целях 
развития. Экономическое сообщество стран Западной 
Африки (ЭКОВАС) было создано в  28 мая 1975 года2.  
То есть через 3 года после Стокгольмской конференции. 
Организация ЭКОВАС  была создана в соответствии 
с Лагосским договором, подписанным 16-ю странами  
Западной Африки  с целью создания сообщества  для  
продвижения экономической интеграции стран реги-
она. Этот  договор  подписали: Бенин, Буркина-Фасо, 
Кот-д’Ивуар, Кабо Верде, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Либерия, Мали, Мавритания (вышла в 2000 г.), 
Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Сегод-
ня ЭКОВАС  является успешная организация, которая 
ставит перед собой следующие задачи:

• создание таможенного союза и общего рынка  
стран  союза,

• выработку договора о свободном передвижении ра-
бочей силы, 

• гармонизацию  экономической политики между 
странами  и ликвидацию всех ограничений при совер-
шении экономических сделок, 

• согласование  политики в области сельского хозяй-
ства, 

• согласование промышленной политики, развитие 
сотрудничества в области транспорта и коммуникаций, 

• достижение самообеспеченности продовольствием,

• борьбу с бедностью,

• борьбу с преступностью и распространением легко-
го стрелкового оружия, разоружение3.

1. М.Н. Копылов. Прин-
ципы международного 
экологического права: 
уроки для развивающих-
ся государств. Vestnik 
RUDN. Сер. Юридиче-
ские науки. 2000, No2

2. http://www.comm.
ecowas.int/sec/index.
php?id=about_alang=fr

3. В регионе ЭКОВАС, 
после того, что случилось 
в Мали в 2013г и военной 
интервенции Франции, 
лидеры поняли, что тер-
рористические угрозы 
представляют серьезный 
риск для деятельности 
авиации, в том числе 
безопасности пассажи-
ров, членов экипажа, 
персонала земли и людей, 
туризма и торговли, 
и, следовательно, для 
свободного передвиже-
ния людей и товаров и 
развитие непрерывных 
национальных экономии.
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Значение природных ресурсов ЮАР для ми-
ровой экономики

В выступлении предполагается осветить следующую 
группу вопросов:

— уровень потребности ЕС, США, России и Китая в 
природных ресурсах ЮАР;

— экономические и политические возможности ЕС, 
США, России и Китая в освоении южноафриканских 
природных ресурсов;

— особенности торгово-экономического сотрудниче-
ства России и ЮАР.

В последние годы наблюдается усиление интереса ве-
дущих мировых держав к Южно-Африканской Респу-
блике (ЮАР). Одной из главных причин, по-видимому, 
является возрастание «ресурсного фактора». ЮАР за-
нимает одно из ведущих мест в мире не только по 
разнообразию, но и по запасам целого ряда минералов. 
Согласно официальным данным, ее доля в мировых 
запасах составляет: по металлам платиновой группы – 
95%, марганцу – 80%, хрому – 72%, алюминиево-
му силикату – 37%, титану – 30%, ванадию – 26%, 
алмазам – до 20%, золоту – 12%, урана – 10% и 
свинца – 2%. 

В настоящее время именно доступ к природным ре-
сурсам является ключевым фактором конкурентной 
борьбы ведущих стран мира. Поскольку военные ме-
тоды решения этой проблемы (колонизация) в совре-
менном мире являются неприемлемыми, на первый 
план выходят экономические и политические методы 
обеспечения национальных интересов в сфере эконо-
мики. 

Советский Союз предоставлял значительную помощь 
освободительным движениям во многих африканских 
странах, в том числе Африканскому национальному 

 Ресурсы и экономический 
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конгрессу (ЮАР); местные лидеры получали высшее 
образование в советских вузах и поддержку от партии, 
что повлияло на формирование позитивного антиколо-
ниального образа России. Однако после развала СССР 
ЮАР оказалась незаслуженно забытой, ибо приорите-
том российской политики стало всемерное развитие 
сотрудничества с Западом и США.

В настоящее время Россия пытается вернуть утра-
ченные позиции. Отечественные компании проявляют 
все большую заинтересованность в африканских ресур-
сах и стремятся расширить свое присутствие на кон-
тиненте. Однако  они сталкиваются с такими мощны-
ми игроками, как Китай, США и ЕС, все имеющиеся 
политические и дипломатические средства которых на-
правлены на обеспечение национальным корпорациям 
доступа к африканским полезным ископаемым.

ЮАР для России – одна из наиболее перспективных 
и выгодных стран в плане сотрудничества, двусторон-
ние отношения с которой могут стать ключом ко всему 
континенту. К тому же Южная Африка – один из 
самых динамично развивающихся и многообещающих 
рынков мира.

The Colonials and African Economy

Africa is a continent with fifty four states and has many 
different cultures, natural resources and good land for 
аgriculture but is the poorest continent where people are 
still suffering from lack of foods, medical cares, problem 
of clean water, unemployment rates and lack of social 
amenities. We should ask ourselves, have we really gained 
our independence? The answer is No! Our colonial mas-
ter’s should be blamed for the long failure of economy de-
velopment in Africa. The colonial master’s such as some 

Екпободо 
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Оввигхо

РУДН, 
Москва
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Europeans countries and America have invaded our lands 
and they have destroyed the entire African continent 
with their political ideology. In addition, they have been 
setting internal confusion among Africa states to enrich 
their economy interest.

Our religious believes have also contributed to the high 
poverty rates in Africa and it’s time people should wake 
up and develop their minds, reasoning, thinking and ap-
ply knowledge and wisdom to embrace the involvement 
of Foreign Direct Investment (FDI) in the development 
of Africa economy which is the one of the potential re-
gional economy development activities of  Africans that 
will create more awareness and open opportunities for 
educational sector and academic professionals to be sup-
pliers of good and services. The foreign companies estab-
lishing branches in the region, it will attract more mul-
tinational companies to impact on sophisticated regional 
economy work force and makes extensive use of market-
ing, promotion of investment incentives to influence for-
eign investor’s location decisions that will reduce poverty 
eradication, unemployment rates and bring development 
to Africa continent generally. 

The idea of Africa states not to depend on their co-
lonial master’s alone but to extend their international 
relations to other counties like Russia, China, India and 
Brazil have brings drastic development rate and economy 
growth into Africa and today, we can mention some Afri-
ca countries like South Africa, Nigeria and Ghana among 
the fast growing economy states in the world.

 Ресурсы и экономический 
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Проблема внешнего долга Африки: совре-
менное состояние и перспективы решения

Как правило, развивающиеся страны сталкиваются с 
нехваткой капитала, поэтому предполагается, что они 
будут прибегать к внешним заимствованиям, чтобы 
дополнить внутренние сбережения. Так называемый 
«устойчивый» уровень внешних заимствований, зависит 
от связи между внешними и внутренними сбережени-
ями, от внутренних и внешних инвестиций и темпов 
экономического роста. При этом страна должна зани-
мать за рубежом столько денег, пока приобретенный 
таким образом капитал дает норму прибыли, которая 
выше, чем стоимость внешних заимствований. В этом 
случае страна-заемщик увеличивает потенциал эконо-
мического роста и расширяет свои потенциальные воз-
можности с помощью иностранных сбережений.

История кризиса задолженности стран Африки ухо-
дит своими корнями в середину 1970-х, когда сочета-
ние потрясений, связанных с ценами на нефть, резкий 
рост цен на товары широкого потребления и падение 
реальных ставок процента привели к невыполнению 
заключённых кредитных договоров. Ухудшение условий 
торговли, неэффективная внутренняя экономическая 
политика, рециклирование нефтедолларов, коррупция 
и чрезмерные военные расходы, - всё это привело к 
формированию кризисной ситуации.

Новые экономические и политические реалии – ми-
ровой финансово-экономичеcкий кризис 2008–2013 
гг., последствия «арабской весны», многочисленные во-
оруженные конфликты в африканских государствах и 
т.п. — привели к необходимости проведения углублен-
ных исследований объема, структуры и экономических 
и социальных последствий роста долговой проблемы 
африканских государств.

Лидия  
Романенко

ИАфр,  
Москва
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На сегодняшний день объем внешнего долга афри-
канских государств превышает 300 млрд. долларов. 
Это означает. Что на каждого африканца приходится 
примерно 350 долларов задолженности. При этом бо-
лее 45% всего долга Африки приходится на страны Се-
верной Африки, а более 70% всего долга — всего на 12 
африканских государств. 60% общей суммы внешней 
задолженности страны Африки должны различным го-
сударствам на двусторонней основе, 23% — между-
народным финансовым институтам, а остальное при-
ходится на долю частных кредиторов. Для сравнения, 
обязательства по линии межгосударственного кредито-
вания и перед международными финансовыми инсти-
тутами по Латинской Америке не превышает 25%.

Весьма примечательно, что африканские страны с 
низким уровнем дохода имеют большую общую задол-
женность, чем страны со средним уровнем дохода. Но 
из-за  высокой доли льготного долга в своих долговых 
обязательствах коэффициент обслуживания долга экс-
порта товаров и услуг для беднейших стран Африки 
относительно низок. 

Быстрый рост задолженности и обязательств по об-
служиванию долга у африканских государств произошёл 
главным образом благодаря  повторной реструктуриза-
ции долга не на старых льготных, а на коммерческих 
условиях. Хотя на саммите «Большой восьмерки» в на-
чале июня 2012 г. было принято решение  продлить 
на два года срок действия плана по сокращению и 
списанию долга бедным странам, эти льготные меры 
касаются только малой части общего долга Африки и 
не могут коренным образом решить проблему задол-
женности.

 Ресурсы и экономический 
потенциал Африки
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Обрабатывающая промышленность ЮАР

В ЮАР существует диверсифицированная обрабаты-
вающая промышленность, которая является наиболее 
развитой на Африканском континенте. В ней занято 
почти 2 млн. человек (свыше 10% экономически ак-
тивного населения). Основные отрасли обрабатываю-
щей промышленности: машиностроение (главным об-
разом автомобилестроение), металлургия, химическая 
и текстильная промышленности.

В ЮАР производится очень широкий спектр про-
мышленной продукции, и, как правило, достаточно 
высокого качества.

С середины 1990-х гг. автомобильная промышлен-
ность является одним из наиболее важных секторов 
экономики ЮАР. В стране сосредоточено порядка 80% 
всего автомобильного производства Африки. Многие 
крупные транснациональные компании используют 
ЮАР в качестве источника комплектующих и для 
сборки  автотранспортных средств. 

Химическая промышленность ЮАР сформировалась 
в условиях изоляции и протекционизма в период апар-
теида. Это, как правило, означало сосредоточение на 
импортозамещающем производстве для внутреннего 
рынка. Южноафриканская химическая промышлен-
ность отличается двумя чертами. Во-первых, высоким 
уровнем развития и концентрации первичной перера-
ботки сырья, и неразвитостью производства продуктов 
глубокой переработки. Во-вторых, тем, что ЮАР явля-
ется мировым лидером по технологиям производства 
синтетического жидкого топлива из угля и природного 
газа. 

Химическая промышленность имеет существенное 
экономическое значение, образуя приблизительно 25% 

Василий 
Сидоров 

ИАфр,  
Москва
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доходов обрабатывающей промышленности страны. 
Необходимо отметить, что крупнейшая компания от-
расли «Сасол» – это мировой лидер по технологиям 
производства синтетического жидкого топлива.

Хорошо развитая южноафриканская металлургия со-
ставляет около 30% от общего производства обрабаты-
вающей промышленности.

Черная металлургия состоит как из выплавки железа 
и стали, так и из дальнейшего производства металло-
проката. ЮАР – это крупнейший производитель стали 
в Африке (почти 60%). 

ЮАР также принадлежит одно из ведущих мест по 
производству марганцовых сплавов – 10% мирового 
производства ферромарганца и 30% силикомарганца. 
ЮАР занимает первое место по выплавке металличе-
ского марганца (40% мирового производства). Кроме 
того ЮАР занимает ведущее место в мире наряду с 
Китаем, по объему производства феррохрома. 

Цветная металлургия ЮАР включает выплавку алю-
миния и некоторых других цветных металлов (меди, 
латуни, свинца, цинка и олова). ЮАР занимает вось-
мое место в мире по производству алюминия.

Наука как импульс экономического разви-
тия стран Африки.

По общему признанию, наука, технологии и иннова-
ции (НТИ) в 21 веке будут являться ключом к разви-
тию экономики любой страны. Для стран с развитой 
экономикой научные достижения и инновации служат 
залогом стабильности, дают возможность создания 
новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных 
производств. Это в свою очередь стимулирует эконо-

 Ресурсы и экономический 
потенциал Африки
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мический рост и в ряде случаев служит обоснованием 
лидирующих позиции государства в мировой экономи-
ке и политике. Для развивающихся стран наука, тех-
нологии и инновации служат в первую очередь цели 
укрепления экономического и внешнеполитического 
суверенитета, а также остаются значимым фактором 
стабильного развития экономики и ее диверсификации. 
Но если развитые страны не первое столетие занима-
ются развитием науки и тратят на это значительные 
финансовые ресурсы, то развивающиеся страны не 
могут себе этого позволить. Недостаточность финан-
сирования науки, отсутствие научной инфраструктуры, 
нехватка и утечка из страны высококвалифицирован-
ных кадров – это далеко не полный список проблем 
в сфере НТИ характерных для развивающихся стран. 
Но есть группа государств, в которых указанные про-
блемы развития науки  проявляются с особой остро-
той – это страны Африки южнее Сахары (АЮС).

В этой ситуации развитие сотрудничества между 
странами и регионами Африки в сфере НТИ может 
отчасти нивелировать указанные выше проблемы,  и 
послужить толчком к устойчивому развитию экономик 
субсахарских стран. 

Уже сейчас существуют тенденции к консолидации 
африканского научного сообщества – создано более 
134 национальных научных объединений, а также це-
лый ряд исследовательских межправительственных 
региональных организаций таких как: Африканский 
институт высшей технической подготовки и иссле-
дований в Найроби, Восточноафриканский центр по 
проблемам исследований в Додоме, Центр патентной 
информации и документации для англоязычных стран 
в Найроби и т.д. Появляются неправительственные ин-
тернет-площадки для обмена информацией между на-
учными сообществами, такие как STI-Africa и другие. 
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Однако существует и ряд проблем связанных с ин-
теграцией и развитием сотрудничества в сфере НТИ в 
указанных африканских странах, среди основных:

Закрытость и непрозрачность сферы финансирова-
ния науки;

Нестабильная экономическая ситуация в большин-
стве стран АЮС;

Слабая защищенность продуктов интеллектуального 
труда африканских ученых;

Отсутствие доверия к институтам интеграции.

Конечно, для того чтобы механизм интеграции за-
работал максимально эффективно, и был достигнут 
синергетический эффект от объединения научных по-
тенциалов стран, необходимо время и четкая стратегия 
совместного развития науки заинтересованных стран 
Африки.

Сельскохозяйственное сотрудничество 
стран БРИКС и Юга Африки

В последнее время в научных исследованиях всёе боль-
шее внимание уделяется роли «новых игроков» /«воз-
вышающихся экономик», в особенности стран  
БРИКС, в Африке. Тем не менее, большинство из них 
носят обобщающий характер, охватывая широкий 
спектр сфер взаимодействия, без глубокого исследова-
ния сотрудничества в конкретных отраслях экономики.

Если взглянуть на программы сотрудничества с Аф-
рикой таких стран, как Китай, Бразилия и Индия, то 
можно обнаружить, что одно из ведущих мест в них 
принадлежит сельскому хозяйству. Это же касается по-
вестки дня сотрудничества в рамках БРИКС.

 Ресурсы и экономический 
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Тому есть несколько объяснений. Первое – увели-
чение внимания к вопросу продовольственной без-
опасности в результате существенного роста цен на 
продукты питания в течение последних пяти лет. В 
результате существующего восприятия Африки как 
континента с большим количеством «недостаточно ис-
пользуемой» земли, она рассматривается как площад-
ка для крупномасштабных инвестиций в производство 
продовольствия на экспорт. Второе – утверждение о 
сходстве почв, климатических и экологических условий 
среди стран Юга, что позволяет осуществлять прямую 
передачу технологий и опыта в организации сельскохо-
зяйственного производства. Третье – сравнительные 
преимущества Африки, такие как доступные и деше-
вые земля и рабочая сила, и даже преференциальные 
торговые соглашения со странами Европы и Северной 
Америки, позволяющие, например, бразильскому агро-
бизнесу обходить ограничения на импорт их продук-
ции через инвестиции в аграрный сектор Африки.

В докладе все эти аспекты буду рассмотрены на при-
мере вовлеченности Бразилии и Китая в сельское хо-
зяйство Мозамбика и Зимбабве.

Сохранение мигрирующих видов диких жи-
вотных в странах БРИКС

Защита окружающей среды не является целью БРИКС. 
Однако все государства-члены БРИКС являются сто-
ронами соглашений, входящих в систему1→ Боннской 
Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных2→ 1979 года.

Бразилия участвует в Соглашении о сохранении аль-
батросов и буревестников (качурок) 2001 г. и Мемо-

Мария  
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→1. О системе Боннской 
конвенции подробнее 
см.: Циприс М.С. При-
менимо ли понятие 
«рамочное соглашение» 
к Боннской конвенции о 
сохранении мигри-
рующих видов диких 
животных 1979 г.? // 
Актуальные проблемы со-
временного международ-
ного права: Материалы 
ежегодной межвузовской 
научно- практической 
конференции. Москва, 
9-10 апреля 2010 г. / Под 
ред. А.Х.Абашидзе, 
М.Н.Копылова, 
Е.В.Киселевой. – М.: 
РУДН, 2011. – Ч.II. – 
С.146-154.

→2. Конвенция по со-
хранению мигрирующих 
видов диких животных. 
URL: http://www.cms.int/
documents/ convtxt/cms_
convtxt_russian.pdf (дата 
обращения: 28.09.2013 г.).

рандуме о взаимопонимании о сохранении видов лу-
говых птиц южной части Южной Америки и мест их 
обитания 2007 г.; Китай – в Меморандуме о взаимо-
понимании, касающемся мер по сохранению сибир-
ского журавля 1999 г.; Россия – в Меморандуме по 
сибирскому журавлю 1999 г. и Меморандуме о взаимо-
понимании относительно сохранения, восстановления 
и устойчивого использования антилопы сайги 2006 
г.; Индия – в Меморандуме по сибирскому журавлю 
1999 г., Меморандуме о взаимопонимании по сохране-
нию и управлению морскими черепахами и местами 
их обитания в Индийском океане и Юго-Восточной 
Азии 2001 г. и Меморандуме о взаимопонимании о 
сохранении и управлении дюгонью (Dugong dugon) и 
местами их обитания во всём ареале их распростране-
ния 2007 г.; ЮАР – в Соглашении по охране афро-
евразийских мигрирующих водно-болотных птиц 1995 
г., Соглашении по альбатросам 2001 г., Меморандуме о 
взаимопонимании в отношении мер сохранения мор-
ских черепах Атлантического побережья Африки 1999 
г., Меморандуме о взаимопонимании по морским че-
репахам 2001 г., Меморандуме о взаимопонимании по 
охране мигрирующих видов хищных птиц в Африке и 
Евразии 2008 г. и Меморандуме о взаимопонимании 
по сохранению мигрирующих видов акул 2010 г.

Отметим, что из пяти государств БРИКС сторонами 
самой Боннской конвенции являются только Индия 
(01.11.1983 г.) и ЮАР (01.12.1991 г.).

 Ресурсы и экономический 
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Реализация права на воду в Африке

Африканские государства, являясь в настоящее вре-
мя независимыми суверенными государствами и 
полноправными субъектами международного права, 
по-прежнему страдают от последствий господства 
колониализма – высокого уровня нищеты, вспышек 
многочисленных болезней, распространяющихся через 
воду, пищу, животных, голода и высокой смертности 
среди взрослых и детей по причине недостаточного 
развития национальных систем здравоохранения.

Декларация тысячелетия, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН (ГА ООН) 8 сентября 2000 г., в каче-
стве одной из целей провозгласила укрепление демо-
кратии в Африке и оказание помощи африканским 
народам 

Анастасия 
Чуманова 

РУДН,  
Москва
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Народы Каванго, Квангари

Немногочисленный народ Квангари относится к груп-
пе народов Каванго. Народы Каванго проживают вдоль 
реки Окаванго, которая образует самую большую вну-
триконтинентальную дельту в мире и течет через три 
страны (Анголу, Намибию и Ботсвану).

Квангари в своем большинстве проживают на терри-
тории Намибии вдоль реки Окаванго. Их присутствие 
было также зафиксировано в Анголе и Ботсване.

Самые ранние упоминания о поселениях в долине 
Окаванго относятся к середине XIX века. Португаль-
ские торговцы стали первыми европейцами, которые 
установили связь с народами Каванго. На карте одного 
из первых путешественников было отмечено пять пле-
мен, населяющих берега Окаванго. Эти пять племен и 
составляют объединение народов Каванго, которыми 
являются: Квангари, Мбудза, Самбуи, Гейрику (Чейри-
ку), Мбукушу.

Миграционные легенды вокруг этих близкородствен-
ных народов имеют общие корни, но история каж-
дого имеет свое особое индивидуальное завершение. 
В устной традиции Квангари трактуются причины и 
последствия переселения народов Маси (Каванго), а 
также генеалогия вождей Квангари и образование кла-
нового разделения внутри народа.

В выступлении будут освещены важнейшие составля-
ющие жизни Квангари, которыми, безусловно, являют-
ся язык, жилища, пища, духовная культура, семейная, 
общественная и политическая жизнь народа.

Алиса  
Балихина

ИСАА МГУ, 
Москва
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Африканское сообщество в Лондоне в XX в.: 
женский вопрос

Трансформация статуса и положения черных женщин 
в XX в. — одно из приоритетных направлений в опре-
делении идентичности африканского сообщества в Ве-
ликобритании и, в частности, в Лондоне.

В результате первой Пан-африканской конференции, 
которая состоялась в Лондоне 23 – 25 июля 1900 
г., женское движение африканок приобрело новый 
статус – теперь это не только выступления против 
рабства, но и борьба за равноправие полов. В  основу 
женского вопроса легли брачные и партнерские связи 
африканской женщины, как с черными, так и с бе-
лыми мужчинами, семейные отношения, образование, 
трудоустройство, религиозность и восприятие африка-
нок в лондонском обществе. Появляются жизнеопи-
сания африканок. Первоначально это были отдельные 
истории, которые позже трансформировались в труды 
более обобщенного характера, где одна судьба являлась 
воплощением многих, подобных ей жизненных ситуа-
ций. В определении эволюции положения африканских 
женщин все чаще употребляется термин: «herstory» 
(«ее история»; «женская история»). Это некая произ-
водная от «history», которая означает не просто «исто-
рия африканцев» или «история африканских женщин 
в общем», а частный случай, «история одной», конкрет-
ной женщины, в контексте истории многих.

В Лондоне появляются женские африканские орга-
низации и общества. Журналисты и писатели афри-
канского происхождения в литературных трудах изла-
гают идеи равенства. Например, автобиографическая 
повесть «На плаву», «Гражданин второго сорта» и дру-
гие произведения Бучи Эмечеты (1944 г.), одной из 
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величайших представительниц за равноправие черного 
и белого населения.  

  Проводятся фестивали, призванные обеспечить ра-
венство черного и белого населения не только Лондона, 
Великобритании, но и всего Мира. Таковым является 
ежегодный Лондонский кинофестиваль «Изображая 
Черную женщину». 

Желание отстаивать свои права в соответствии с за-
конами Англии, способствовало тому, что многие аф-
риканки отдавали предпочтение профессии адвоката, 
юриста. Элизабет Багайя (1936 г.), принцесса Торо, 
первая африканка, открывшая частную юридическую 
практику в Великобритании, Гива-Аму Анна (1960 г.) – 
бакалавр права, – стремились разрешить конфликты, 
возникшие в результате расовой дискриминации меж-
ду белыми и африканскими лондонцами в вопросах 
образования, трудоустройства, вероисповедания, в бра-
коразводных процессах и прочих неоднозначных ситу-
ациях.

Роль и место новых христианских церквей в 
современном обществе африканских стран

XX в. в истории Африканского континента ознамено-
вался активным распространением христианских де-
номинаций. Африка и прежде знала христианство, но 
никогда раньше темпы роста христианских адептов 
не были столь высокими в процентном соотношении. 
Влияние христианства на исторические процессы было 
неоднозначным. В некоторые периоды христианские 
церкви лишь обостряли социально-культурные про-
тиворечия. В дальнейшем наступил этап, когда хри-
стианство выступило отчасти в качестве «плавильного» 
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котла, формирующего до определенной степени одно-
родное общество. 

Наибольшую популярность в Африке приобретают 
прозелитисткий ислам и протестантская ветвь хри-
стианства (пятидесятники, баптисты, лютеране). Но-
вый тип христианства, получивший распространение 
в Африке и Латинской Америке, можно назвать «ха-
ризматичным». В мире насчитывается около 250 млн. 
адептов, большинство из которых находятся в развива-
ющихся государствах. «Харизматичное» христианство 
объединяет такие направления как пятидесятники, 
Свидетели Иеговы, мормоны. Все эти церкви не про-
сто выдвигают сильных харизматичных фигур, способ-
ных управлять массами, но стремятся заменить госу-
дарство, возложив на свои плечи заботу о прихожанах.

Развитие в Африке «харизматичного» христианства с 
характерно африканскими элементами должно воспри-
ниматься как естественный процесс не только учены-
ми, но и представителями западных церквей.  Именно 
африканское христианство, а не христианство насаж-
денное из вне, может лечь в основу культурного диа-
лога между цивилизациями. Ведь если отбросить куль-
турные различия, то останется некий единый «топос», 
или общее место, от которого можно отталкиваться в 
поисках взаимопонимания. 

Традиционная культура народа джукун по 
историческим хроникам народа хауса

Одним из важных вопросов современной африкани-
стики можно назвать вопрос изучения народов кон-
тинента, численность которых едва достигает 100 тыс. 
человек. История их происхождения, язык и фольклор 
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часто предстают перед исследователями в весьма при-
чудливых формах, рассказывая в то же время о неза-
висимости и многообразии их культуры. Среди фоль-
клора нередко также удается найти то немногое, что 
единит эту народность с крупными этносами Африки. 
Примером этому являются хроники народа джукун, 
проживающего в центральном поясе Нигерии. Хрони-
ки народа джукун - это по большей части искусное 
изображение истории народа посредством использова-
ния магических историй и волшебных элементов. Не-
которые из частей хроник можно сравнивать со сказ-
кой, некоторые с балладой, некоторые с былинами, и 
все они неизменно будут подчеркивать необыкновен-
ность изложенного, его священную сторону в жизни 
народа. В каждом из небольших рассказов, которые 
составляют цикл хроник, есть также общие для всех 
традиционных культур Африки понятия. Основная за-
дача работы - анализ текста и поиск как общих, так 
и исключительных культурных аспектов, характерных 
для народа джукун.

Лемба

Лемба — африканский народ, говорящий на языке 
банту, численностью около 70 000 человек, обитающий 
в южной части Африки (ЮАР — Лимпопо, Мозам-
бик, Зимбабве, Малави). Религиозные представления 
и обряды племени очень близки к иудаизму и боль-
шинство населения остаются верными традиционным 
иудейским верованиям. Сами лемба утверждают, что 
являются потомками одного из десяти потерянных ко-
лен Израилевых. Ортодоксальные иудеи не признают 
их евреями и требуют гиюра для признания лемба 
иудеями. Однако, с точки зрения караимов, лемба — 
этнические евреи по мужской линии происхождения. 
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Генетические исследования показывают высокую веро-
ятность их семитского происхождения. Исследования, 
проведённые в 1996 г., показали, что более 50% лемба 
имеют Y хромосомы семитского происхождения. По-
следующие исследования в 2000 г. дали результат,  со-
гласно которому значительное число мужчин лемба не-
сут определенный гаплотип Y-хромосомы, известный 
как модальный гаплотип Коэна, иудейского колена 
священнослужителей, а также гаплогруппу Y-ДНК J, 
найденную среди некоторых евреев Ближнего Востока. 
Исследования также показали, что нет вклада семит-
ских женщин в генофонд лемба. После публикации 
результатов генетических исследований Лемба стали 
весьма популярны в Израиле и многие раввины отпра-
вились к лемба преподавать иудаизм.

Название народа «лемба», по-видимому,  происходит 
от слова «лемби», что в языках банту означает «неафри-
канский» или «уважаемый иностранец», что косвенно 
может служить очередным доказательством их неафри-
канского происхождения.

Лемба строго соблюдают шаббат.

Лемба считают себя частью избранного народа, о ко-
тором заботиться бог, которого они называют Нвали.

Лемба воздерживаются от употребления в пищу сви-
нины и других продуктов, запрещённых Торой и Кора-
ном.

У Лемба есть особые правила ритуального забоя ско-
та.

Лемба практикуют мужское обрезание.

Лемба размещают Маген Давид на надгробиях.

Лемба не одобряют вступление в брак с не-лемба, как 
и евреи, которые не одобряют вступления в брак с 
другими не-евреями. Женщина, которая выходит за-
муж за мужчину лемба, должна учиться религии лем-
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ба, диетическим правилам и другим обычаям. Её дети 
должны быть воспитаны как лемба. Мужчина лемба, 
вступающий в брак с женщиной не-лемба, исключа-
ется из общины, если женщина не желает жить по 
обычаям лемба. 

Трансформация африканского общества: от 
«колониального стресса» к «возрождению»

Обращение к исследованию эпохи колонизации Юж-
ной Африки, по-прежнему представляет определенный 
научный интерес. Исследование процесса трансформа-
ции африканского общества приобретает все большее 
значение в современных условиях глобализации, а так-
же активного процесса широкомасштабных иннова-
ционных преобразований общественно-политических 
структур южноафриканского общества на современ-
ном этапе. 

Кроме того, само же по себе воздействие английского 
колониализма на традиционное общество юга Афри-
ки воспринимается рядом западных авторов с опти-
мистических позиций, сочетающих приверженность к 
традиционализму и некоторое стремление к объекти-
визму. Это находит отражение в понимании и призна-
нии того факта, что колониальное вторжение сыграло 
неоднозначную роль в преобразовании и дальнейшем 
развитии южноафриканцев.

Рассматривая существующие тенденции относитель-
но процесса развития южноафриканского общества до 
и после колониального вторжения, можно констатиро-
вать следующее: 

К началу ХХ столетия «миру белого человека» до-
стался ряд укоренившихся  представлений об Африке, 
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о расовой неполноценности людей с черным цветом 
кожи. Широко бытовало мнение, что у Южной Аф-
рики нет истории, что общества, существовавшее там, 
статичны и не способны к развитию без вмешательства 
извне.

История государственных образований доколони-
ального периода не привлекала внимания европейцев, 
хотя  народы Африки прошли длинный и сложный 
путь в своем историческом развитии. 

Колонизаторская политика была дискриминацион-
ной. Она содействовала упадку  первобытнообщинного  
строя  африканцев  и  их  жестокому социальному  и  
политическому бесправию. Территориальные захваты 
привели к насильственной трансформации традицион-
ных обществ юга Африки.

В результате процесса деколонизации африканцы 
столкнулись с определенными трудностями политиче-
ского и социально-экономического развития. 

Особое значение имеет концепция «Африканского 
ренессанса» как ключевого элемента внешней и вну-
тренней политики Южно-Африканской Республики в 
XXI веке. Данную концепцию связывают с именем Табо 
Мбеки – президента ЮАР и лидера правящей партии 
АНК. Официально понятие «Африканского ренессанса» 
было выдвинуто Т. Мбеки в 1997 г. на конференции в 
США. Поэтому южноафриканскому Ренессансу прида-
ет огромное значение, видя в нем новый путь развития 
южноафриканских стран в их стремлении занимать 
равноправные позиции в современном мире
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Практики взаимопомощи среди беднейших 
сообществ в современном африканском ме-
гаполисе (на примере Дар-эс-Салама) •

Одной из очевидных характеристик современных горо-
дов Африки южнее Сахары является тенденция роста 
неформальности городской среды. В известном смысле 
неформальность понимается как рост экономических 
связей между различными группами населения, нере-
гулируемых государством и не облагаемых налогами. 
Увеличение числа официально безработных, а также 
рост городских неформальных поселений – стихийно-
го незарегистрированного жилья в черте города и близ 
него – рассматриваются исследователями в качестве 
признаков растущей неформальности. Вместе с тем по-
нятие неформальности, на наш взгляд, не может быть 
сведено лишь к неформальному сектору экономики. В 
более широком смысле, неформальность определяется 
участием горожан в разного рода неформальных ас-
социациях, организациях и группах взаимопомощи, а 
также в создании собственных низовых социально-эко-
номических проектов, нерегулируемых государством. 
Изучая такие группы в африканском городе сегодня, 
можно наблюдать, как традиции взаимопомощи и 
солидарности, основанные на доверии и фундамен-
тальном принципе общинности, трансформируются 
в условиях сложной городской среды. Культура вза-
имовыручки и выживания с опорой на собственные 
силы и ресурсы своего сообщества испытывает риски 
и угрозы, связанные с растущей социальной дифферен-
циацией и прекаризацией труда, ставшей одним из 
синонимов городской неформальности. 

В настоящем докладе авторы сосредотачивают свое 
внимание на самих практиках взаимопомощи в бед-
нейших сообществах Дар-эс-Салама, одного из круп-
нейших городов Танзании и одного из самых быстро-
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растущих африканских городов Африки, а также на 
изучении городской среды, в которой они развива-
ются и трансформируются. Авторы рассматривают 
несколько групп взаимопомощи (куфа на кузикана - 
«если кто-нибудь умрёт», мчезе/упату – «игра», вико-
ба – «карман»), наиболее распространенных среди 
безработных женщин из традиционно африканских 
кварталов Дара – «усуахилини». Рассказывая о струк-
туре и принципах организации групп взаимопомощи, 
в докладе анализируются элементы традиционных и 
новых социо-культурных составляющих этих практик 
в контексте современного африканского города. Высту-
пление основано на результатах полевых исследований, 
проведенных в Дар-Эс-Салааме в феврале 2011 и сен-
тябре 2013 гг.

Генезис африканской политической культу-
ры в свете глобальных процессов

Мир сегодня под угрозой глобального кризиса ищет 
выход, чтобы вернуть  утраченную стабильность, не до-
пустив коллапса мировой экономики, падения уровня 
жизни и, как следствие, деградации культуры, разрас-
тания взаимной ненависти, терроризма, столкновения 
цивилизаций.   

США реализуют модель однополярного мира, где 
именно они диктуют условия, привлекая другие стра-
ны разделить ответственность в рамках многосторон-
него процесса обсуждений.

Россия предлагает многополярную модель миро-
устройства, где  многие полюса силы на принципах 
взаимного уважения и уважения  к международному 
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праву создают новую безопасную геополитическую  
модель международного сотрудничества.

БРИКС — площадка, на которой будут отработаны 
механизмы таких взаимоотношений.  

Я предлагаю взглянуть на опыт ЮАР, самого моло-
дого участника БРИКС, столкнувшегося с вызовами, 
угрожающими сегодня всему миру. В  непростых  ус-
ловиях большинство  смогло заставить  меньшинство, 
обличенное властью,  сначала просто заметить  себя 
и услышать свой голос, затем осознать необходимость 
диалога, а после провести демократические преобразо-
вания, позволившие большинству  без кровопролитных 
войн и революций прийти к власти в результате сво-
бодных всеобщих выборов.

Избежать катастрофического сценария, по моему 
мнению, помогли: отказ от столкновения цивилизаций; 
гибкость позиции и соответствие методов текущим об-
стоятельствам; ясность и честность заявленной цели; 
многополярность организованного  процесса, отказ от 
ориентации на один из центров силы;  привлечение к 
своей борьбе самых широких слоев общества, посред-
ством учета их интересов; многоуровневость и много-
сторонность проводившихся в рамках процесса пере-
говоров; открытость для диалога и его регулярность; 
ориентация на принцип уважения международного 
права и помощь  ООН и Генеральной  Ассамблеи ООН.

Социальные и культурологические 
исследования  
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Тарикат Муридийя и сферы его влияния в 
республике Сенегал

Тарикат Муридийя, основанный в 1886 г. марабутом 
Амаду Бамба (? – 1927), на данный момент играет 
заметную роль практически во всех сферах жизни ре-
спублики Сенегал. 

Экономические основы политического влияния орде-
на заключаются, прежде всего, в монополии на возде-
лывание арахиса, которое составляет основу хозяйства 
Сенегала. Из общего урожая арахиса на долю ордена 
Муридийя приходится, по различным оценкам, от тре-
ти до трех четвертей. 

Муридийя  представляет собой  фактически авто-
номную общественную организацию, сплоченную 
харизматической властью лидеров. Превратившись в 
экономическую и социальную самовоспроизводящую-
ся систему, тарикат стал достаточно независимым от 
государства, утратил характер исключительно религи-
озного института, обретя социальное и экономическое 
значение.

По мере своего развития и получения огромного ав-
торитета, как у рядовых мусульман, так и у властей, 
Муридийя очень часто являлся объектом «ухаживания» 
со стороны кандидатов в президенты Сенегала. Ни 
одна организация не в состоянии сравниться с орде-
нами в способности мобилизовать крестьянские массы 
в избирательный период. Претендент на важный госу-
дарственный пост должен иметь поддержку влиятель-
ных марабутов, иначе его усилия будут бесплодны.

Политическое влияние тариката также обусловлива-
ется тем, что он может поддержать (голосами изби-
рателей, финансами и т.д.) ту политическую партию, 
которая в наибольшей степени отвечает интересам 
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верхушки ордена. Партии, не обладающие связями с 
лидерами тарикатов, особенно Муридийей, не могут 
оказать заметного влияния на политическую жизнь 
страны.

Более того, в зоне влияния Муридийи практически 
всем управляют халифы и их приближенные, а отнюдь 
не должностные лица государства. Так, запрет на про-
дажу и потребление алкоголя и сигарет в городе Туба 
был введен в сентябре 1980 г. решением глав Мури-
дийи.

Муридийя не остался в стороне и в годы Первой ми-
ровой войны. На призыв А. Бамбы вступить в ряды се-
негальских стрелков отозвалось так много желающих, 
что пришлось ограничить списки. Причем, неудачли-
вые кандидаты пытались подкупить офицеров, с тем, 
чтобы их все-таки зачислили в армию: «Иначе мы по-
теряем возможность попасть в рай», — объясняли они 
свою настойчивость.

Велика роль Муридийи и в социальной сфере Сене-
гала. Урбанизация, электрификация, развитие транс-
порта – все проходит через шейхов, которые могут 
мобилизовать трудовые резервы, найти и подготовить 
необходимые участки земли, имея за своей спиной 
огромные разветвленные сети, которые являются 
огромным подспорьем для них. 

В настоящее время, тарикат Муридийя, занимающий 
второе место по количеству приверженцев в Сенега-
ле, играет большую роль в общественно-политической 
жизни страны.

Социальные и культурологические 
исследования  
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Африканские мигранты в Великобритании 
начала XXI в.: проблемы восприятия и само-
идентификации

На рубеже XX-XXI вв. в мире обозначилось три основ-
ных ареала миграции с Юга на Север – Азия, Африка 
и Латинская Америка. Для африканских миграцион-
ных потоков характерно преобладание внутренней ми-
грации над внешней миграцией (примерно 10:1), ос-
новная часть беженцев остается на территории своей 
или соседней страны. Внешняя миграция также зна-
чительна. С 1990 по 2005 гг. за пределы континента 
выехало около 6,4 млн. человек.

К началу первого десятилетия нашего века в Велико-
британии сложились заметные по численности общи-
ны мигрантов из Африки, общее число которых соста-
вило к 2011 г. около 1 млн. человек.

  Небольшой слой африканцев, преуспевших на сво-
ей новой родине, получил название «новые африкан-
цы». Как правило, это крупные бизнесмены, звезды 
шоу-бизнеса, ученые, спортсмены, музыканты, педа-
гоги. Отношение к «новым африканцам» со стороны 
местного населения противоречиво. 

К мигрантам из Африки в официальной статистике 
продолжает применяться устаревший термин «черные» 
(«Black», «Black African»), не отражающий этническое, 
языковое, религиозное и культурное разнообразие при-
езжих из стран южнее Сахары.

Идентичность африканцев в Великобритании не мо-
жет быть однозначно определена. Часть из них иденти-
фицирует себя на основе религии – христианства или 
ислама. Имеет место двойная идентичность, когда по 
национальности приезжие из Африки идентифициру-
ют себя с конкретной страной происхождения, а по 
гражданству определяют себя как британцев. Для ми-
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грантов из африканских стран свойственны заметные 
различия, определяемые спецификой стран происхож-
дения, временем и обстоятельствами прибытия в Ве-
ликобританию, уровнем владения английским языком 
и другими факторами.

Между Великобританией и Африкой сохраняются 
прочные культурные связи. Африка была и остается сфе-
рой интересов Великобритании. Формы и способы вли-
яния на положение дел по сравнению с колониальным 
периодом претерпели значительные изменения. Одна-
ко постоянно увеличивается численность и влияние 
африканских мигрантов уже в самой Великобритании.                                                                                                           
И это взаимное влияние накладывает отпечаток на 
современное положение африканских диаспор Вели-
кобритании, а также на публичную риторику относи-
тельно колониального прошлого и постколониального 
настоящего. 

Изучение работорговли в Российской импе-
рии

Проблема  трансатлантической работорговли являет-
ся одной из наиболее часто затрагиваемых проблем 
в истории взаимодействия африканской и европей-
ской цивилизаций. О работорговле писали и пишут 
американские, английские, африканские  исследо-
ватели.  В России изучение этого вопроса началось с 
периодических изданий. В середине XIX в. в прессе 
стали появляться отдельные статьи, заметки о фактах 
работорговли, а позднее исторические очерки и кни-
ги о положении африканских рабов. Середина XIX 
в. – время расцвета демократической мысли русской 
общественности. А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышевский, 
Е. П. Ковалевский резко высказывались в отношении 
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работорговли, расизма и положения черных рабов.  В 
это же время многие отечественные журналисты пу-
бликовали материалы по данной проблеме, сообщали 
о фактах  продолжающейся работорговли, дискутиро-
вали о расизме и положении афроамериканцев в Со-
единенных Штатах. Будучи современниками того, что 
для нашего поколения стало уже историй, публицисты 
выражали взгляды очевидцев происходящего.

Не случайно обращение отечественных публицистов 
к проблеме рабства и работорговли в Соединенных 
Штатах. В 40-е – 60-е гг. XIX века острым вопросом 
была проблема освобождения крепостного крестьян-
ства в России, и либеральные журналы не могли обой-
ти стороной столь значимую для общества тему. В об-
ращении к проблеме рабства в Соединенных Штатах 
можно усмотреть параллель в отношении подобной 
проблемы русского общества, столь болезненно обо-
стрившейся в указанный период. 

В России решался вопрос об освобождении крестьян-
ства, тогда же в Соединенных Штатах рабов освобо-
дили позже, чем крепостных крестьян в Российской 
империи. Почему американский плантатор относится 
к черному зависимому населению и сторонникам ос-
вобождения от рабства с такой исступленной ненави-
стью? Способствует институт рабства экономическому 
развитию южных штатов или же, напротив, заторма-
живает? На чем зиждется апологетика рабства?  На 
эти и многие другие вопросы старались ответить жур-
налисты в своих публикациях. 

В исследовании были рассмотрены статьи, опублико-
ванные в журналах «Русское слово», «Современник» и 
«Отечественные записки» в период с 1847 по 1865 годы. 
Особый интерес предоставляет возможность познако-
миться с незаслуженно забытыми отечественными ли-
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беральными мыслителями и их взглядами на волную-
щие современное для них общество проблемы. 

Развитие тяжелой музыки в Марокко

Тяжелая музыка (metal и все его проявления) заро-
дилась в 70-ые гг. XX в., и за десятилетия развития 
обросла огромным количеством жанров. Колыбелью 
каждого из них неизменно являлась западная цивили-
зация. Знакомство Марокко с тяжелой музыкой нача-
лось с распространением альбомов зарубежных групп.  
К середине 1990-х гг. сложилась немногочисленная, но 
устойчивая фан-база. К этому же времени относится 
появление первых марокканских metal-групп и фести-
валей. В XXI в. марокканская metal-сцена вступила 
окрепшей и подающей надежды, но при этом привле-
кающей всё больше внимание со стороны государства. 
В феврале 2003 г. 14 поклонников тяжелой музыки 
были арестованы и обвинены в «сатанизме». Им был 
вынесен обвинительный приговор, но в результате ак-
тивной деятельности музыкантов и фанатов приговор 
был отменен. Это событие оказало своеобразное вли-
яние на будущее тяжелой музыки в Марокко. Власть 
гарантировала спокойное развитие тяжелой музыки, 
если metal-сцена не встанет на антиисламские пози-
ции, однако последняя вовсе постаралась минимально 
затрагивать скользкие темы, способные вызвать гнев 
властей. Metal-сцена  Марокко тяготеет к экстремаль-
ным жанрам тяжелой музыки (black metal, death 
metal и их производным). Группы,  выпускающие свои 
альбомы как независимые, в лирике часто апеллиру-
ют к теме тоски, одиночества, отчаяния, страданий. 
Музыканты, издающие свои альбомы на зарубежных 
лейблах, также затрагивают темы войны, политики, 
пороков общества. В Марокко существуют несколько 
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групп, роль вокалистов в которых исполняют девушки 
(наиболее известна группа Analgesia). В целом, для раз-
вития тяжелый музыки в Марокко сложились довольно 
противоречивые условия. С одной стороны, найденный 
с властью консенсус дает возможность для относитель-
но комфортного развития metal-сцены, одновременно 
формируя у простых марокканцев более спокойное от-
ношение к ней. А с другой стороны, тормозит ее разви-
тие в художественном плане, ставя в жесткие рамки. В 
целом, тяжелая музыка в Марокко в большей степени 
является средством самовыражения, а не культивиро-
вания каких-либо ценностей.

Эфиопские магические свитки

Существует одна примечательная особенность быта 
эфиопского народа. Несмотря на то, что христианское 
духовенство в Эфиопии, как, впрочем, и в других стра-
нах, осуждает магические ритуалы, существует обычай 
ношения на теле рукописных амулетов, которые, по 
мнению хозяев, охраняют их и защищают от бедствий. 
Такие амулеты в научной литературе получили назва-
ние «магические свитки». 

Подобные амулеты представляют для этнографов 
большой интерес, так как являются единственным 
письменным магическим произведением, а также ука-
зывают на то, что в Эфиопии сохранились элементы 
дохристианских верований, то есть можно говорить о 
существовании явления двоеверия на территории стра-
ны.

Рукописные амулеты по ряду признаков выделяют-
ся в особый род литературы – литература магическая. 
Во-первых, они не были предназначены для чтения, а 
выполняли только сакральную функцию. Во-вторых, 
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каждое произведение предназначалось одному опре-
деленному человеку. В-третьих, использовались магиче-
ские, библейские и апокрифические сюжеты, местные 
и заимствованные. В-четвертых, памятники передава-
лись путем переписывания текста с изменением толь-
ко имени владельца.

В качестве известных сюжетов магических свитков 
можно привести следующие: «Сети Соломона», сюжет 
о святом Сисиннии и Верзильи, заупокойный сборник 
«Свиток оправдания», сюжет «Отлучение Сатаны» и 
сюжет «Ограждение креста».

Бантустаны Южной Африки

Термин «бантустан» впервые был использован в конце 
1940-х гг., а само слово этимологически состоит из двух 
частей: «банту» (по языковой принадлежности наро-
дов Южной Африки) и «стан» (окончание в иранских 
языках, означающее «земля»). Бантустаны - поселения, 
образованные белым южноафриканским правитель-
ством в период апартхейда для размещения там ко-
ренного «чёрного» населения и создания «независимых» 
(формально обладающих суверенитетом и собственны-
ми органами самоуправления) государств. 

По плану «Индивидуальное развитие» (африкаанс – 
«Afsonderlike Ontwikkeling»), каждый отдельный бан-
тустан должен был включать в себя одну конкретную 
этническую группу африканцев, однако первоначаль-
ная задумка, в конечном итоге, не соответствовала дей-
ствительности. По Закону о Правительстве Банту (аф-
рикаанс — Wet op Bantoe-owerhede) от 1951 г. были 
учреждены поселения, а с 1976 г. им начали даровать 
«независимость», иногда чтобы обойти общегосудар-
ственные законы ЮАР. Международная обществен-
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ность (подавляющее большинство) восприняла эту 
политику крайне негативно, как и сами африканцы: 
на то были экономические, демографические и полити-
ческие причины. Однако в то же время существовало 
достаточно организаций и движений, старающихся до-
биться признания их фактической независимости. В 
связи с неразвитой инфраструктурой, южноафрикан-
ское правительство было вынуждено выделять матери-
альную помощь самым «слабым» бантустанам, а так-
же большая часть населения поселений работала за их 
пределами. 

Существовали предпосылки к сворачиванию данной 
политики: с середины 1980-х гг. белое южноафрикан-
ское правительство всё чаще заявляло о необходимости 
и неизбежности официального включения бантустанов 
обратно в состав ЮАР. С отказом от режима апартхей-
да были расформированы и бантустаны, как одно из 
основных его проявлений. С 1994 г. территория ЮАР 
поделена на 9 территориально-административных еди-
ниц. Тем не менее, пережитки апартеида сохранились 
до наших дней, особенно ярко они отразились на поли-
тической жизни страны. Понятие «бантустан» сегодня 
имеет негативную, уничижительную окраску и может 
использоваться, обозначая страны, регионы, не облада-
ющие полным суверенитетом, либо гетто.

Политэкономия бедности: «убежища» для 
бедных африканеров в современной ЮАР в 
фокусе городских исследований

В докладе рассматриваются  причины возникновения, 
функционирование и политическая экономия так на-
зываемых «убежищ» или «миссий» – преимуществен-
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но африканерских неформальных поселений, большин-
ство из которых расположено на севере провинции 
Гаутенг. 

Эти поселения, функционирующие как частные 
предприятия со статусом некоммерческих организа-
ций, фактически закрыты для внешнего мира и в сущ-
ности являются очагами воспроизводства особого типа 
городской маргинальности. 

В докладе предпринимается попытка поместить эти 
поселения в контекст городской неформальности ЮАР, 
концептуализировать их статус, предложить классифи-
кацию и кратко описать ежедневное бытование бед-
ных африканерских сообществ. Также в докладе об-
суждается более общий вопрос белой бедности в ЮАР 
и процессы сущностного изменения статуса «бедного 
белого» после 1994 года.

Сообщение основано на полевых исследованиях, про-
веденных в Северном Гаутенге и Западном Кейпе в 
2011 и 2013 годах.

Архаическое мировосприятие как основа 
деревянной пластики в странах Африки юж-
нее Сахары

Определение архаики было дано петербургским афри-
канистом Арсеньевым В.Р. Согласно его идее, архаику 
можно определить как «исторический этап существо-
вания человеческих обществ в условиях включенности 
в систему Природы, осознанного следования ее рит-
мам и императивам»1

Архаическое мировосприятие не случайно до недав-
него времени не рассматривалось как самостоятель-
ное явление применительно к материалу Тропической 

Социальные и культурологические 
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Африки, так как архаическое мировосприятие обыч-
но увязывают с мифологическим. Архаика или перво-
бытность, как ее нередко называют, характеризуется 
принципом равновесия во всех сферах деятельности.

Архаическое сознание, так же как и мифологическое, 
выработало целостную модель мироздания с собствен-
ными представлениями о взаимосвязях, существую-
щих в природе. В нормальных условиях африканцы 
скорее равнодушны в отношении мистического и та-
инственного. Например, они не обращаются к невиди-
мому миру для объяснения смены фаз луны, роста рас-
тений, размножения скота. Однако если член общины 
долго болел, и если лечение не давало результата, то 
зарождалось подозрение, что за болезнью «скрывает-
ся что-то еще». В этом случае место знахаря занимал 
ведун, который пробовал истолковать причины недуга, 
связывая его с действием различных нематериальных 
сил. Так мы видим типичный для архаичного сознания 
двойственный подход к жизненной проблеме: когда ее 
решение с помощью естественных средств было не-
достижимо, использовались те возможности, которые 
давало обращение к нематериальным силам. 

С помощью средств изобразительного искусства об-
щина отделялась и отгораживалась от других. Коллек-
тивные представления, которые воплощались в искус-
стве, имели выраженный племенной характер.

 Немаловажным является рассмотрение образов 
африканской пластики, в которых архаическое созна-
ние выражало свое видение сил в мифическом мире. 
Маски и другие скульптурные произведения были по-
средниками между социальным и мифическим мира-
ми, связью между человеком и его предками, между 
человеком и духами, богами. 



123

Можно сказать, что в искусстве выражалось виде-
ние мира африканцев. С помощью искусства общество 
овеществляло свои представления о мифическом мире. 
Оно обобщало свои представления и создавало кано-
ны, которым следовали все мастера.  Появление в ис-
кусстве обобщенных образов – результат творческой 
деятельности народного сознания. 

Несмотря на постепенную изменчивость, традиция 
в изобразительном искусстве сохраняется благодаря 
специфике архаического мировосприятия людей, отно-
сящихся к этим культурам. 

Номотетический и идеографический подхо-
ды к изучению новейшей истории Руанды

Предложенное неокантианцами баденской школы раз-
деление методов научного исследования на номотети-
ческие и идеографические было призвано переосмыс-
лить и утвердить философско-методологические основы 
гуманитарных наук, преодолев таким образом тупик 
классической позитивистской парадигмы. Однако дан-
ное разделение отнюдь не проходит по границе, раз-
деляющей «науки о природе» и «науки о духе». В тех 
же гуманитарных науках, в том числе исторических 
исследованиях, широко применяется как номотети-
ческие, так и идеографические подходы. Конфликты 
и противоречия между ними не исключают возмож-
ность синтеза обоих подходов в одном исследовании.

Различия, проявляющиеся в представлениях о но-
вейшем этапе развития истории Руанды у историков, 
отчасти порождены их теоретико-методологическими 
расхождениями по вопросу о задачах и методологиче-
ских основаниях исторического исследования в целом. 
Так, сторонники номотетического подхода пытаются 

Александр 
Панов

ИАфр, Мо-
сква

Социальные и культурологические 
исследования  



124 125

вписать политический конфликт, на долгие десятилетия 
расколовший страну и повлекший за собой гуманитар-
ную катастрофу и гибель сотен тысяч людей, в общий 
контекст эпохи социально-политических потрясений 
в Африке 1990-х гг., объяснить его в общепринятых 
терминах и выстроить систему причинно-следствен-
ных связей, призванную дать полный ответ на вопрос 
о природе африканских этнополитических конфликтов. 
Их оппоненты, делающие ставку на идеографический, 
индивидуально-описательный подход, оказываются из-
начально в более выгодном положении, так как именно 
в их работах, как правило, представлен наиболее глубо-
кий и последовательно изложенный взгляд на истори-
ческие перипетии политического развития колониаль-
ной и постколониальной Руанды. Однако чрезмерное 
увлечение описанием специфических для Руанды черт 
политической жизни, абстрагирование от тенденций 
общеафриканского и общемирового развития также 
влечет за собой опасность захода в своеобразный ре-
лятивистский тупик. Выходом из него автору доклада 
видится именно синтез номотетического и идеографи-
ческого подходов. Краткий обзорный взгляд на возмож-
ность такого синтеза, а также сильные и слабые сто-
роны каждого из указанных подходов применяемых 
по-отдельности будут рассмотрены в докладе.

Контркультура и культура в Южно-Африкан-
ской Республике

Контркультура — это течение, которое отрицает цен-
ности доминирующей культуры, противопоставляет 
сложившимся культурным ценностям свои. Это тече-
ние в искусстве в основном создается усилиями срав-
нительно молодых артистов, зачастую оказывающих 
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обширное влияние на становление неокрепших умов 
не менее молодых людей. В своем докладе я бы хотел 
рассмотреть несколько основных вопросов и предпо-
сылок к становлению современной  контркультуры 
Южной Африки.

Любая контркультура зарождается как противовес 
классической культуре и ее идеалам. Стоит также 
рассмотреть возникновение и общее состояние со-
временной южно-африканской культуры. Например, 
современный южно-африканский госпел и роль хри-
стианских миссий в его возникновении. В целом фак-
ту смешения этнических африканских и европейских 
культур будет уделено особое внимание.

Говоря конкретно о контркультуре, я бы хотел ак-
центировать внимание на роли падения апартеида в 
ее становлении. Лирика современных песен, мотивы 
и сюжеты современной прозы, живописи и кинема-
тографии насыщены социальными мотивами, весьма 
злободневными для местного населения. В то время 
как одни, словно идя наперекор идеалам южно-афри-
канского общества XIX и XX вв., воспевают расовую 
терпимость и межэтнический мир, другие призывают 
к конфликтам и борьбе за превосходство одного этноса 
над другим. 

Мотивы межэтнических и межрасовых конфликтов – 
далеко не единственное, что волнует умы современных 
творцов Южной Африки. Любые проблемы населения 
находят место в народном творчестве. Целые музы-
кальные жанры появились из творения бедствующего 
рабочего класса. Говоря о тех, на ком держится эконо-
мика, нельзя не упомянуть музыкальный  жанр Zef, 
для которого характерна лирика, повествующая о жиз-
ни в условиях бедности и социальной неравности, а 
так же вызывающие образы, созданные в противовес 
классической культуре.

Социальные и культурологические 
исследования  
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Изучение творчества и культуры – прекрасный спо-
соб лучше понять современное общество. Никто лучше 
и красноречивее не поведает о социальных и экономи-
ческих проблемах, чем их жертвы. Никто не расска-
жет об этносе лучше, чем его представители. 

Основные принципы освещения событий 
2011 г. в Ливии российскими СМИ

В данном докладе представлены результаты приклад-
ного исследования освещения российскими СМИ со-
бытий в Ливии 2011 года. Для анализа нами было 
отобрано 164 материала Независимой газеты за вре-
менной период с 21 февраля по 30 декабря 2011 года. 
Важной особенностью исследования является то, что 
нами не рассматривались отдельно такие события, как 
«первое столкновение оппозиции  с полицией», «при-
нятие резолюции 1973», «военная операция в Ливии», 
«убийство М. Каддафи», а была предпринята попытка 
анализа всего массива информации по Ливии, что по-
могло реконструировать наиболее полный медийный 
образ событий 2011 г. в Ливии. Разработка кодировоч-
ной книги помогла подробно рассмотреть структуру 
дискурса освещения ливийских событий.  Как менялся 
образ оппозиционера в процессе разворачивания собы-
тий? Каковы основные политические акторы в медий-
ном отражении ливийских событий и почему не все 
из них совпадают с реальными участниками событий? 
Какие ценности транслируются СМИ при освещении 
ливийских событий? В ходе реализации количествен-
ного и качественного контент-анализа материалов, по-
павших в выборку, были даны ответы на эти и другие 
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важные иследовательские вопросы, связанные с осо-
бенностями анализируемого дискурса. 

Культурологические аспекты африканского 
развития

Культура является одной из основных сил, охватыва-
ющих все социальные сферы. Каждое человеческое 
сообщество обязательно регулируется правилами и 
принципами, основанными на культуре. Африканская 
культура является результатом компромисса, это боль-
шой комплекс социальных явлений. 

Африканская культура в случае, когда она зациклива-
ется на  народной, идиллической экзальтации, является 
не способной породить менталитет, способный на  пре-
образования  и развитие.  В этом случае африканская 
элита должна изменить свою ментальность. Современ-
ное мышление должно быть нацелено на борьбу с бед-
ностью, решение социально-политических и экономи-
ческих проблем и налаживание контактов с внешним 
миром. Должна быть остановлена «утечка мозгов» с 
континента, этот потенциал должен служить индустри-
ализации континента.

Символ как одна из форм познания в афри-
канской мифологии

Символ – это чувственно-сверхчувственное знаковое 
образование, состоящее из смысла и образа. Смысл от-
носится к сверхчувственному, теоретическому уровню 
познания, образ – к чувственному уровню познания. 
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Смыслами большинства мифологических символов, 
как правило, являются описание и истолкование не-
которых черт и особенностей характера людей, их ума, 
поведения, поступков, нравов и т.д. Образами этих 
символов в африканской мифологии служат чаще всего 
животные. 

В основе африканской мифологии находится зоото-
темизм. К своим предкам – тотемам – африканцы 
относятся как к чему-то возвышенному, которое в ми-
фологическом сознании основано на том, что в сим-
воле смысл как выражение абстрактного и всеобщего 
в мышлении не находит в образе (конкретном пред-
мете природы) форму, полностью соответствующую 
абстрактному и всеобщему характеру смысла. В этом 
несоответствии смысл превосходит свой образ, свое 
внешнее существование в виде единичного тотемного 
животного: леопарда, льва, обезьяны, змеи и т.д. Имен-
но такой выход смысла за пределы образа представля-
ет сущность возвышенного. 

Возвышенное является основой видения мира в ми-
фологии в двух ипостасях: в сознании человека обыч-
ные и священные предметы и животные. Согласно 
мифологическим представлениям народов Тропической 
и Южной Африки, существуют три категории живот-
ных – обычные, священные и нечистые. Обычные жи-
вотные – это реально существующие особи и их груп-
пы, имеющие самое непосредственное отношение к 
реальной повседневной жизнедеятельности людей. Не-
чистые животные – это животные непригодные к упо-
треблению, имеющие плохой запах, «грязные» живот-
ные (трупы, черви паразиты). Священным животным 
приписывают определенные сверхчувственные свой-
ства. Образ священного животного восходит к образу 
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тотемического предка, представленного в мифологии в 
виде животного или зооантропоморфного существа.  

Монеты Южной Африки. История их появле-
ния

Монеты являются интересным историческим источни-
ком.

Отправной точкой развития монет Южной Африки 
можно считать прибытие 1652 г.  на Столовую гору 
будущего основателя Капской колонии Яна ван Рибе-
ка. До основания колонии на Капском полуострове все 
товарно-денежные отношения были основаны на на-
туральном хозяйстве. 

В Южной Африке XVII-XVIII вв. широко использо-
вались обычные голландские или британские монеты, 
однако самое большое распространение получил ис-
панский доллар 8 реалов, который циркулировал по 
всей Европе. 

В период Первого британского завоевания (1795–
1803) в ходу были испанские доллары, однако у мо-
неты при штамповке были частично заменены детали 
изображения. 

В период с 1803 по 1806 гг. Капская колония была 
возвращена Нидерландам. В этот период на Капе стали 
пользоваться голландскими монетами – гульденами. 

Во время Второго английского завоевания (1806-
1923) сначала использовались гульдены, но в оборот 
постепенно входили и британские деньги: шиллинги 
и пенни. В 1816 г. были отштампованы новые британ-
ские монеты: шиллинги, пенни и другие.

Дарья  
Туряница

ИСАА МГУ, 
Москва

Социальные и культурологические 
исследования  



130 131

Первая попытка выпустить свои собственные моне-
ты была предпринята в Южно-Африканской республи-
ке (Трансвааль) в 1874 году. Это были золотые монеты 
с изображением президента Томаса Бургера.

Полноценное производство южно-африканских мо-
нет было положено президентом Паулем Крюгером в 
1892 году.

С 1900 г. Британские монеты вновь вошли в оборот, 
в том числе на территории Трансвааля и Оранжевой 
республики.

С 1923 г. чеканились собственные серии на создан-
ном Королевском чеканном дворе Претории, соответ-
ствующие британским стандартам.

В 1961 г., когда Южная Африка вышла из состава 
ЮАС, она стала пользоваться собственной валютой – 
рандом. Южно-Африканская республика начала штам-
повать монеты с национальными символами, некото-
рые из которых мы можем увидеть на современных 
монетах.

В докладе будут отмечены и другие свойства монет, 
например, сплав, год чеканки, какой монетный двор 
их выпустил.

Немецкая община в Намибии

В своей работе я проследила этапы формирования не-
мецкой общины на территории Намибии с момента 
ее зарождения и по сегодняшний день. Я рассмотрела 
такие исторические аспекты из жизни народа, как эт-
ногенез, самоидентификация местного населения, ма-
териальная культура  и др.

 Я выбрала эту тему, т.к. мне было интересно изучить 
жизнь европейского народа, который более 100 лет на-

Алена  
Федюкова

ИСАА МГУ, 
Москва
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зад обосновался на континенте Африка и по сей день 
проживает там. 

Основание немецкой общины в Намибии связано с 
началом миссионерской деятельности в этом регионе. 
Курт фон Франсуа считается по праву основателем не-
мецкой колонии. Немецкие власти поощряли приезд 
белых колонистов, занимавших земли у местного на-
селения. Такая переселенческая политика вызвала не-
довольство у местных народов нама и гереро. И в 1904 
г. началась  «Великие восстания». 

После Великих восстаний происходит активный рост 
фермерства – как крупного, так и мелкого, с которым 
в первую очередь связано формирование отношения 
немецких поселенцев к африканцам. 

В Переходный период  1915-1925 гг. возникла угро-
за высылки немецких поселенцев обратно в Германию. 
Однако стоит также отметить, что за это время немцы 
превратились в полноправных граждан страны, уча-
ствующих в политической жизни и сохраняющих свое 
национально-культурное самосознание.

В послевоенные десятилетия Намибия переживала 
новый исторический этап – этап борьбы за полити-
ческую независимость, отношение к которой в среде 
немецких поселенцев также было сложным.

21 марта 1990 г. Намибия стала независимым госу-
дарством. 

Что касается самоидентификации народа, то стоит 
отметить, что абсолютное большинство населения не-
мецкой общины не отождествляет себя с  жителями 
исторической родины. Основными отличиями являют-
ся — отличия в области языка, культуры, образа жиз-
ни, быта, «консерватизм».

Социальные и культурологические 
исследования  
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Афроцентризм в Бразилии: теория или прак-
тика?

Бразилию называют самой «африканской» страной за 
пределами черного континента. С конца 1990-х гг. ко-
личество граждан, позиционирующих себя как афро-
бразильцы2, постоянно растет. Внутри бразильского 
общества возникла необходимость  в переосмыслении 
исторического опыта колониализма и рабства, в пере-
оценке ценностей. В числе предложенных  концепций, 
идей и стратегий был и афроцентризм, парадигма ре-
абилитации и сплочения чернокожего населения, при-
внесенная в Бразилию из США.

 Афроцентризм американского толка, возникший в 
1980-х гг., выступает в качестве альтернативы европо-
центризму. Его теоретик Молефи Кете Асанте вместе 
со своими сторонниками на протяжении трех десяти-
летий максимально широко тиражировал свои идеи 
превосходства чернокожей диаспоры. Его идеи нашли 
применение и в Бразилии. Посредством Международ-
ной афроцентристской организации (Afrocentricity 
International) он рассчитывал найти союзников. Одна-
ко афроцентризм в Бразилии начал развиваться иным 
путем. 

В среде афробразильцев теория «борьбы за справед-
ливость» (и патетика вокруг нее) не была воспринята. 
Их больше интересовала практическая составляющая: 
реальное изучение истории и культуры предков на 
школьном и университетском уровнях, механизмы со-
хранения и ретрансляции традиций.

Надежда 
Хохолькова 

ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, 
Ярославль
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Роль женщины в обществе догонов

Несмотря на то, что в обществе догонов, народа, про-
живающего на юге республики Мали, женщины не до-
пускаются к управлению и практически не имеют до-
ступа к религиозным церемониям, в семейно-брачных 
отношениях они играют главную роль. Именно они 
заключают браки детей и могут сами выбирать себе 
мужей (у мужчин меньше свободы, они зависят от вы-
бора женщины). Такое положение связано с тем, что 
женщина является хранительницей семейного очага и 
рожает детей, в которых переходит ньяма (энергия, 
сила) умерших предков.

Мать выбирает невесту или жениха для своего ребен-
ка, когда тому исполняется несколько недель от роду – 
не более семи недель (на седьмой неделе после рожде-
ния ребенок получает имя, и до этого времени нужно 
заключить помолвку). До дня свадьбы жениху следует 
избегать невесты. Свадьба организуется, когда невесте 
исполняется 13-14 лет. После свадьбы жена продолжа-
ет жить в доме отца вплоть до рождения второго или 
иногда даже третьего ребенка. 

Пока женщина живет в доме отца, даже после за-
мужества, она свободно может выбрать себе другого 
мужа. Большая часть женщин народа догон состоят в 
браке 3-4 раза. Вследствие этого среди мужчин суще-
ствует сильная конкуренция за женщин. Как правило, 
если через год или два после свадьбы в семье не рож-
дается ребенок, женщина уходит к другому мужчине, 
а этот мужчина может на всю жизнь остаться холо-
стяком.

Роль женщины подчеркивается её свадебным нарядом. 
В день свадьбы невеста надевает шаль из ткани, окра-
шенной индиго, с ромбовидной вышивкой и юбку та-
кого же цвета с зигзагообразным узором, который как 

Александра 
Шарова 

ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, 
Ярославль
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бы делит её на две половины. Зигзагообразный узор, с 
одной стороны, обозначает мужчину, который относит-
ся одинаково ко всем женам, таким способом обеспе-
чивая процветание семьи. С другой, зигзагообразная 
форма – символ плодородия и изобилия, пожелание 
семье детей и материального достатка.

Не случайно преобладание темно-синего цвета (ин-
диго) в свадебной одежде. Он считается у догонов чер-
ным, а черный – цвет плодородия и процветания. 

Христианские традиции в эфиопской иконо-
графии

Согласно канонам Православия в Эфиопии, Церковь – 
объединение, основанное Богом во имя распятого, вос-
кресшего и прославленного Христа, воплотившегося в 
сына Божьего, и Святого Духа. Православные христи-
ане веруют в Иисуса Христа и принимают его учение 
и обязуются следовать правилам, которые предписаны 
Патриархом и Архиерейским Собором. 

В Эфиопии огромное количество церквей, начиная от 
маленьких деревенских круглых церквей,  заканчивая 
большими прямоугольными и даже восьмиугольными 
постройками, а также современными соборами. Кру-
глые церкви, как правило, являются более распростра-
ненными. Церковный крест можно увидеть на каждой 
горе, на каждом холме, на каждом возвышении. Все 
храмы строятся вдали - на большом расстоянии от го-
рода или села, к которому принадлежат; место для них 
выбирается непременно возвышенное, видное.  

Описание икон - один из эффективных и интересных 
способов узнать и понять религию той или иной стра-
ны. Эфиопская православная иконопись является важ-

Елизавета 
Шевчук

СПбГУ, 
Санкт-
Петербург
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нейшим элементом духовной культуры страны. Имен-
но иконы и отдельные миниатюры дают возможность 
узнать историю жизни эфиопских святых, их подвиги. 
Эфиопская иконопись имеет свои самобытные черты 
и традиции, которые можно проследить в таких клю-
чевых понятиях как: цветовая гамма, выражение лиц, 
одеяние святых, отдельные атрибуты.  

Помимо того, что сама по себе эфиопская религи-
озная живопись отличается красочностью, насыщен-
ностью цветов и высокой степенью эмоциональности, 
авторы часто используют различного вида узоры и ор-
наменты, которые обрамляют образ и придают ему 
завершенность и лаконичность.

Важно заметить, что каждый образ в отдельности 
проработан детально: любой элемент изображения  
подлежит толкованию. Примечательной кажется осо-
бенность сочетания своеобразного аскетизма и живо-
стью в эфиопском религиозном искусстве. А выраже-
ние почтения к собственной истории раскрывается в 
изображении страниц из жизни местных эфиопских 
святых наряду с общеизвестными образами.

Таким образом, иконопись есть это не только вид ре-
лигиозной живописи, но и чрезвычайно основательное 
и глубокое выражение православного мировоззрения, 
которое помогает рассмотреть духовную сторону ис-
кусства. 

В докладе будут рассмотрены образы Богородицы, 
Троицы, сюжеты Чуда Георгия о Змие, Распятия в эфи-
опской иконографии с подробным описанием.

Социальные и культурологические 
исследования  
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Жанровое разнообразие хаусанского лите-
ратурного журнала «Марубучийа»

«Марубучийа» (Писательница) — это хаусаязычный 
литературный журнал, который издавался в городе 
Кано (Нигерия) компанией Маши Паблишерс (Mashi 
Publishers). Он являлся специализированным перио-
дическим изданием, выпускаемым раз в три месяца. 
Журнал был основан в 2001 году, главным редакто-
ром стал Магаджи Шиту Лаваль (Magaji Shitu Lawal). 
Г. Фернис указывает, что у этого журнала было всего 
два выпуска.

Настоящее исследование основано на анализе выпу-
ска за январь/февраль 2001 года. В центре внимания 
журнала «Марубучийа» находятся вопросы сохранения 
культуры, религии, языка, традиций хауса.

Содержание журнала объединено в 12 разделов:

1. Manufarmu (Наша цель)  

2. Sharhin Edita (Слово редактора) 

3. Adabi (Литература)

4. ANA Kano (Нигерийская организация писателей в 
Кано)

5. Hira da Marubuta (Разговор с писателями)

6. Gyara Kayanka (Работай над собой)

7. Wasiku (Письма)

8. Magana Zarar Bunu (Слово не воробей)

9. Sharhi A Kan Littafi (Комментарий к книгам)

10. Labarai (Истории)

11. Kimiyya Da Fasahar Zamani (Наука и искусство со-
временности)

12. Kiwon Lafiya (Гигиена)

Лора Литви-
нова 

СПбГУ, 
Санкт-
Петербург
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В журнал «Марубучийа» входят художественно-пу-
блицистические, информационные и аналитические 
тексты. Анализируемый нами номер включает боль-
шое число различных типов публикаций: научно-попу-
лярные статьи, новостные заметки, отчеты, рецензии, 
интервью и т.д. Задача определения жанрового своео-
бразия статей журнала нередко усложняется. В одной 
и той же статье часто сочетаются различные черты не-
скольких жанров.

Рубрики журнала могут состоять из одной или не-
скольких публикаций. Содержание разделов не всегда 
вписывается в общую тему рубрики, например, раздел 
«Разговор с писателями» содержит помимо интервью 
еще заметку и рецензию. Из этого следует, что прин-
цип сортировки статей по рубрикам зачастую остается 
неясным.

Особенности процесса модернизации в ли-
тературе Северной Нигерии

Современный литературный процесс на севере Ниге-
рии определяется столкновением новых литературных 
форм с существующей здесь с конца XVIII в. (а, воз-
можно, и ранее) религиозной традицией.

В своем развитии литература на языке хауса демон-
стрирует очевидную отсталость от англоязычной лите-
ратуры, которая зародилась на юге страны лишь в 60-е 
гг. XX в., но сразу же добилась широкой известности, 
как на континенте, так и за его пределами. Замед-
ленность литературного процесса в Северной Нигерии 
можно объяснить тем, что и сегодня литература на ха-
уса стремится сохранить традиционный характер. Од-

Анастасия 
Ляхович
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Санкт-
Петербург
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нако с конца XX в. ей все сложнее сдерживать натиск 
модернизационных процессов. 

Модернизация литературной сферы сегодня достигла 
столь критической  степени, что вызывает резкую нега-
тивную реакцию северонигерийской общественности. 
В период с 1998 по 2003 гг. были опубликованы десять 
романов, в которых присутствуют «непристойные сце-
ны» и «описания неприкрытой сексуальности»; два из 
этих произведений впервые в хаусаязычной литературе 
описывают лесбийскую любовь. Три книги сразу после 
их опубликования были изъяты из продажи, другие 
были изданы повторно после соответствующей редак-
ции. В 2001 г. был принят закон о Государственном 
управлении по цензуре (Censorship Board), согласно 
которому появилась новая организация, получившая 
контроль за качеством и морально-этической «чисто-
той» издаваемой в Северной Нигерии литературы, 
видеопродукции и т.п. Издательства лишились права 
публиковать рукописи без соответствующего сертифи-
ката. 

В докладе рассматриваются следующие аспекты мо-
дернизации литературы на языке хауса: 

* расцвет популярной беллетристики как процесс 
стихийной модернизации литературы; 

* экспериментальное творчество как форма борьбы 
с давлением общественной критики и реакция на со-
стояние литературы; 

* развитие представлений о личности: утверждение 
самоценности личности; 

* экспериментальное творчество современных северо-
нигерийских поэтов: модернизм против традиционно-
го канона.
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Категории рода и числа именных фразеоло-
гизмов языка хауса

Хауса – один из важнейших языков Западной Афри-
ки – язык населения северных провинций Федератив-
ной Республики Нигерия. Кроме того, значительная 
часть населения, говорящего на языке хауса, живёт в 
республике Нигер, в республике Чад, в Камеруне, Того, 
в северных районах республик Гана и Дагомея. С XVI 
в. язык хауса распространён в Западном и Центральном 
Судане как lingua franca. Язык хауса быстро развива-
ется, о чем в первую очередь свидетельствует процесс 
образования в речи новых форм фразеологических вы-
ражений.

Под фразеологизмом мы будем понимать устойчивую 
и воспроизводимую раздельнооформленную единицу 
языка, состоящую из компонентов, наделённую целост-
ным (или реже частично целостным) значением и со-
четающуюся с другими словами. Каждый компонент 
фразеологической единицы имеет определённое лекси-
ко-грамматическое оформление и сохраняет графиче-
скую отдельность. Именными фразеологизмами явля-
ются те, которые занимают в предложении позицию, 
которую может занимать существительное.

В зависимости от грамматического способа выра-
жения категории рода именные фразеологизмы могут 
быть поделены на четыре группы. К первой группе 
принадлежат единицы, род которых зависит от реаль-
ного референта; ко второй – те единицы, род которых 
определяется родом главного компонента конструк-
ции;  у единиц третьей группы род определяется по 
аналогии с родом референта всего фразеологизма; в 
четвертую группу входят единицы, которые в зависи-
мости от контекста могут стоять как в форме мужско-
го, так и в форме женского рода.

Ксения  
Минеева 

ИСАА,  
Москва
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В языке хауса существует несколько способов образо-
вания множественного числа (мн.ч.) существительных. 
Свои особенности образования форм мн.ч. имеют и 
фразеологизмы. При этом определяющую роль играет, 
как правило, главный компонент ФЕ, который и опре-
деляет число всего словосочетания. Не менее важна 
и степень лексикализации того или иного фразеологи-
ческого выражения. Исходя из этих двух критериев 
представляется возможным выделить три способа об-
разования мн.ч. именных фразеологизмов языка хауса: 
внутренняя флексия, способ аффиксации и отсутствие 
грамматически выраженных форм мн.ч., к последней 
группе относятся ФЕ, главный компонент которых не 
является исчисляемым – это может быть глагол, отгла-
гольное имя, глагольная группа, том числе выражения, 
имеющие структуру предложения: cin gaudi (поеда-
ние + блюдо из бобов) — бесстыдный человек; ‘bata 
rago gona (испорти барану поле)- сорняк.

Выражение категории пространственного 
дейксиса в языке киньяруанда

Указательные (или дейктические) местоимения - это 
специальный класс слов в языке, выражающих катего-
рию пространственного дейксиса. Под дейксисом по-
нимается «шифтерная» ориентация объекта или ситу-
ации, то есть указание на положение в пространстве 
или времени относительно «дейктического центра», 
связанного с речевым актом. Пространственный дейк-
сис является указанием на расположение объекта от-
носительно дейктического центра, то есть относитель-
ного  говорящего. Минимальная дейктическая система 

Анастасия 
Русских
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Санкт-
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состоит из двух граммем: ‘близко от говорящего’ и ‘не 
близко от говорящего’.

В языке киньяруанда можно выделить шесть видов 
указательных местоимений, отличающихся по значе-
нию.

Местоимения, служащие для обозначения лица или 
предмета, находящегося близко к говорящему. Образу-
ются по модели «аугмент именного префикса + согла-
совательный префикс указательного местоимения того 
же класса». I-ki gi-tabu. 7CL.AUG-7CL.DEM 7CL-книга 
«эта книга».

Местоимения, служащие для обозначения предмета 
или лица, находящего далеко от говорящего. Образу-
ются по модели «согласовательный префикс указатель-
ного местоимения  + riya». Ki-riya gi-tabu 7CL-DEM 
7CL-книга «Та книга».

Местоимения, которые часто совпадают по смыслу 
с местоимениями первого вида (служащие для обо-
значения лица или предмета, находящегося близко к 
говорящему), также в некоторых случаях могут иметь 
значение «именно этот». Образуются по модели «со-
гласовательный префикс указательного местоимения + 
no». Ki-no gi-tabo 7CL-DEM 7CL-человек «вот та книга».

Местоимения, служащие для обозначения предме-
та или лица, находящегося далеко от говорящего, но 
близко к адресату. Образуется по модели «аугмент  
именного префикса + согласовательный префикс ука-
зательного местоимения + о». I-c-yo gi-tabu 7CL.AUG-
7CL-DEM 7CL-книга «та книга».

Местоимения, служащие для обозначения предмета 
или лица, про который только что шла речь, но он 
находится вне поля видимости говорящего и адреса-
та. Образуются по модели «согласовательный префикс 
указательного местоимения  + rya». Ki-rya gi-tabu 7СL-
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DEM 7CL-книга «та, выше упомянутая, ее здесь нет, 
книга».

Местоимения, служащие для обозначения лица или 
предмета, который не находится в поле видимости, но 
известен участникам ситуации, «тот, известный нам». 
Образуются по модели «согласовательный префикс ука-
зательного местоимения + a». Без существительного не 
употребляется. C-ya gi-tabu 7CL-DEM 7CL — книга «та, 
известная нам, книга».

Памятник эфиопской литературы «Иссле-
дование Зара Якоба»: история изучения и 
проблема подлинности

Обзор эфиопской литературы XVII в. показывает, что в 
Эфиопии успешно развивались традиционные литера-
турные жанры. Однако в это же время появляется со-
чинение, нетипичное для литературы прежних веков, 
«Исследование Зара Якоба». Оно представляет собой 
автобиографию эфиопского мыслителя.

С момента поступления в Национальную библиотеку 
Парижа в 1902 г.  «Исследование»  на долгие годы ста-
ло одним из самых популярных эфиопских произведе-
ний в Европе. Сочинение многократно переиздавалось 
и переводилось на европейские языки. Почетного ме-
ста удостоился Зара Якоб во всех появлявшихся общих 
обзорах эфиопской литературы. Однако европейцы с 
трудом верили, что философия такого высокого уровня 
могла появиться в этой стране на исходе средневековья. 
Соответственно появились предположения о мистифи-
кации. И вот уже на протяжении более чем ста лет эта 
проблема остается актуальной для эфиопистов.

Дарья  
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В докладе,  на основании работ ведущих эфиопистов, 
освещается вопрос о том, является ли «Исследование 
Зара Якоба» произведением эфиопской словесности 
XVII в. или литературной мистификацией, созданной в 
XIX в. миссионером Джусто да Урбино.

Основным средством к достижению поставленной 
задачи стало изучение содержания и стиля произве-
дения. Тем самым было доказано, что произведение 
подлинное, что приводит к выводу об одновременном 
зарождении философии в Эфиопии, Англии и Франции.  

XVII в. в Эфиопии был очень богат на события: во-
йны, миссионерство, междоусобные распри. Однако 
развитие литературы шло полным ходом. К сожалению, 
о литературе этого столетия мы можем судить лишь по 
отдельным произведениям, попавшим в рукописные 
собрания Европы, как это и произошло с «Исследо-
ванием Зара Якоба». Кто знает, какие еще рукописи с 
необычайным сюжетом или с передовыми взглядами 
хранятся в обширных книгохранилищах эфиопских 
церквей и монастырей. И какие неожиданные откры-
тия ждут исследователей литературы Эфиопии.
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